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ИМЕНА В ИСТОРИИ
Во Владикавказе 

воздали должное памя-
ти сразу трех руководи-
телей республики  – лю-
дей, главной своей це-
лью ставивших созидание во благо родного народа. Каждого из 
них эпоха испытывала на прочность. Конечно, не обходилось 
без ошибок, просчетов, но и сделали они немало…

В годы Великой Отечественной войны Кубади Дмитриевич 
Кулов руководил комитетом обороны республики, а в 1944 году 
стал первым секретарем Северо-Осетинского обкома ВКП(б). Он 
занимал этот пост до 1953 года. То есть, в тяжелейшее послевоен-
ное время, когда требовалось поднимать хозяйство, направлять 
все силы на то, чтобы осуществить прорыв буквально во всех 
областях жизни общества. Именно он «вернул» народу Коста 

Хетагурова, 
к о т о р о г о 
у с е р д н о 
превраща-
ли в «бур-
ж у а з н о г о 
национали-
ста», впер-
вые издал 
сказания о 
Нартах. С 
его именем 
с в я з а н о 
с о зд а н и е 
симфони -
ческого ор-

кестра, строительство Цалыкского оросительного канала, БМК, 
завода «Победит» и очень много других начинаний.

Об этом говорилось во время торжественного открытия ме-
мориальной доски на доме по ул. Церетели, 11. Открывали ее 
глава АМС города Сергей Дзантиев и сын Кубади, руководи-
тель технологического центра «Баспик» Сослан Кулов. 

Воспоминаниями о совместной работе с Кубади Куловым 
поделился председатель Совета общественности г. Владикав-
каза Таймураз Хутиев. Об основных вехах биографии государ-
ственного и политического деятеля рассказал глава АМС г. 
Владикавказа Сергей Дзантиев. 

Сослан Кулов  поблагодарил Главу республики Таймура-

за Мамсурова за распоряжение, касающееся увековечивания 
памяти некоторых государственных и общественных деятелей 
Северной Осетии и руководство города за претворение этой 
инициативы в жизнь, выразив затем признательность и автору 
мемориальной доски, скульптору Ибрагиму Хаеву. 

Далее торжественные мероприятия переместились к дому 
на ул. Фрунзе, 22. Здесь жил другой государственный и полити-
ческий деятель Билар Емазаевич Кабалоев. Первым секрета-
рем Северо-Осетинского областного комитета он проработал с 
1961 по начало 1982 года. Трудно найти другого регионального 
лидера, столько лет занимавшего столь ответственный пост. 
Он основывал государственную премию им. Коста Хетагурова, 
при нем вышло первое академическое издание произведений 
классика осетинской литерату-
ры. А главным его детищем стал, 
конечно же, Транскам. Слишком 
многие не хотели осуществления 
проекта, соединявшего две ча-
сти Осетии, но, к счастью, были 
и дальновидные единомышлен-
ники.

Мемориальную доску откры-
ли заместитель Председателя 
Правительства республики Сер-
гей Таболов и представитель 
фамилии Вячеслав Кабалоев.

«Мы не должны забывать о 
том, сколько хорошего сделано 
при Биларе Емазаевиче. Народ 
всегда будет помнить об этом», 
- сказал зампред Правительства 
Сергей Таболов.

О работе под руководством 
Б. Кабалоева рассказал пред-
седатель совета старейшин 
Международного общественного 
движения «Высший Совет Осе-
тин» Александр Чельдиев.

1 июня 1974 года Билар Ема-

заевич торжественно открыл Дворец пионеров, сделав тем са-
мым великолепный подарок всем детям республики. Нынеш-
ние воспитанники республиканского Дворца детского 
творчества рассказали об экспонатах, хранящихся в 
музее Дворца, и пообещали быть достойным памя-
ти руководителя. Надо отметить, что на всех меро-
приятиях, кроме представителей Парламента, Совета 
общественности города, общественных организаций, 
делегаций Правобережного района и Озрека, находи-
лись учащиеся 13 и 33-й владикавказских школ.

От имени фамилии руководство республики и всех 
присутствующих поблагодарил Вячеслав Кабалоев.

«Этот дом называют «кабалоевским». Но здесь же 
жили многие его сорат-
ники, единомышленники. 
Они не были слепыми 
исполнителями, у нас 
разгорались споры, по 
результатам которых вы-
носились потом решения. 
Теперь я понимаю, что 
все они были символами 
эпохи, и хочется, чтобы 
здесь появились доски и 
в память о них. Нам отец 
оставил не миллионы, а 
репутацию, имя и амби-
ции, чем и дорожим. На-
деюсь, истинная история жизни 
Билара Кабалоева когда-нибудь 
будет написана», - подчеркнул в 
своем выступлении сын руководи-
теля Заур Кабалоев (Кафказар). 

…В 1946 году домой к Кубади 
Кулову с просьбой о помощи при-
шла женщина с молодым парнем. 
Приходили-то часто, и он всем 
старался помочь. Но тот вчераш-
ний школьник, вскоре ставший сту-

дентом пединститута, был 
Ахсарбек Галазов, ставший 
через многие годы первым 
президентом РСО-А и ру-
ководивший республикой в 

1994-1998 г.г. Мемориальную доску на доме по ул. Бутырина, 
10 открыли Пред-
седатель Прави-
тельства респуб-
лики Сергей Та-
коев и предста-
витель фамилии 
Владимир Гала-
зов. Настоящим 
лидером нации 
назвал С. Такоев 
деятеля, совсем 
недавно еще 
бывшего рядом с 
нами, и с ним со-
гласился первый 
президент РЮО 
Людвиг Чибиров. 
Он и рассказал 
о том периоде 
истории, когда 
последователь-
ная политика Ах-
сарбека Хаджи-
мурзаевича даже 
во времена ель-
цинского безвре-
менья, во время 

угрозы распада всего государства, не позволила разгореться 
так называемому осетино-ингушскому конфликту до протяжен-
ных военных действий. Он выступал и за объединение Осетии 
в составе России, прилагая для этого все усилия…

От имени односельчан присутствующих поблагодарил 
старейшина с. Хумалаг Ким Агаев, а от имени семьи и близ-
ких – Владимир Галазов. Мемориальную доску освятил отец 
Савва.

Т. ТЕХОВ.

ВО ИМЯ ОСЕТИИ, ВО БЛАГО НАРОДА…

В Крыму в воскресенье, 15 марта, 
прошел референдум о статусе автоно-
мии. Глава МИД России Сергей Лавров 
ранее заявлял, что референдум в Кры-
му полностью соответствует 
уставу ООН, а его итоги станут 
отправной точкой в определе-
нии будущего полуострова. И 
вот столица республики Крым 
отмечает итоги референдума, 
на котором 95,6% избирате-
лей проголосовали за вхожде-
ние в состав России.

Настоящий праздник охватил 
центр Симферополя: молодежь с 
флагами России, люди постарше 
и совсем маленькие дети в центре 
города поздравляли друг друга и 
встречных людей с итогами рