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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

«ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА» С ОСЕТИНСКИМ КОЛОРИТОМ

22 января в эфир сетевого телеканала газеты «Вечерняя Москва» вышла очередная программа под рубрикой «Народы Москвы». На этот раз в центре внимания столичных журналистов
оказались представители Осетии, проживающие в Москве.
Среди приглашенных в студию гостей из числа осетин Москвы были советник Полномочного представителя РСО-Алания
при Президенте РФ Станислав Бидихов, заместитель председателя Совета Московской осетинской общины Умар Шавлохов,
член Совета Зема Базоева, кандидат медицинских наук, заслуженный артист республики, руководитель Фонда поддержки национальной культуры «Арт» Заур Акоев, заслуженный артист
России, народный артист Северной Осетии Феликс Царикати.
Рубрика «Народы Москвы» популярна среди зрителей канала и знакомит с традициями, историей, бытом разных народов, проживающих бок о бок в
большом мегаполисе. Эфир традиционно проходит по средам, вещание идёт в
прямом эфире, через сайт газеты «Вечерняя Москва». Одновременно с эфиром работает чат, где все желающие могут задать свои вопросы. Запись проходит в двух студиях одновременно. В
одной находятся ведущие, обрабатывающие информационный поток, принимающие включения корреспондентов из
города, в другой студии – гости.
За время записи передачи гости студии успели обсудить и рассказать многое. Начиная от истории и традиций Осе-

тии и заканчивая особенностями национальной кухни. На столе перед ведущим
и гостями стояли традиционные три пирога, три ребра и чаша с осетинским пивом. Так, Станислав Бидихов подробно рассказал о многочисленных известных представителях Осетии – музыкантах, писателях, поэтах, общественных
деятелях, а также познакомил ведущих
и зрителей с интересными фактами из
истории Осетии.
Кроме того гостями была подготовлена и культурная программа, «рассказывающая» об Осетии. Великолепное трио музыкантов – Заур Акоев, Батрадз Царахов и Алан Джихаев – исполнили национальную мелодию «Танецприглашение» с переходом на «Круго-

Поздравление главному дирижеру Большого театра
«С радостью и гордостью воспринял сообщение о назначении Вас музыкальным руководителем – главным дирижером Большого театра. Эта новая
высокая должность подтверждает Ваш высочайший профессионализм,
исключительный талант и блестящее дирижерское мастерство», - отметил
Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров в телеграмме Тугану Сохиеву, назначенному 20 января новым музыкальным руководителем театра.
Поздравив Тугана Сохиева и пожелав ему «здоровья, благополучия, творческих удач и успехов на новом поприще», Таймураз Мамсуров подчеркнул: «Воспитанник осетинской музыкальной школы, Вы достойно представляете искусство России на международном уровне, и, я уверен, Большой театр в Вашем лице приобрел музыканта, чьи молодость, энергия,
способности будут востребованы и очень нужны главному очагу культуры страны».

вой танец», чем весьма порадовали ведущих в студии. «Красивые национальные мотивы», - восхитился один из них.
Певица Яна Лысенко исполнила песню на дигорском диалекте осетинского языка. В роли скромной осетинки, о
которой говорилось в песне, выступила Наталья Цветкова. Феликс Царикати
не только спел красивую и, по его собственным словам, одну из своих любимых песен «Ма хуры хай», но и сам себе

аккомпанировал на осетинской гармошке.
«Осетинский вечер в редакции газеты «Вечерняя Москва» надолго останется в памяти у зрителей канала», –
подчеркнули ведущие, завершая встречу.
Постоянное
представительство
РСО-А в Москве.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ДИАСПОРА

ОСЕТИНСКАЯ «КАТЮША»

Вот уже 20 лет радует москвичей
Центр эстетики и красоты для детей «Катюша», и вся деятельность
этой кузницы талантов связана с
именем заслуженной артистки России Земфиры Цахиловой. Дополнительное образование здесь бесплатно получают дети трех лет и
старше. «Настоящее искусство живет и будет жить, несмотря на «заговор молчания», - говорит журналист Владимир Сухомлинов, имея
в виду то, что труд таких подвижников, как наша землячка, не виден ни
на одном телеканале. «Цахиловой
требуется много усилий, чтобы с
помощью спонсоров, друзей, близких вести обучение ребят на таком
уровне, когда потом, на концертах,
восхищенный зритель спрашивает
себя: да, дети ли это или профессиональные артисты? Высочайший
класс», - так восторженно отзывается автор о «Катюше» в статье, опубликованной в «Литературной газете» в конце прошлого года.
А учатся дети всему «повзрослому»: актерскому мастерству, музыке, пению, танцам, художественному чтению… Всего в этом

В Большом театре — новый главный дирижер

«репертуаре» - 11 дисциплин, и первые выпускники центра уже с успехом снимаются в кино, телепрограммах, имеются лауреаты конкурсов и
фестивалей. Есть и такие, кто выбрал призванием Бауманку – технический университет, и школа культуры Земфиры Цахиловой только способствует их успехам по жизни.
От детей требуется полная самоотдача и огромное трудолюбие, но,
тем не менее, они с радостью стремятся сюда после школы. Начинания талантливых педагогов поддерживаются родителями, и это дарит
радость всем - наставникам, их маленьким подопечным и тем, кто хочет видеть нынешних школьников
людьми, успешно шагающими к своим победам в самых разных областях жизни общества. А как же иначе, ведь забота о хлебе насущном
– это важно, но мы все беспокоимся
и о том, какими вырастут наши дети,
в какой мере им удастся раскрыться, чтобы они были востребованы и
счастливы.
На недавнем концерте в Доме
кино депутат Московской городской думы Иван Новицкий сказал,
что вклад «Катюши» в культурнопросветительную жизнь столицы и
подрастающего поколения велик,
и таких коллективов должно быть
больше.
«Катюшу» опекает осетинская
культурная автономия столицы, у
«Катюши» глаза и волосы и светлые,
и темные, и говорит она на разных
языках – дети и учителя разных национальностей. Поэтому в репертуаре русские и кавказские, индийские и
даже испанские танцы… А как ребята читают стихи!» - восхищается уже
упомянутый журналист. Так пусть же
культура и впредь служит объединяющим началом благодаря деятельной осетинской «Катюше» с московской пропиской.
Т. ТАМЕРЛАНОВ

ИСКАТЬ БУДУЩИХ ТВОРЦОВ
Члены писательских союзов Севера и Юга Осетии сотрудничали всегда, были вместе в горе и радости, радовались творческим удачам друг друга, но теперь это взаимодействие выходит
на качественно новый уровень, «обновляя» деятельность организации. Это и подчеркнули во вступительном слове сопредседатели союза Камал Ходов и Мелитон Казиев на первом заседании правления объединенного Союза писателей Осетии.
Они отчитались о работе союза в прошлом году, рассказали об успехах и
проблемах. Может быть, на родном языке сейчас пишут не очень охотно, но
есть же молодое поколение в лице Залины Басиевой, Дзерассы Асламурзаевой, Валерия Гасанова, Аслана Касаева… Молодежь у нас талантлива,
надо просто искать будущих творцов в тех же школах, раскрывать их талант,
стимулировать к творчеству, издавая их первые, может быть, пока не совсем
удачные сборники.
Во все эти благие начинания готовы внести свою лепту люди, которые
вошли в Попечительский совет союза. Это – главный консультант Администрации Главы и Правительства РСО-А Людмила Бигулова, профессор
Людвиг Чибиров, президент республиканской федерации борьбы на поясах Сослан Сикоев, предприниматели и общественные деятели Лев Лалиев, Георгий Агнаев, Ахсар Царукаев и Казбек Басиев. Каждый из них выступил с конкретной инициативой, высказал свое видение перспектив дальнейшей деятельности союза. И главной из них был призыв к более тесному общению с населением в районных центрах, селах, вплоть до маленьких
горных поселков. Ведь просто выслушать людей, прочитать им стихотворения, доступно рассказать о развитии современного литературного процесса тоже очень важно…
В объявленный по всей стране Год культуры Осетия будет праздновать
155-летие со дня рождения Коста Хетагурова.
Подробный, расписанный по деталям план работы писательской организации
был утвержден после того, как свое мнение высказали члены правления Нафи
Джусойты, Сергей Хугаев, Юрий Габараев, Батраз Касаев и Милуся Будаева. Большое внимание в работе будет уделяться возрожденным секциям поэзии, прозы, литературной критики и детской литературы. Кроме того, «писательские бригады» будут выезжать в районы на читательские конференции, наряду
со столицей республики там же будут проходить презентации новых книг (особо отмечен первый том «Истории осетинской литературы» Мелитона Казиева,
только что вышедший в издательстве «Орион»). Далее – круглые столы по актуальным вопросам культуры и литературы, творческие встречи в честь юбилеев
Дамира Даурова, Риммы Сотиевой, Ефима Тедеева, Михаила Цирихова, Тимофея Ефимцова, Владимира Царукаева, Мисоста Камбердиева… Состоится также встреча молодых писателей Северной и Южной Осетии, будет подготовлена к
изданию книга произведений молодых поэтов и писателей Осетии. Продолжится
и работа по увековечиванию
имен творцов в их родных
селах. К примеру, имя Хазби
Дзаболова должно быть присвоено одному из улиц в Ногкауе. Много мероприятий будет проведено совместно с
Литературным музеем и факультетом осетинской филологии СОГУ. Остается пожелать, чтобы благие идеи воплотились в полезные всему
обществу дела…
Т. ТЕХОВ.

Наш земляк - 36-летний дирижер Туган Сохиев, назначен на пост музыкального руководителя и главного дирижера Большого театра. Контракт с ним заключен с 1 февраля 2014 года на четыре года, заявил на пресс-конференции
гендиректор Большого Владимир Урин.
Основная работа нового дирижера начнется в сезоне 2014–2015 годов.
36-летний Туган Сохиев учился на дирижерском факультете Петербургской
государственной консерватории (первые два курса — в классе Ильи Мусина),
после завершения учебы стал музыкальным руководителем Валлийской национальной оперы. С 2005 года сотрудничает с Национальным оркестром Капитолия Тулузы — за эту работу Сохиев стал кавалером ордена Почетного легиона. С 2010 года также стал главным дирижером Немецкого симфонического оркестра Берлина.
«Буду сокращать свои обязанности за рубежом и стараться проводить как можно больше времени в Большом», — пообещал Т. Сохиев.
– К этому предложению, которое я получил очень неожиданно, я не был готов,
но думал над ним основательно, хотя много времени на размышление не было, сказал он, отвечая на вопросы журналистов. - Главным аргументом стал не только
тот факт, что Большой театр - один из лучших театров мира с богатейшей историей и традициями, но и личность его нового директора Владимира Георгиевича Урина, разговор с которым сыграл очень важную роль в принятии моего решения. Для
музыкального руководителя не может быть ничего ценнее такого человека рядом,
мыслящего в том же направлении, способного управлять и помогать. Владимир Георгиевич настроен на большие и успешные перемены, на творческие траектории,
а это то, что сегодня нужно Большому театру с его огромным опытом и историческим наследием.
–Но, наверное, не стоит преуменьшать и ваш управленческий опыт. В вашей биографии был эпизод музыкального руководства в Валлийской национальной опере.
– Не так давно я работал над «Борисом Годуновым» Мусоргского и «Пиковой дамой» Чайковского в Венской Штаатсопер, «Обручением в монастыре»
Прокофьева в парижской Опера комик. Было и много других оперных постановок в европейских театрах. Но прежде всего я должен сказать о своем опыте работы в Мариинском театре, который вселил в меня чувство уверенности, став
моей основной творческой базой, где я вырастал как оперный дирижер. Для этого там были созданы все условия: замечательные симфонические коллективы,
солисты, хор. Мне нужно было лишь стараться делать все как можно лучше. Для
меня было большой честью работать в Мариинском театре, и я бесконечно благодарен Валерию Абисаловичу Гергиеву, который, несмотря на мой юношеский
возраст, доверял мне сначала маленькие «опыты» с Академией молодых певцов, а позже - спектакли и со старшим поколением Мариинки, с серьезными и
солидными солистами.
–Вы наверняка сравнивали для себя модели существования оперных театров в Европе и России. В чью пользу были сравнения?
– На Западе все очень индивидуально. В Германии, как и в России, сильно развит репертуарный театр. Во многих других странах существует система «стаджионе». В России, возможно, должна появиться какая-то своя уникальная модель, сочетающая две этих системы, у которых есть свои плюсы и минусы. Я размышляю
над этим вопросом на протяжении последнего времени: что может быть лучше, качественней, продуктивней, интересней с точки зрения художественных задач? Все
это - процесс постоянного поиска идеальной модели.
– Как вы поступите с западными контрактами, среди которых много очень
привлекательных?
– Я буду вынужден что-то сокращать, потому что основной акцент будет сделан на Большой театр, куда я брошу все свои силы и время. Я оставлю основные
контракты - с оркестрами Тулузы, Берлина, Вены, Лондона, с которыми завязались
большие человеческие и творческие отношения. Но Большой театр с каждым годом
будет занимать у меня больше и больше времени.
– Когда вы первый раз в новой должности встанете за дирижерский пульт
Большого театра?
–За пульт я встану в начале следующего сезона.
–Понимаете ли вы, что Большой театр - это еще и очень горячая точка, где
рождается не только «высокое искусство», но иногда и скандалы?
– Я убежден, что там, где налажен мощный интенсивный творческий процесс, ни
времени, ни сил, ни места для скандалов быть не может. Я это знаю и настроен двигаться именно в этом направлении.
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Стыр НЫХАС

НЁ ТАУРЁГЪГЁНДЖЫТЁ

СЫБЫРЁЙ

Ёлвёст хъуыдытё

ЙЁ НОМ МЫГГАГМЁ У ЦЁРИНАГ
Ёрёджы
Дзёуджыхъёуы фёсивёдон библиотекёйы нысан кодтой фыссёг Санаты Уарийы райгуырды 130 азы юбилей. Уарийы цард ёмё сфёлдыстад зынаргъ кёмён сты, уыдон нё фёзивёг кодтой ардём ёрбацёуынмё: фысджытё, ахуыргёнджытё, ахуырдзау фёсивёд.
Ирыстоны Фысджыты Цёдисы ёмсёрдар, поэт Ходы
Камал куыд загъта, афтёмёй
Санаты Уари уыд ёцёг ирон
фыссёг, нуарджын, нывёфтыд ирон ёвзагёй чи фыста
йё «Чермен», «Бётёйы фырттё» ёмё ёндёр уацмыстё. Таурёгъон ирон ёвзагёй
кёй фыста, йё хъайтартён
сё туджы лёгдзинад, уёздандзинад ёмё адёймагдзинады ёндёр хорз миниуджытё кёй ёхсыстысты, зёрдёмё дёр уымён хъарынц. Санаты Уарийы донвёдыл ацыдис зындгонд таурёгъгёнёг
Хъайтыхъты Азёмёт. Уымён

дёр ис нуарджын ирон ёвзаг.
Санаты
Уарийы
сфёл-

дыстадыл бёстон ёрдзырдта ЦИПУ-йы ирон филоло-

гийы факультеты доцент Безаты Фаризё, дзырдта «Чермен»

Киноныв «Чермен»-ёй ист эпизод

ёмё «Бётёйы фыртты» сёйраг хъайтарты тыххёй. Незаманты ирон ныййарджытё сё
хъёбултён мёлётёй афтё
нё тарстысты, худинагёй сын
куыд тарстысты. Уымён ёвдисён сты Чермены мады фёлгонц, Бётёйы фыртты уёздан
лёгдзинад.
Санаты Уарийы кой йё мысинёгты ракодта поэтессё,
ирон ёвзагыл ёнувыд чи у
ёмё йё фёсивёдён чи уарзын кёны, уый – Дауырё. Уари
ёмё Дауырё хъобайнёгтё
уыдысты, стёй сыхёгтё дёр.
Санаты Уарийы-иу арёх ёрбахуыдтой Хъобаны скъоламё.Сланты Зойёйы ныхасмё
гёсгё Уарийё цы таурёгътё
фехъуыста, уыдонёй бирётё
йё чингуыты не сты, гёнён
ис, ёмё фесёфтысты. Дауырёйы ныхасмё гёсгё, амондджын у уыцы адёймаг, 130 азы
фёстё дёр ма йё ном кёмён
мысынц. Ахём амонд уёд нё
абоны фысджыты дёр.
Абайты Э.

Кусын чи уарзы, уый фёллад нё зоны.
Ёнё ёфсонёй ницы вёййы.
Дёхи ёнамонд куы хонай, уёд никуы суыдзынё амондджын.
Ёнёниз адёймаджы хос нё хъёуы.
Хуыцау тагъд нё кёны.
Алцы чи дзёбёх кёны, ахём хос нёй.
Алы адёймаг дёр кёйдёр сывёллон у.
Иунёгёй цин кёнын зын у.
Цард у тох, тёссаг у, адёмы къёхты бын куы фёуай, уымёй.
Бирё мулк – фылдёр мёт.
Мулчы кёрон – хёлёттаг.
Ёхца зондыл тых кёны.
Иутён сё фёстё стыр цырт баззайы, иннётён та – стыр ном.
Ёхцайы низён дохтырмё хос нёй.
Дохтыр ёрмёстдёр рынчыны хъёуы.
Раздёр зондмё тырныдтой, ныр та – ёхцамё.
Азты сёрты адёймаг цардмё ёндёр цёстёй кёсы.
Адзалён хос куы уаид, уёд дохтыртё сёхёдёг нё мёликкой.
Ёхцайы бон бирё у.
Уарзон сыхаг – хорз хион.
Хёстёджытё дёр алыхуызон сты.
Сыхаджы цёст уынаг у.
Алчидёр йёхи сёрён кад кёны.
Ёппётёй уёззаудёр куыст у ёгуыстдзинад.
Кёд рёстёг тагъд цёуы, уёддёр ёнхъёлмё кёсын зын у.
Фёндтё иууылдёр – Хуыцауы къухы.
Сыгъдёг цёсгом – фёлмён баз.
ДЖЕРАПТЫ Иринё

КОРОТКО

РАДЗЫРД
Сопо йё марафон дуканитыл райдыта проспекты
Ленины цыртдзёвёны ныхмё цы гастроном ис, уырдыгёй… Ам рады лёууёг адёмёй базыдта, ёхсыр
ёрбаласинаг кёй сты уый, ёмё рады кёрон ёрлёууыд. Уыдаид ссёдзём. Фёлё рад ууыл нё банцад,
резинёйау дарддёр ивёзт.
Рацыд сахат, сахаты рдёг,
фёлё ёхсыры машинё нёма
зынд. Адём тыхсынц. Дзолгъомолгъо кёнынц. Сё рёстёг

былхудт фегуырд. Дуканийы кусёг лёппутё рёвдз февнёлдтой ёмё ёхсыры ящиктё мидёмё байдыдтой хёссын.

