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Главе Республики Северная Осетия-Алания
Битарову В.З.

Уважаемый Вячеслав Зелимханович!

Северо-Осетинская Региональная Культурно - Просветительская 
Общественная Организация «ЕДИНСТВО» («ИУДЗИНАД») вынуждена в 
несколько необычном формате обратиться к Вам с изложением наших 
практических позиций. К этому побуждает разворачивающаяся кампания в 
средствах массовой информации и социальных сетях по дискредитации 
нашей деятельности.

Будучи твердыми противниками навешивания ярлыков и публичных 
препирательств, мы до сего дня ни слова не проронили в медиапространстве, 
своими практическими шагами пытаясь вразумить имитаторов «кипучей 
деятельности». Сразу хотим подчеркнуть: данное письмо не попытка 
оправдаться, тем более не поиск высокого покровительства.

Наша публичная деятельность, в строгом соответствии с Федеральным 
и Республиканским законодательством, по сей день зависит только от 
участников нашей организации, их нравственной чистоплотности и 
жертвенного патриотизма. И потому, учитывая информационный шум вокруг 
нашей деятельности, а также потуги недобросовестных информаторов в 
среде республиканской администрации (на что имеется обоснование и 
факты), данное письмо является официальным уведомлением первого лица 
Республики, по должности ответственного за все, что в ней происходит, в 
том числе в сфере налаживания социальной гармонии и патриотического
воспитания.

http://iudzinad.com


1.Что нам ставят в вину:
а) Мы противопоставляем себя «Стыр Ныхасу», публично 

дискредитируем его деятельность, раскалывая осетинский народ.
б) Мы пользуемся жертвоприношениями (мысайнӕгтӕ) для чего 

вокруг себя объединили служителей святилищ.
в) В ряде публичных высказываний мы с умыслом озвучили 

политическую поддержку Главе Республики.

2.Над чем работает СОРКПОО «Иудзинад» на самом деле:
1) «Иудзинад» возникла и работает с 18 мая 2014г. (После 

проведенного Первого Форума Осетинских фамилий «Национальный Форум- 
A L A N I» ), как рабочий инструмент для заполнения «пробелов» и провалов в 

деятельности «Стыр Ныхас». То есть, мы приняли к практическому 
исполнению те сегменты «кричащих» общенациональных проблем, которые 
почему-то игнорируются «Стыр Ныхас» и потому не могущих быть 
конкурентной препоной кому бы то ни было.

2) Разработка и создание действенных механизмов реализации 

потенциала осетинских фамилий и родов через создание Ныхасов фамилий, с 

целью воспитания молодежи с учетом традиционных норм и этнических 
особенностей осетин. Нами разработана (в рамках работы над проектом 
«Мыггӕ гты ныхас») с поддержкой представителей фамилий («Совет 

Общественных организаций Осетии»), членов «Иудзинады Хистӕрты 

Ныхас» и членов «Совета служителей святилищ Осетии»: «Концепция 

развития «Мыггӕгты Ныхас»».
3) Очищение осетинской религиозной традиции от наслоений 

инородных религий и мистицизма, придание ей философского осмысления в 
формах надмирной реальности. Толькощля этих целей сегодня под эгидой 

«Иудзинад» объединились • Дзуӕртты лӕггадгӕнджытӕ в «Дзуӕртты 
лӕггадгӕнджытты ӕмӕ кувӕглӕгты Совет», чей образовательный и 
мировоззренческий уровень, мы намерены повышать с помощью 
специальных семинаров. (Тематический план составлен и утвержден на 1 

съезде служителей святилищ.) Планируем издание настольных книг: 
«Ирыстоны дзуӕрттӕ ӕмӕ кувӕндӕттӕ», «Ирыстоны куывдтӕ», «Ирыстоны 
бӕрӕгбонты номхыгъд». (Собран материал объемом почти в 3 гигабайта);

4) Разработка программы просветительского воздействия на школьную 
и студенческую аудиторию с целью побуждения юношества пользоваться 

родным языком, как престижным коммуникационным инструментом. 

(Наработки имеются);
5) Подготовка и проведение «Первого съезда молодежи Осетии», 

(Представителей от фамилий). Это поручение нам было озвучено 

участниками «II Форума Осетинских фамилий»;

6) В стадии подготовки находится научно-практическая конференция 

«Расселенческая доктрина Республики Северная Осетия-Алания» и многое 

другое.
Т.е. организация «Иудзинад» с ее структурными подразделениями: 

«Координационный Совет Общественной организации «Иудзинад»»; «Совет



Общественных организаций Осетии», «Совет Служителей святилищ», 

«Иудзинады Хистӕрты Ныхас», активно работает над проектами:
а) «Ирондзинад»- руководитель проекта Цомаев Т.;
б) «Удварны хӕзнатӕ бахъахъхъӕнын»- руководитель проекта 

Кал л агаты Э.;
в) «Уӕларвон зонындзинӕдтӕ»- руководитель проекта Джимарайы 

Тхосты дзуары лӕггадгӕнӕг- Варзиев А.;

г )  «Мыггӕ гты Ныхас»- руководитель проекта, член «Иудзинады 
Хистӕрты Ныхас» - Габеев Георгий;

д) «Иры фӕсивӕд» - руководитель проекта Хадиков А.;

Одним словом, в основе деятельности нашей организации лежат не 

иммитационно-пропагандистские, разрозненные и случайные мероприятия, а 
конкретные положения принятой нами Концепции социального мира и 
единства в осетинском обществе, плановые параметры которой 
просматриваются на 40-50 лет.

у_ Кучиев Б.В.

»