таис, уый дёр нё уыд. Фёлё
адёмы цёуын хъуыд ёмё
йём уёддёр ивылдысты. Куыддёртёй йём сирвёзт Сопо
дёр.
Трамвай ахёцыд размё.
– Ай ныл цавёр рёстёг ёркодта – хъуыр-хъуыр кёны иу
ветеран.
– Куыстуёттё ёхгёнынц

бастауынён сёхи ирхёфсынц
алы ныхёстёй, фёлё сё
сёйрагдёр темё уыд хёринагыл.
– Амёй размё зети агургёйё цынё дукани басгёрстон, ахём нал баззад нё горёты, фёлё йыл нё фёхёст дён,- дзуры рёстёмбис,
дзыгъуырдзёст,
къёсхуыртё сылгоймаг. – Раздёхтён
фёстёмё уёнтёхъилёй. Мё
фёндаг фёцыбыр кёнынён
Дружбёйы базарыл рахызтён.
Кёсын ёмё ам машинёйё
зети уёй кёнынц. Ёмё куыннё бацин кодтаин «зёгъын м
амонд мё размё куы фёцис»
ёмё ёд банкё балёууыдтён зетимё. Адём кёрёдзи
сёрты хызтысты: «Мёнён ёй
байдзаг кён!», «Мё банкё мын
айс», лёгъстё кодтой ёлхёнджытё сё банкётё хёрдмё
даргёйё, уёйгёнджытён. Уалынмё дын иу ус рахизы ёд
банкё зети амондджынхуызёй.
Адёмы ’хсёнёй бёргё раирвёзти, фёлё банкё йё къухёй куыддёртёй фёирвёзт
ёмё зёххыл сёмбёлд. Зети
мёстёймарёгау фёйнёрдём
аленчытё кодта.
– Ёз та знон ЦУМ-ы кёрчытём рады лёууыдтён, – йё
ныхас ын айста бёрзонд, къепкъёджын нёлгоймаг. – Уый
бёрц адём дзы уыдис, уый
бёрц ёмё ёнёхъён кинозалы фаг уыдаиккой. Схъомпал- иу сты, се’хсён иу бацайдагъ хыл. «Ацы килё мёнён
сбарста», - дзырдта интеллигентон сылгоймаг уёзданёй,
фёлё йём иннё тъёнтъихёг
сылгоймаг куы фёлёбурид:
«Ёз дам, цалдёр сахаты уый
тыххёй лёзёрын ёмё, дам,
афтид армёй хъуамё аздёхон», цыма иннётё ёвиппайды уёларвёй ёртахтысты,
уыйау.
Ацы ныхёстё куыд кодтой, афтё машинёйы цёлхыты хъыррыст дёр фёцыд. Уынёры ’рдём адём фёкастысты ёмё ёхсыры машинё ауынгёйё сё цёсгёмттыл мид-

Хаст сё куы фесты, уёд ацёр-

ёмё адём ёгуыстёй фёсду-

леты показываем, – салоны хъёргёнгёйё ёрбацёуы
контролер-сылгоймаг.
Уыцы рёстёг хизджытёй
чидёр йёхи Сопойы дзёкъул
бакъуырдта ёмё хызын сылгоймаджы къухёй фёбырыд.
Уый адыл ёхсыр пъолыл мигъау апырх. Банкёмё йё размё
бадёг сылгоймаг февнёлд-

Уёдмё йё хъустыл айзёлыд уёйгёнёджы зёлланг
хъёлёс:
– Мауал лёуут! Алкёй фаг
дёр не суыдзён къалбас.
– Афтё ёнё радёй куы
уадзай, уёд нё ай-гъай дёр
нё фёуыдзён, – фёйнёрдыгёй йыл ысхор-хор кодтой
рады лёууджытё.

та ёмё йё йё хицауы къухы

«Куыд кёнон?» – хъуыды
кёны Сопо. «Лёууон ёви цёуон. Мё разёй ма – нымайы
сё – иу, дыууё, ёртё, ёхсёз
лёджы ис ёмё. Цёй ёмё
лёууон. Мыййаг фыдёбёттыл
ахуыр нё дён ёви...».
Сопойён бантыст уёйгёнёджы раз ёрлёууын. Ёмё
куыннё цин кодтаид фёстаг
къалбас уымё кёй хаудзён,
ууыл. «Дзёгъёлы нё фёлёууыдтён. Сабаты мём фёсхохёй мё хъёбултё ёрцёуинаг
сты ёмё дзы уыдон дёр фёхынцдзынён», – ахём хъуыдытёй буц уыд Сопо.
Уёдмё къалбас февзёрд
барёныл, Сопойы чек та уёйгёнёджы раз. Фёлё дын уалынмё къалбасмё иу стёвдтё лёг куы февналид сылгоймаджы сёрты.
– Къалбас мён у, мё сывёллёттё хёдзары ёххормагёй бадынц, – зёгъгё куы бакёнид.
Уыцы ныхасмё йём Сопо
сонт каст фёкодта. Сдзурын
ём хъавыд, фёлё сывёллётты коймё йёхи мёгуырдзинёдтё – хёсты рёстёджы
ёххормаг бонтё йё цёстытыл
кинонывтау ауадысты ёмё йё
бон ницыуал бацис зёгъын.
Йё фыр тыхстёй ма иу буханка ссёдз капеччы аргъёй райста ёмё дуканийё рахызт.
Уый адыл ахицён Сопойы
марафон дуканитыл.
Раздёхт уёнтёхъил ёмё
сёргуыбырёй. Уазал мит ын
хъыдзы кодта йё фёлмаст
цёсгом. Сёхимё ма йё хъуыдаид ёртё сёдё метры
бёрц. Зын ын уыдис ихвёндагыл цёуын ёмё ёрлёууёрлёуу кодта. Фёндагыл ма
иу лёдзёг ссардта ёмё дыууё лёдзёджы ёнцёйтты
цыд.
Йё хъуыдытёй йё фёхицён кодта кёйдёр гыццыл
лёппуйы хъёлёс: «Мам, кёсма, кёс, уыцы бабу с двумя
палками ходит…»

МАРАФОН ДУКАНИТЫЛ

гё сырхахуырст был, гуырджын
сылгоймаг бавнёлдта сё уёй
кёнынмё.
Ёхсыр-иу кёй фёцис, уый
иу цингёнгёйё рахызт ёд
«хёзна» ёхсыр ёмё иу дарддёр «балц» кодта дуканитыл
продукттё агургёйё.
Фёлё Сопойы катай дзёгъёлы уыд. Йё размё ма цы дыууё лёджы уыдис, уыдон уёйгёнёг куы ауагъта, уёд Сопомё дёр иу литр ёхсыр ралёвёрдта. Сылгоймаг ёй йё хызёй быд дзёкъулы рыфснайдта ёмё уёлахиздзауёй рахызт дуканийё.
Мит сындёггай уарыд,
фёлё уый Сопойён ёфсоны
хос нё уыд фёстёмё хёдзармё ёздёхынён, фёлё дарддёр зылд дуканитыл – продукттё агургёйё. Ахём дукани
нал баззад, кёцыйы къёсёрёй нё ракаст Сопо. Бафёллад, мёгуыр. «Цом ныр агурон
мё хёдзар» – ахъуыды кодта
Сопо ёмё ёрлёууёнмё бацыд. Йё амондён ёй бирё
лёууын нё бахъуыд. Трамвай ёрбалёууыд, фёлё йыл
уый бёрц адём уыд уый бёрц
ёмё дё къах кём рывёрд-

ар аззадысты. Дуканитё быныл ёхсад: дзидза нёй, къалбас нёй, макаронтё нёй, сёкёр нёй, нёлхё нёй. Пенситё ёхсёз, ёстгай мёйгёйтты
нё дёттынц ёмё немыцаг фашисттимё нё туг уый тыххёй
калдтам, цёмёй ныл ахём
тыхст бонтё ыскодтаид?!
– Уёдё мёныл та сайдёй
рацыдысты, – сагъёсгёнгёйё
сдзырдта рудзынджы раз цы ас
нёлгоймаг бадтис зёронд телогрейкёйы, уый. – Ме ’рдхорды лёппу мын мё хёдзар
ауёй кёнын кодта «ресторан,
дам, кёнын ёмё, дам, дын сё
уый фёстё проценттимё ратдзынён» ёмё сё казинойы
фёхёрд. Ёз та куыд фёзёгъынц – ихы къёйыл аззадтён
ёмё афтё уёдёй нырмё дыууёрдём кёнын. Кём мыл баизёр вёййы, уым – мё хёдзар. Уас мё уды тёригъёдёй
цы загъдёуа, ацы рацарёзт чи
рымысыд, уыдонён. Фёлтау
90-ём азтё куы никуы рцыдаиккой.
Уыдонмё хъусгёйё тыхст
адёмы цёстёнгасы зынд катай ёмё ёрхёндёгдзинад.
– Билеты показываем, би-

фёцавта. Уыдис ма дзы ёхсыры ’рдёг, фёлё уый фендёй
Сопо йё маст нё равдыста,
кёд ын зын уыдис, уёддёр.
Рахизын ёй хъуыдис ёмё иу
ёрыгон лёппуйы ёххуысёй
лёдзёг ёнцёйтты ёрхызтис
зёхмё. «Ёххёст ма дуканимё дёр куы бауаин, чи зоны
дзы исты уёй кёной», ахъуыды кодта Сопо ёмё дуканимё фёраст. Ёмё ёцёгёйдёр. Нё фёмёнг Сопойы хъуыды. Уёй дзы кодтой къалбас,
фёлё та ам дёр уыдис бирё
адём ёмё Сопо рады кёрон
ёрлёууыд.
Лёууы дёс, ссёдз минуты... Тыхсы. Адём ёддёмё
мидёмё кёнынц. Дуары ёрбакондёй иу адёймагыл уазал
уддзёф сёмбёлд.
– Цёмён уёй кёныс ёнё
радёй? – хёцы уёйгёнёгмё ацёргё лёг, уый кёмёндёр къалбас куы ралёвёрдта, уёд.
– Ёмё дёу та цы хъуыддаг и? Лёууыс ёмё лёуу. Уый
рады куы нё лёууыдаид, уёд
ын ёз ницы радтаин, – ныхъхъёр ыл кодта ёрыгон уёйгёнёг чызг.

ДЖУСОЙТЫ МАЙЁ

ИГРЫ – НА ОСЕТИНСКОМ
На портале iron15.ru появились 10 обучающих игр на осетинском языке. Среди них – викторина, кроссворд, пазлы, составление слов и предложений. Проект был реализован Министерством образования и науки Северной Осетии в рамках реализации республиканской программы «Осетинский язык 2013 – 2015
гг.».
Автор контента для игр - заслуженный учитель Северной Осетии Белла Дзарасова. Игры можно открыть с любого устройства, а
не только стандартного компьютера. Теперь проверить свои знания
можно, загрузив игру с мобильного устройства или планшета абсолютно бесплатно.
Игры смогут вызвать интерес детей к родному языку. Сегодня, в
век современных технологий, необходимо активнее использовать при
обучении языка мультимедийные средства и возможности Интернета.
Руководитель проекта, один из разработчиков Алан Салбиев.

СПОРТКОМЛЕКС БУДЕТ
СКОРО СДАН
Спортивный комплекс им. Алины Кабаевой в Цхинвале
планируется сдать в эксплуатацию весной 2014 года, сообщил журналистам председатель Комитета по молодежной политике, спорту и туризму Сергей Зассеев.

По его словам, для того, чтобы подвести к зданию инженерные
сети, выделено 48 миллионов рублей, для занятий различными видами спорта в здании предусмотрено 9 залов. Еще один объект –
плавательный бассейн «Дельфин» планируется открыть в феврале нынешнего года. «Практически все спортивные объекты Республики находятся в удручающем состоянии. В Инвестпрограмму 2014
года не попал ни один из них, но мы рассчитываем, что они войдут
в программу развития Республики на 2015-2017 годы», - сказал глава ведомства. Он добавил, что в рамках реализации программы развития приграничных населенных пунктов предусмотрено строительство около 20 спортобъектов. На развитие туризма, с сожалением
отметил Зассеев, средств в 2013 году не выделено. «Развитие туризма в Южной Осетии дало бы существенные доходы в госбюджет.
У нас есть множество интересных проектов, но пока возможности их
реализовать нет», - подчеркнул он. Зассеев также сообщил, что летом 2014 года его ведомство планирует провести в Республике молодежный съезд, собрать молодежь Южной Осетии, остающуюся за
«бортом общественной жизни» и обсудить остро стоящие вопросы,
предложить свои пути развития страны.
Источник - ИА Рес

УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ…
Состоялось третье пленарное заседание Совета общественности при главе АМС г. Владикавказа, на котором
было рассмотрено несколько вопросов. Руководитель
АМС Сергей Дзантиев подвел итоги и обозначил перспективы дальнейшей деятельности совета.
Проект плана работы на 2014 год на обсуждение вынес председатель Совета общественности Таймураз Хутиев.
Начальник отдела рекламы и визуальной информации АМС Константин Хабаев и заместитель председателя Совета Сослан Созанов
высказались по вопросу принятия конкретных мер по устранению непристойной, оскорбительной рекламы на улицах города.
Председатель комиссии Совета по патриотическому воспитанию
Руслан Бедоев выступил с инициативой увековечивания подвига
воинов-пограничников Г.Михеева, П. Куприянова, И.Величко и Ф. Алтунина. Они в 1942 году геройски сражались на одном из участков рубежа обороны города.
Член той же комиссии Мурат Леков сообщил о состоянии госпитального кладбища, расположенного в районе завода «Электроцинк».
Почетный гражданин г. Владикавказа Эльбрус Кучиев говорил
об увековечении памяти участника Великой Отечественной войны, видного общественного деятеля, первого председателя Всеосетинского народного общественного движения «Стыр Ныхас»
профессора М.И. Гиоева в виде установления мемориальной доски на доме, где он жил.
По всем вопросам были приняты соответствующие решения.
СОБ. ИНФ.

СН

Стыр НЫХАС

Кировский район
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПРАЗДНИК
В с. Ставд-Дурта по инициативе министерства по вопросам национальных отношений РСО-А
совместно с Владикавказской и
Аланской епархией состоялся
рождественский праздник. Для
участия в нем были приглашены
член Общественной палаты РФ
Вячеслав Лагкуев, заместитель
министра по вопросам национальных отношений РСО-Алания
Людмила Тараева, архиепископ
Владикавказский и Аланский Зосима. В мероприятии также приняли участие заместитель главы
администрации Кировского района Геннадий Кудзиев, священнослужители Владикавказской и
Аланской епархии, представители национально-культурных обществ и республиканского Дома
дружбы, ответственные работники АМС Кировского района и АМС
с. Ставд-Дурта.
Архиепископ Зосима совершил богослужение во вновь открывшемся в селе православном молитвенном доме. Затем
детям из малообеспеченных семей были розданы подарки от
Владикавказской и Аланской
епархии.
В актовом зале Ставддуртской
школы, как говорится, яблоку негде было упасть, почти все население присутствовало на празднике. Почетные гости поздравили
сельчан с рождеством, выразили
наилучшие пожелания каждой семье, тепло поблагодарили организаторов данного мероприятия.

В праздничной концертной
программе приняли участие: заслуженная артистка РСО-Алания
Римма Илурова, заслуженный артист Южной Осетии Георгий Бугулов, хор казачьей песни из станицы Николаевской, коллектив Кировского районного Дома культуры.
А. КУБАЛОВ.
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СЫЛГОЙМЁГТЫ КОМИТЕТЫ СИДТ
20 азы рацыд Дунеон ёхсёнадон змёлд «Иры Стыр
Ныхас» арёзт куы ’рцыд, уёдёй абонмё.
20 азы… Уый бирё у ёви гыццыл? Гыццыл. Уымён
ёмё «Иры Стыр Ныхас»-ы уёнгтё сё размё цы хёстё
ёвёрынц йё равзёрдёй абонмё, уыдон ёххёст нёма
сты. Хёстё та бирё!
1990-ём азты Советон Цёдисы бындур куы базмёлыд, уёд цыма Иры адём сё фынёйё фехъал сты,
афтё ёвзёрст ёрцыд, абон ирон адёмы хорз ёгъдёуттё, традицитё, культурё чи хъахъхъёны, уыцы организаци. Нё юбилейы цы ахсджиаг фарстатыл дзырдтой нё разагъды лёгтё, нё уазджытё, уыдон сты, алыбон дёр ахсджиаг чи у, уыцы фарстатё. Ёмё уыцы риссаг проблемётё рахастой Уёрёсейы стыр горётты диаспороты минёвёрттё дёр.
«Иры Стыр Ныхас»-ы ёмрёнхъ цёуы нё Республикёйы
сылгоймёгты комитет, йё сёргъы - хъёды хёдзарады профцёдисты сёрдар Махъоты Иринё.

зарынц, сё рёстёг ёрвитынц
рёсугъдёй. Никуы мё ферох
уыдзён, туркаг ирон чызджытё
ёмё лёппутё нёхи фёсивёдимё куыд рёсугъд ёмё зёрдиа-

наджы митё, – загъта йё ныхасы
13-ём Къостайы номыл скъолайы
директор Сёлбиты Иринё.
Комитеты уёнгтё иууылдёр
сразы сты йемё.
Цалынмё мём дзырды бар
не ’рхаудта, уёдмё хъуыды кодтон, тынгдёр мё зёрдё цёуыл
риссы. Ёз Заманхъулы астёуккаг
скъола каст фёдён, 8-ём къласы онг предметтё иууылдёр ахуыр кодтам нё мадёлон ёвзагыл,
уый махён бирё ёххуыс фёци
нё дарддёры царды. Ме ’мкъласон (дзёнёты бадинаг) Чеджемты Ёхсар афтё загъта: «Нё хистёртё сагъёс кодтой, нё фыдёлты хуыз ма фесёфа, нё ирон
ахуырст ма ссёуа, нё мадёлон
ёвзаг ма фёцуда ёмё дунейы
адёмты астёу нё ирон худ бёрзондёй ныллёгмё ма ’рхауа».
Ирон ёвзаджы бындурон су-

– Ацы сылгоймёгтён сё зёрдётё куы нё риссиккой, уёд
абон ам нё уаиккой, – загъта
Ирон театры режиссер Бекъойты
Розё. - Бирё сывёллёттё кёрёдзимё гёсгё рёдийынц, уёлдай цёст дарын хъёуы хъёутёй
цы чызджытё ёмё лёппутё рацёуынц, уыдонмё. Агуырдтам
Сёрибардзинад, ёмё нё къухы
бафтыд уёгъдибардзинад. Бирё
дёнцёгтё ёрхёссён ис уыцы
хъуыддаджы, хъуамё иу хатт,
дыууё хатты мад бабёрёг кёна
йё чызг горёты цы ми кёны,
уый. Акёсут ма нё фёлладуадзён парктём, ёмё фендзыстут, цытё дзы цёуы.
Ноджы ма мё фёнды зёгъын: цёуылнё скёнём нё афёдзы сёйрагдёр бёрёгбон Джеоргуыба нё адёмён иумёйаг
бёрёгбон, стёй йё къуырисёр

ис аивады хорз фёд чи ныууагъта, ахёмтё, фёлё ёхцайы куыст чи кёны, чындзёхсёвты, куывдты, уыдон къаддёр куы уаиккой, уёд нё аивады авторитет
бёрзонддёр уаид.
Зёгъын ма мё фёнды мё
сагъёс. Нё хицауад тагъддёр
куы ёркёсиккой оркестры хъысмётмё, музыкё кём ныффыссём, уый дёр нын нёй. Стёй ма
иу хъуыддаг: бирёты зёрдёмё
нё цёуы, нё зианты сомихаг музыкё кёй вёййы, уый.
– Зианмё цыбырдысёй, сылгоймёгтё хёлёфты ёмё ёнё
сёрбёттёнёй кёй цёуынц, уый
у стыр худинаг – зёгъы Баймётаты Зоя. - Махмё гёсгё, сёрбёттён сёрён уёз нё кёны, нё сыхаг республикёты ёнё сёрбёттёнёй никуы фендзынё сылгоймаджы. 80 азы кёуыл цёуы,

Ацы комитет рагёй кусы, фёлё
Махъоты Иринё ардём куы рбацыди, ууыл кёд ёрмёст фондз
мёйы цёуы, уёддёр ныридёгён йё куыст фёбёрёг. Ёртыккаг ёмбырды стыр ёргом аздёхтам скъолаты, уёлдёр ахуыргёнён бынётты, техникумтё ёмё
училищеты, районты, хъёуты
ёмё горётты ёрыгон фёсивёды хъомыладмё. Комитеты ис 27
сылгоймаджы, уыдонёй алчидёр
у, царды лёгъз фёндёгтё чи нё
агуырдта, цардмё куыдфёндыйы
цёстёй чи нё каст, ахём: Бекъойты Розё, Даураты Зоя, Сёлбиты Иринё, Туаты Светланё,
Хъуылаты Земфирё, Баймётаты Зоя, Рахизфарсы районы комитеты сёрдар Бургалты Заремё, Алагиры скъолайы директор
Ёмбалты Тамарё, нё республикёйы радио ёмё телеуынынады
оркестры сёрдары хёдивёг Елхъанаты Светланё, ёмё бирё
ёндёртё.
Сылгоймёгты комитеты уёнгтё сё размё сёвёрдтой бирё
хёстё. Уыдонён сеппётёй ахсджиагдёр у нё фёсивёдимё
куыст. Арёх фехъусён ис: «Нё
фёсивёд фесёфт». Уый раст
нёу. Ис нём кадджын, йё фыдёлты фарн дёлёмё чи нё уадзы, ёфсарм кёмё ис, ахём фёсивёд, ёмё уыдоны дёлдзинёг
кёнын нё хъёуы, фёлё сын
аразын хъёуы фадёттё.
Акёсут ма, нё горёты астёу
алы къуырисёры дёр, театралон фёзы, цы рёсугъд фёсивёд
ёмбырд кёны: фёкафынц, фё-

гёй симдтой, уый. Уыцы хъазты
иу чызг дёр нёлгоймаджы хёлафы нё уыд, иннахём - гомгуыбын…
Ёз нё лёппутёй иуы афарстон, чи загъта чызджытён, хёлёфты ма ёрбацёут, зёгъгё. Уый мын
афтё: «Ёмё сёхёдёг
не мбарынц, ирон хъазтмё ёнёгъдау дарёсы
цёуён кёй нёй, уый».
«Иры Стыр Ныхас»-ы
ис ёгъдёутты комитет, йё сёргълёууёг
нё республикёйы куырыхондёр хистёртёй
иу - Мырзаганты Махар.
Бирё рёстёг арвыстой
«Иры Стыр Ныхас»-ы
уёнгтё, алы скъолаты,
уёлдёр
ахуыргёнён
бынётты лекцитё кёсгёйё. Раст сё удёй арт цёгъдынц, цёмёй не ’рыгон лёппутё ёмё чызджытё сё мадёлон
ёвзаг ма рох кёной, сё удварны хёзнатё ма фесафой, ирон
ёгъдау, фарн ёмё кад бёрзонд хёссой. Ууыл уыд нё ныхас «Иры Стыр Ныхас»-ы бындурыл арёзт сылгоймёгты комитеты куыст дёр.
– Бёрнонёй ёркёсын хъёуы нё телеуынынады куыстмё ТНТ, «Дом-2», ТВЦ Классика, «Камеди клаб»-тё ёмё иннё ахём
передачётё кём ёвдисынц, уыдонмё. Ёрмёст фёсивёд халыны куыст чи кёны, уыдон хъуамё
ма уынём, ёмё нё фёсивёд
та хъуамё ма фёзма уыцы худи-

сёгдзинёдтё
раиртасынён
йё цард чи снывонд кодта,
уыцы номдзыд ахуыргонд Абайты Васо йё рёстёджы фыста:
«Ирон ёвзаг у хъуыдыйы ёмё

ёнкъарёнты тёккё лыстёгдёр
ёмё уёздандёр фёзилёнтё
равдисынмё чи арёхсы, ахём
ёнаипп, рёвдз ёмё коммёгёс
хотых».
«Дё зёрдёйы бынёй цы бёстёйы уарзыс,
Гъе, уый у дё хъысмёт, дё
ном.
Ирон дзырд у махён нё фыдёлты намыс,
Ирон дзырд – нё Иры цёсгом.
Нё Иры сылгоймёгтё, бакёсут Ёхсары фыст рёнхъытё
ёмё ахъуыды кёнут, мах абон
ирон ёвзаг хъёуы ёви нё хъёуы. Уё цоты ма фёхицён кёнут
Иры цёсгомёй, Иры кадёй, Иры
намысёй!

– ёнёкусгё бон? – загъта Розё.
– Ёз 45 азы кусын хъомыладон бынётты, – ныхас райста нё
комитеты сёрдар Махъоты Иринё. - Мён тынг фёнды, ирон
чызджытё
се
’гъдауёй хорзырдём
куы хицён кён и к кой иннётёй,
у ы й .
Хъуамё
уынджы
ёнёгъдау худт
ма кёной, сё
къухты
бёгёныйы ёвгтё ма уа, ёнёгъдау дзыхёй ма дзурой. Раджы заман ирон чызджы ёгъдау
ёмё ёфсарм таурёгъён хёссинаг уыд, ныр та хъазты ёнёчьебре лёджы кафт кёнынц.
Ирон кафт йё уёздандзинадёй
хицён кёны, ёмё гёппытё кёнын, уёлдай дёр та чызджытён,
худинаг у, ныййарджытё уый
куыд не ’мбарынц? Ёз уё курын,
ёмё бацархайём, цёмёй ирон
чызджы кад дёлёмё дарддёр
ма хауа.
– Цард цёуы ёмё фарн йемё
хёссы, – дзуры радио- ёмё телеуынынады оркестры сёрдары
хёдивёг Елхъанаты Светланё. Ёз аивады кусёг дён, бирё нём

ёмё йё сёр урс-урсид кёмён
у, ахём сылгоймаг хъуамё зианмё куыд ёрбацёуа ёнё сёрбёттёнёй ёмё хёлафы. Афтё
куыд ёмбёлы? Уёлдёр ахуыргонддзинад дём кёй ис, уый дын
бар нё дётты, ёмё ирон ёгъдауыл мауал ёрвёссай. Ирон ёмбисонд ахём ис: «Ирон ёгъдауыл, дам, дё къахёй куы ныллёууай, уёд, дам, дё къахы уёлтъыфадёй сгёпп кёндзён»…
Бирё
фарстатё
систам
уыцы бон нё комитеты ёмбырды. Стыр хъыгагён бирё хицёуттё сё хъус нё дарынц нё горёты рекламёты ёрмёгмё. Ёркёсём ма нё горёты рекламётём. Мёнё дзы иу цалдёр адрисы: Революцийы уынг, кафе «Иштар», уыцы уынджы 11 хёдзар
- «Эстель», Куйбышевы номыл
уынг 9, Маркуса 15, «Роял», Маяковскийы номыл уынг 24 «Вента»,
Маркуса 27, «Моно-Жур», Никитина 34, «Глория», Ватутина 62, Архонкёйы зылды БАМ-мё фёндагыл, ёмё сё чи фёуыдзён нымад!
Хорз адём, фарн уём бадзурёд! Районы хицауад, горёты
администрацийы кусджытё ацы
уынгты никуы ауадысты? Цас ис
ацы ёнёуаг нывтё уынгты ауындзён? Уыдонмё ас адём нё
кёсынц, ёрыгон фёсивёд сё
нё уынынц? «Куырд, дам, куырдыл ахуыр кёны» – фыдёлты ёмбисонд. Уымёй нё тёрсём?!
Ацы рекламёты тыххёй курдиат ныффыстам горёты адми-

ахём. Уыдтён уал Джызёлы,
Санибайы, Рассветы, Камбилеевкёйы, Сунжёйы…

Культурёйы хёдзары директор цёмёй раппёлыдаид, ахёмёй сём ницы уыди ёмё ёнкъардёй дзырдта:
– Мёнё дёхёдёг уыныс,
у нём уазалгомау. Дарёс дёр
сын нёма ис. Балхёниккам,
фёлё нё къух цыбыргомау у.
Сё разамонёгимё аныхас кодтаис, фёлё абон куыстмё нё
рацыдис, рынчынгомау у.
Иу рёстёджы Саламджери
йёхи нал баурёдта:
– Бёстё «гомау»-тёй байдзаг кодтай. Загътаис «уазал
нём у», гомау та ма дзы цёмён
хъёуы? Мёнё мё къёхтё куы
бандёвтой.

ГЫЦЦЫЛ КЪЁХТЁ
КЁМЁН И…
– Афтё ёрыхъуыстон, хъуыддаг кёнын дё зёрды куы
ёрёфтыди, уёд, дам, агуырдтай гыццыл къёхтё кёмён ис,
ахём чызджы. Цёмён афтё
кодтай? – бафарста иу ахёмы
Бирёгъты Сособи Къёвдаты
Гёлифейы.
– Сылгоймёгтёй бирётё
сё къёхтё арёх фёсёрфынц
сё лёгтыл. Йё усы къёхтё
стыр кёмён вёййынц, уыцы
нёлгоймагён вёййы уёлдай
зындёр ёмё ёз дёр агурын

– Мё зёрды ма ис Ёрыдонмё ныууайын, уым мын иу чидёр кёйдёр амоны.

ДЁУЁН ЦЫРТЁН…
Уёд ма Саламджери скъолайы ахуыр кодта. Иу хуыцаубон йё сыхаг Хадзымуратимё
фёрасти хъёдмё хъёдуры
хъилтём. Хъёдмё куы бахёццё сты, уёд сё размё фёцис
хъёдгёс.
– Кёд уём гёххётт нёй,
уёд фёстёмё аздёхут.
– Уый та куыд? Нартыхъёуёй ардём фынддёс километры бёрц дзёгъёлы фёцыдыстём? – лёгъстёгёнгё загъта
Хадзымурат.
– Аздёхут. Ёз ахём лёг
дён, иугёр ныхас загътон, уёд
ёй нал аивын.
– Дёхи ёгёр карзёй равдыстай. Ёппындёр тёригъёд
кёнын нё зоныс, - загъта Саламджери. – Хъёдмё бакёсын уёддёр бауадз. Иу бёлас
акалдзынён ёрмёстдёр.
– Ёмё ма иу бёласёй цы
сараздзынё?! – сбустё кодта
хъёдгёс.
– Бахъёудзёни.
– Уагёр цёмён бахъёудзёни?!
– Дёуён цыртён!
Уыцы ныхёстё айхъусгёйё, хъёдгёс рафыхти мёстёй. Бёрёг уыди хъуыддагёй ницыуал рауайдзён, уый,
ёмё Саламджери йе ’мбали-

Ирыстоны ныййарджытём хёццё кёндзысты, куыд, кём, ёмё
цавёр мадзёлттёй ёххуыс кёнём скъолаты ахуыргёнджытён
ёмё скъоладзауты «Ныхастён»
ахуыр фёхуыздёр кёныны хъуддаджы. Студенттён амондзысты, моралон-этикон ёгъдауёй
хи хорз куыд дарын хъёуы, уынджы кёнё кёрты сёхи куыд дарын хъёуы, ёппёт ацы зонындзинёдтё. Йё цёрёнбон бирё
Хъусаты Тимурён, разыйы дзуапп нын кёй радта. Хъуылаты
Земфирё та нын равдыст амонёг уыдзён.
Ацы хъуыддагмё хуынд цёудзысты Ирыстоны хёрзёгъдау,
ёхсёнадон куыст бирё азты чи
фёкодта ёнтыстджынёй, ахём
ахуыргёндтё, медицинон кусджытё, артисттё, ахуыргёнджытё.
Бирё хатт фехъусён вёййы
ахём ныхёстё: «Ёмё «Стыр
Ныхас» цы аразы, цёмён хъёуы, цы бартё йём ис?!»
Ёз курын Ирыстоны адёмёй, сылгоймёгтёй! Кёд уём
исты фарстатё ис, мах куыстён
цы фёпайда уыдзён, ахём ёрмёг ис, табуафси, ма бахёлёг
кёнут уё хъарутё, уё зонындзинёдтё, ёрбацёут нём. Иунёгёй комитет ёдых у, фёлё
иумё, иу зондыл хёст куы уём,
уёд нё бон бирё у, ёмё уё курын, ма фёзивёг кёнут: ёрбацёут уё курдиёттимё, уё хъуыдытимё.
ТАУТИАТЫ Минтё

БЕЗ ГРАНИЦ
мё фёстёмё аздёхти сёхимё.

– Ёмё цы бадё?
Саламджери бабёрёг кодта иу Культурёйы хёдзар. Йё
зёрды уыд, куыст куыд цёуы,
уый тыххёй радиойё радзурын.

нистрацимё, уыдон ёй афёндараст кодтой горёты Рахизфарсы
районы администрацимё. Ёмё
райстам дзуапп: «Мах бёрнондзинад нё хёссём, рекламётё
кём ёмё куыд ёвёрд ёрцёудзысты, ууыл!». Ома, рекламё
уёд цавёр фёнды дёр, ёмё
кём фёнды дёр. Уый у ёркёсинаг фарста.
Сылгоймёгты комитеты уёнгтё Паддзахадон телеуынынады
сёргълёууёджы номыл арвыстой курдиат, цёмёй нын радтой
рёстёг ёмё Ирыстоны адём
зона, «Иры Стыр Ныхас»-ы уёнгтё, сылгоймёгты комитет цы
кусы, цас пайда дётты фёсивёды хъомылады куысты. Нё курдиатмё хорз цёстёй ракастысты, ёмё нын мёй иу хатт радтой 30-40 минуты эфир. Сылгоймёгты комитеты уёнгтё радыгай

«Ирон дзырд у махён нё фыдёлты намыс…»

ХЪЁЛДЗЁГ НЫВТЁ
«ГОМАУ» ТА МА ДЗЫ
ЦЫ У?
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РИФМЁ…
ЁХСНЫРСЫ
Саламджери ёмдзёвгётё фыссын райдыдта, скъолайы ма куы ахуыр кодта,
уёд. Иу чындзхасты лёппутё скъорд сты йё алыварс.
Нозтджын лёгыл-иу сё цёст
куы ’рхёцыди, уёд-иу ёй бацырын кодтой, уёртё ма ууыл
исты ёрхъуыды кён, зёгъгё. Ёмё Саламджери фёкомкоммё Цымырзёмё. Уый
бадти фынджы уёлхъус ёмё
касти уёны. Ёрыгон поэты
сёры февзёрдысты дыууё
рёнхъы:
Хорз лёг у Цымырзё,
Фёлё йё цуры нёй лывзё.

Уыцы ныхёстё айхъуыста
уырдыглёууёг ёмё Саламджерийыл сбустё кодта:

ДНИ ОСЕТИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ – В СТАМБУЛЕ
Уже несколько лет деятели культуры гастролируют по всей Европе в рамках проекта «Дни осетинской культуры». География
проекта охватывает разные города и страны – Нидерланды, Брюссель, Будапешт,
Ясберень. В этот раз — очередь за Стамбулом.
Здесь будет торжественно открыта очередная выставка осетинских художников
серии «Арв-Арт», которая продлится с 21
по 31 января. На открытии выступит оперная певица Амага Готти. Она исполнит известные романсы, произведения осетинских классиков, арии из итальянских опер.
На экспозиции в Стамбуле будут представлены работы Бедоева, Келехсаева,

– Ныр ардауён ныхёстё
цы кёныс? Уёдё уый цы у тёбёгъы? Лывзёйыл ма сыкъатё вёййы, дёлё дзы уёлёмё
цъёхбыл дёр зыны.
– Ёз рифмёйы тыххёй загътон, – йёхи раст кёныныл схёцыди Ситохы-фырт.
– Рифмё дёр ёрбацыдаид. Алкёмё дёр уыди хонёг.
Хёдзармё хёйттё нём нёй.
Саламджери уыцы ныхёстём
фёджих, стёй афтё:
– Рифмё ’нёфёразгё у.
Ёхснырсы. Кёмдёр дзы уазал
бацыди.
– Гъемё, кёд рынчын у Рифмё, уёд… Рацу мемё къёбицмё ёмё йын хай ахёсс.
Саламджери дёр
фёраст йё фёдыл.

Есенова, Басаева, Пухаева и Айларова.
Осетинская делегация приняла участие в работе Международной ассоциации национальной общины
«Возрождение» в Турции.

Ossetia.tv

рёвдз

СИТОХАТЫ САЛАМДЖЕРИ

Национальная кухня
ОТВАРНАЯ ГОВЯДИНА С ЦАХДОНОМ
(Стуры фыд цæхдонимæ)
Мясо берется по потребности. Раскладка продуктов на цахдон — в разделе «Соусы».
Нужно взять грудинку, верхнюю или внутреннюю части задней ноги, помыть и положить в кипящую воду так, чтобы вода
мясо едва покрывала, накрыть крышкой и варить на слабом
огне. По мере образования пену снимать шумовкой. Положить
коренья (морковь, петрушку, сельдерей, лук), посолить и варить
до готовности.
Готовое мясо выложить на блюдо, слегка посыпать солью
и дать остыть. Затем нарезать ломтиками, уложить на блюдо и
украсить зеленью.
Мясо к столу можно подать и целым куском, тогда, чтобы предохранить от высыхания, его надо сбрызнуть горячим бульоном
и по мере надобности нарезать ломтиками.
Отдельно подать к столу цахдон из чеснока или черенков черемши, растертых с солью и разбавленных сметаной или бульоном, в котором варилось мясо. Цахдон к отварному мясу можно
подавать и из листьев горького перца. Тогда цахдон разбавляется сметаной или кефиром.
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ХЪОМЛАД

СПОРТ

Хёуытаты Къоста
«Уёздандзинады гуырёнтё»
(Рауагъдад «Проект-Пресс», 2012 аз).
(чиныгёй скъуыддзаг)
Уёздан адёймагён алкёддёр ёмё алкёмдёр йё алы фезмёлд,
йё алы къахдзёф, алы ныхас ёмё фёкаст дёр бёлвырд фёткыл,
нывыл ёмё ёфсармы фёлгёты вёййынц. Уёздан адёймаг ёдзёрёг быдыры кёнё тархъёды сырдты астёу куы уа, уёддёр ын фыдёлтёй цы уаг ёмё ёфсарм баззади, уыдон домёнтё ёххёст кёны
йё Хуыцауыхай ёмё йё фыдёлты фарны раз, йё уд ёмё йё цёсгомы сыгъдёгдзинадёй.
Нё фыдёлтё-иу хуымётёджы нё
загътой: «Уаг ёмё ёфсарм кём сты,

мё кёнё уазёгмё ёмё фёвёййынц
хионыл.

Кёд ёй рагёй нё федтай, уёд ын йё
къух райс.
Уынджы фёцёйцёугёйё искёй
кёртёй дё размё бёлццон кёнё уазёг куы рацёйцёуа (хёрхёмбёлд куы
фёуа), уёд ын йё фёндаг ма алыг
кён — иуварс алёуу, фёндаг ын ратт
ёмё йын раарфё кён: «Уастырджи дё
фёндараст фёкёнёд!» Кёнё: «Дё
балц дёхи фёндиаг уёд!» Ахём уавёры дын дёхиуыл исчи куы амбёла
ёмё дын арфё куы ракёна, уёд ын
дзуапп ратт: «Хёрзёмбёлёг фёу, дё
цёрёнбон бирё!» Кёнё: «Нё фем-

ХИДАРЫНЫ ИУЁЙ-ИУ УАГЁВЁРД
ёгъдау дёр уым ис, ёгъдау кём и, кад
дёр уым и». Кёнё: «Ирон лёджы уагахаст — ёфсарм ёмё
фёткыл баст».
Адёймаг хёдзары,
уазёгуаты, ёхсёнадон
бынётты, балцы, уынджы хидарыны уагёвёрдтыл
фыццаджыдёр сахуыр вёййы йё
хёдзары — йё бинонты ’хсён, йё мад, йё
фыд ёмё йё хистёртыл. Йёхи дарын зоны
ёви нё, уый та рабёрёг вёййы ёддё адёмы ’хсён. Адёмы ’хсён
йёхи дарын чи нё зоны,
уымён уёздан рахонён нёй, цыфёнды
ахуыргонд, цыфёнды
хицау ёмё фендджын,
рёдау ёмё хъёздыг куы уа, уёддёр.
Нё фыдёлтё-иу афтё загътой:
«Ёгасцуай — уынд ёмё кондён, фёндараст уай — уаг ёмё зондён». Адёмы ’хсёнмё цыфёнды рёсугъд дарёсы куы рацёуай, уёддёр уымёй уёздандёр не суыдзынё. Фёлё уёддёр
фылдёр хатт адёймагён йе ’ддаг бакаст, йё цёстёнгас, йё ми, йё базмёлд, йё биноныгдзинад ёмё йё дзыхы ныхас айдёнау февдисынц йё миддуне ёмё йё удыхъёд. Дёлдёр ныхас цёудзёни, адёмы ’хсён алы уавёрты хи куыд дарын хъёуы, ууыл.
….Цалдёр адёймаджы кёрёдзийыл куы сёмбёлынц, уёд салам ратты
ёрмёстдёр хистёр, кёстёртё та сё
бынёттёй сыстынц ёмё салам раттёгмё се ’ргёмттё аздахынц, уыйфёстё
кёрёдзийён хистёрёй-кёстёрмё сё
къухтё райсынц, уыимё, цалынмё хистёртё кёрёдзи къухтё райсой, уёдмё кёстёртё банхъёлмё кёсынц.
Къухтё исгёйё кёддёриддёр райдайынц хистёрёй, уымёй — ёцёгёлон-

Куывдмё ёрцёуёг кёнё куывды
бадёг адёмён салам лёвёрдёуы худ

сисгёйё ёмё мёнё ахём ныхёстёй:
«Цы зёдтё ёмё дауджытём бакуывтат, уый хорзёх уё уёд ёмё бёрсткуывд ут!» Кёнё: «Уё бакуывд, уё табу
дунескёнёг Хуыцаумё фехъуысёд!»
Науёд та: «Уё бадт Хуыцауы фарнёй
хайджын уёд, ёмё бёрсткуывд ут!»
Хион кёнё зонгё адёймаг дё исты
архайгё куы ’рбаййафа, уёд ын «Ёгас
цу!» кёнё, йё номёй — «Хъайтыхъо,
ёгас цу!» зёгъ. Кёд дын йёхёдёг
арфё ракёна, уёд та йын зёгъ: «Арфёгонд у, Хъайтыхъо!» Кёнё: «Хъайтыхъо, ёгас цу, ёмё дыл Хуыцауы
арфё сёмбёлёд!» Уыйфёстё дзы хатыр ракур, ёнёвдёлон кёй дё, уый
тыххёй (куыст ныууадзынён дын кёд
мадзал нёй, уёд): «Хъайтыхъо, чысыл
фёгёдзё кён, дё хорзёхёй!» — йе
та: «Хъайтыхъо, тынг ахсджиаг хъуыддаг у, ныууадзён ын нёй ёмё дё хатыр курёг дён».
Кёд дё ми, дё архайд, фёуадзён
кёмён ис, ахём у, уёд ёй фёуадз,
слёуу кёнё уазёгён йё размё рацу
ёмё йын афтёмёй ёгасцуай зёгъ.

бёлд Хуыцауы зёрдёмё фёцёуёд,
дё цёрёнбон бирё!»
….Хистёрыл кёнё сылгоймагыл
къёсёрыл
(дуарыл)
хёрхёмбёлд куы фёуай, уёд иуварс алёуу
(фёндаг ын ратт) ёмё
йын зёгъ: «Табуафси,
ёрбахиз!» Кёнё: «Дё
хорзёхёй, ёрбахиз, ёз
дё разёй саг дёр нё
амардзынён!»
Иу къёсёрыл фембёлгёйё дын исчи
фёндаг куы ратта, уёд
ын раарфё кён: «Дё
цёрёнбон бирё!» Кёд,
кёимё
фембёлдтё,
уый ёрыгон адёймаг у,
уёд та: «Хорз амонд дё
хай!» Кёд ёмё ёвзонг
адёймаг у, уёд та: «Дё
ныййарджыты фёндиаг бахъомыл у!»
Ёхсёнадон транспортмё бахизгёйё
уым кёд дё зонгётёй исчи ис, уёд сын
салам ратт: «Уё фёндаг раст!», зёгъгё,
ёмё, ёнё искёй бахъыгдаргёйё, дё
бынат ёрцахс. Де ’мбёлццёттимё хиуылхёцгё ныхас кён, тагъд ма кён семё
базонгё кёныныл, стёй, кёд уавёр нё
домы, уёд дё уыдонимё кёрёдзи зонын дёр ницёмён хъёуы. Де ’мбёлццёттимё уыл иугёр ныхас куы бацайдагъ уа, уёд архай къаддёр дзурыныл.
Ёнёзонгё адёймагимё ныхасы сёр
хъуамё уа уё фёндаг, боныхъёд, ёрдз,
аивад кёнё культурё <...>.
Ёхсёнадон транспорты хистёрён,
сылгоймагён, сахъатджынён, хъёбысыдаргё сывёллонджынён ёмё нёфёразгё адёймагён сыст ёмё йын:
«Табуафси, сбад!» зёгъгёйё, дё бынат суёгъд кён, ёрмёст ёй тыххёй
ма бадын кён, ома йё ма сфёлмёцын
кён ёгёр хатынёй. Дёхицён дын куы
суёгъд кёна исчи йё бынат, уёд ын
арфё ракён, фёлё, бадыс, нё бадыс,
уый дёхи хъуыддаг у.

СОБЫТИЯ

ОЛИМПИАДА 2014

Зимние Олимпийские игры 2014 пройдут в российском городе Сочи
с 7 по 23 февраля 2014 года. На территории России Олимпийские игры
пройдут во второй раз (до этого в Москве в 1980 году прошли XXII летние Олимпийские игры), и впервые — зимние Игры.
1 марта 2010 года на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2010 президент
МОК Жак Рогге передал
олимпийский флаг мэру
Сочи Анатолию Пахомову.
В 2011 году талисманами
зимних Олимпийских игр
2014 были избраны Белый
мишка, снежный Леопард и
Зайка. За 500 дней до начала Олимпийских игр Оргкомитет «Сочи 2014» огласил
слоган предстоящей Олимпиады:
«Жаркие. Зимние. Твои.»
Талисманы
Жители Сочи отдали предпочтение
в качестве талисмана зимних Олимпийских игр-2014 дельфину на лыжах ярославской художницы Ольги Беляевой.
Эти персонажи —Белый мишка, Зайка и Леопард уже стали частью истории
мирового Олимпийского движения!
Согласно объявленному выбору
спортсменов-паралимпийцев, талисманами Паралимпийских игр стали Лучик
и Снежинка.
Олимпийские часы
Ровно за 1000 дней до начала Олим-

СТЫР НЫХАС
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Международное общественное движение
«Высший Совет Осетин»

пийских игр в Сочи во многих городах
Ро с с и и
б ы л и
запущены часы
обратного отс ч ё -

та, по которым
можно наблюдать за тем,
сколько дней, часов, минут и секунд
осталось до открытия Олимпиады.
Так Олимпийские часы начали обратный отсчёт в Нижнем Новгороде, Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге,
Пятигорске, Ростове-на-Дону, СанктПетербурге и Москве.
Олимпийский огонь
Эстафета Олимпийского огня началась в Москве 7 октября 2013 года и закончится в Сочи 7 февраля 2014 года.
По словам представителей Оргкомитета Олимпийских игр, эстафета станет
самой продолжительной за всю исто-
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рию — 123 дня и самой протяжённой —
более 40 тысяч километров. Олимпийский огонь будет пронесён через столицы всех 83-х субъектов Российской Федерации.
Эстафета будет состоять из четырёх этапов. Первый начался 7 октября 2013 года в Москве, куда огонь
был доставлен из Афин. Далее в ходе
автопробега он доберётся до СанктПетербурга. За 23 дня огонь посетит
15 основных городов Центрального и
Северо-Западного федеральных округов. На втором этапе факел будет доставлен самолётом из
Санкт-Петербурга во Владивосток, откуда в течение 30 дней он будет путешествовать по Северу
и Дальнему Востоку страны. Вернувшись во Владивосток, огонь отправится в третье путешествие — поездом
до Элисты. За 58 дней, которые организаторы отводят на этот этап, олимпийский огонь увидят жители 45 городов. На заключительном, четвёртом
этапе, факел олимпийского огня автопробегом из Элисты через 10 городов
юга страны прибудет в Сочи 7 февраля 2014 года. Предполагается, что в
ходе своего путешествия олимпийский огонь побывает на самом глубоком озере мира — Байкале, на Эльбрусе, на Северном полюсе. Кроме того,
планируется отправить огонь в космос.
В эстафете олимпийского огня примут участие 14 тыс. факелоносцев. Во
Владикавказ он прибудет 30 января.
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ЗОЛОТОЙ ГРАН-ПРИ АЛАНА ХУГАЕВА
На прошедшем в Красноярске 24-26 января Голден гранпри «Иван Ярыгин» Алан Хугаев стал победителем в самой
престижной весовой категории до 125кг. В 1/8 финала жребий свел Алана с Тимуром Коцоевым.
Со счетом 10:4 победа осталась за Хугаевым. В четвертьфинале Алан одержал
верх над Сергеем Смертневым 7:3. В полуфинале наш борец встретился с Арсланбеком Алиевым из Дагестана. Схватка получилась упорной, однако победил
Алан - 3:2. И наконец, в финале был повержен Анзор Хизриев.
Также в копилке осетинских борцов
5 бронзовых медалей. В весовой категории 65кг и 70кг «бронза» досталась Сослану Рамонову и Хетику Цаболову, которые уступили полуфинальные встречи будущим победителям турнира Магомеду Курбаналиеву и Исраилу Касумову,
соответственно. В весовой категории до
74кг бронзовую медаль завоевал Ацамаз
Санакоев. В первом круге жребий свел
Ацамаза с будущим серебряным призером турнира Ахмедом Гаджимагомедовым. В упорной схватке победа осталась
за представителем Дагестана и в итоге,
Санакоеву пришлось участвовать в утешительных встречах, через которые он и
добился третьего места. Еще два борца Георгий Рубаев и
Батраз Газзаев также через утешительные схватки завоевали «бронзу» в весовой категории 86 и 97кг. В решающих поединках Рубаев взял верх над Игорем Овсянниковым, а Газзаев был сильнее Магомеда Мусаева.

УСПЕХИ ОСЕТИНСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
На прошедшем открытом чемпионате Москвы по легкой
атлетике в толкании ядра, показав третий результат сезона
в мире (20,58м), победил Валерий Кокоев. Отметим, что этот
результат стал личным рекордом атлета.
17-19 января в Краснодаре состоялись чемпионат и первенство ЮФО и СКФО среди молодежи (1992-1994гг.р.), юниоров (1995-96гг.р.), юношей и девушек (1997-98гг.р.) в помещении. В соревнованиях приняли участие 786 спортсменов.
РСО-Аланию представляли воспитанники СДЮСШОР по легкой атлетике в количестве 23 человек по всем возрастным
группам. По итогам соревнований наши легкоатлеты привезли 9 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Среди взрослых спортсменов для осетинских атлетов
успешной стала дистанция в 200м. Золото и серебро на счету
Бориса Короева и Вячеслава Санникова. В эстафете первой
стала наша команда в составе Ростислава Меренова, Хетага
Черткоева, Вячеслава Санникова и Бориса Короева.
Среди молодежи победителями стали Ростислав Меренов
в беге на 400 и 200м и Ирина Троянова на дистанции 200м.
Вторые места в спринте заняли Хетаг Черткоев и Зарина Абаева. А в беге на 400м «бронзу» завоевал Исам Равашдех.
Среди юниоров сразу три медали и все разного достоинства на счету Дианы Таймазовой – 1 место в беге на 60м, 2 – в
беге на 60м с барьерами и третье место в тройном прыжке.
Победителем в толкании ядра стал Эдуард Тишин. Вадим Кумаритов стал первым в беге на 60м с барьерами и вторым в
спринте. Еще одно «серебро» на счету Натальи Колчановой в
беге на 400м.
В возрастной группе 1997-98 гг. осетинские легкоатлеты
завоевали 5 медалей. В эстафете у девушек первенствовали
Дзерасса Коблова, Саида Дамбегова, Дарья Николенко и Татьяна Татаринцева. Второе место в тройном прыжке занял Давид Хубаев, Владислав Волков стал третьим в беге на 800м,
а в беге на 60м с барьерами «серебро» и «бронза» на счету
Марка Дятлова и Арсена Хубулова, соответственно.
Спортсменов к соревнованиям подготовили Короев В.В.,
Шиян Т.Н., Ляднов В.А., Ляднова Т.С., Кумаритов В.Ю., Куликов В.Е. и Галаванов В.И.

ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ ПО АРМСПОРТУ
25-26 января в Ардоне прошел чемпионат РСО-Алания по
армспорту. В соревнованиях приняли участие 114 человек, из
них 29 женщин и 85 мужчин.
Победителями у женщин стали: Карина Нартикоева (50кг),
Кристина Джигкаева (55кг), Дзерасса Бетрозова (60кг), Виола
Гацоева (65кг), Дзерасса Караева (70кг), Яна Кодзаева (80кг),
Ирина Кцоева (+80кг).
У мужчин первенствовали Алан Бирагов (55кг), Роман Церекаев (60кг), Артур Акоев (65кг), Зелимхан Загирбеков (70кг),
Давид Кокоев (75кг), Ацамаз Уртаев (80кг), Аркадий Плиев
(85кг), Спартак Золоев (90кг), Алан Царикаев (100кг), Заурбек
Ходов (110кг) и Вячеслав Муриев (+110кг).

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ ТЯЖЕЛОАТЛЕТЫ
17-18 января во Дворце спорта ГГАУ прошли соревнования
по тяжелой атлетике. Победителями первенства среди юношей и девушек до 20 лет стали Медоев Адам (56кг), Базаев
Александр (69кг), Параскеров Чермен (77кг), Тебиев Сармат
(85кг), Костанов Таймураз (94кг), Караев Шамиль (105кг), Наниев Тимур (+105кг), среди девушек - Кайтукова Алла (53кг),
Каргинова Диана (63кг) и Мерденова Кристина (69кг). Победители первенства представят нашу республику на первенстве
СКФО, которое пройдет 20-24 февраля.
Победителями Кубка РСО-Алания стали Козаев Сослан

(77кг), Касабиев Александр (94кг), Моураов Герман (105кг) и
Катаев Сослан (+105кг). Они, в свою очередь отобрались на
Кубок России, который пройдет 10-17 февраля в городе Орел.
На первенстве РСО-Алания среди юношей и девушек (до
17 лет) на первую ступень пьедестала среди юниоров под-

нялись Марзоев Георгий (34кг.), Тогоев Виктор (38кг), Созиев
Марат (42кг), Бидеев Сослан (46кг), Мерденов Марат (50кг),
Кабисов Олег (56кг), Кесаев Георгий (62 кг), Ортабаев Хетаг
(69кг), Гиголаев Сармат (77кг), Тедтоев Заур (85кг), Хугаев Хетаг (94кг), Габуаев Мурат (+94кг) и Плиева Марина (48кг), Сабеева Арина (53кг), Сатиева Яна (58кг) и Гадзаова Изабель
(63кг) среди юниорок. Победители отправятся на первенство
России, которое состоится 3-10 марта в Старом Осколе.
Спортсменов подготовили к соревнованиям тренеры В.
Наниев, Р. Наниев, Ф. Наниев, А. Наниев, Р. Алборов, О. Алборов, И. Алборов, А. Бидеев, А. Акоев, П. Дзбоев, В. Карсанов,
Х. Тибилов, Т. Ходов, О. Дзгоев, Д. Кайсинова, Р. Гасиев, К. Золоев, М. Сохиев, И. Гаглоев, А. Качаев, В. Лазаров.

ОСЕТИНСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ ЛУЧШИЕ В СКФО
17-19 января в Нальчике состоялось первенство СКФО по
дзюдо среди спортсменов 1997-99 гг.р. В соревнованиях от нашей республики приняло участие 40 дзюдоистов. Осетинские
дзюдоисты завоевали 7 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых
медалей. Таким образом, наша команда заняла первое общекомандное место, опередив дзюдоистов Чеченской республики и Республики Дагестан.
Победителями среди юношей стали Келехсаев Давид
(55кг), Калаев Алим (73кг), а среди девушек Чельдиева Светлана (40кг), Аспидова Анастасия (48кг), Теблоева Алена
(63кг), Таймазова Мадина (70кг), Кайсипова Мадина (+70кг).
В шаге от золота остановились Кочиев Георгий (66кг), Гаиснов
Вячеслав (73кг), Сухраева Виктория (40кг), Калаева Мадина
(52кг), Гагиева Алина (57кг), Камболова Нарияна (63кг), Гутиева Мадина (70кг). А обладателями бронзовых медалей стали
Елбакиев Георгий (60кг), Кодзаев Аслан (73кг), Таймазов Инал
(73кг), Тасоев Инал и Блаев Арсен (90кг). Все они отобрались
на первенство России, которое пройдет в феврале в Липецке.
Отметим, что финалы в весовых категориях 40, 63, +70кг у
девушек были осетинскими, а в весовой категории 73кг у юношей весь пьедестал заняли дзюдоисты из нашей республики.
Спортсменов к соревнованиям подготовили тренеры Бекузаров Алик, Цагараев Казбек, Хугаев Виталий, Айларов Ирбек, Кадиев Сослан, Абдулаев Шамиль, Кочиев Авето.

ЮНОЕ ШАХМАТНОЕ ДАРОВАНИЕ ИЗ ОСЕТИИ
С 8 по 17 января в Тбилиси прошел турнир на первый мастерский бал, на котором победил юный шахматист из Северной Осетии Эдуард Багдасаров. Эдуард показал лучший результат, среди сверстников выполнив норму 7 из 9, то есть из
9 матчей 7 выиграл.
Нужно отметить, что этого успеха юный шахматист из Осетии добился неслучайно. В ноябре прошлого года на чемпионате СКФО среди юношей до 17 лет Эдуард занял 4 место,
попав тем самым в Высшую лигу России. А на взрослом Кубке
России-2012 стал победителем среди шахматистов, не имеющих рейтинга.
Своим успехом Багдасаров обязан своим тренерам: Игорю Хрипкову, Хвиче Супаташвили и Мае Чебуртанидзе, которые вложили в мальчика все свое умение и свое гроссмейстерское мастерство.

ЯНВАРСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ БОРЦОВ-КЛАССИКОВ
13-15 января в Буйнакске прошло первенство СКФО по
греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участи 35
борцов из Северной Осетии. На счету наших борцов 1 золотая,
2 серебряные и 2 бронзовые медали. Победителем в весовой категории 69кг стал Бабочиев Сослан, «серебро» на счету
Маргиева Георгия (85кг) и Меладзе Аслана (100кг), а Боцоев
Заур (58кг) и Цагаев Давид (120кг) довольствовались бронзовыми медалями. Все призеры представят Осетию в феврале
на первенстве России, которое состоится в Ростове-на-Дону.
Также, на прошедшем в Тюмени 17-19 января гран-при
«Иван Поддубный» Заур Кодоев завоевал бронзовую медаль
в весовой категории 98кг.
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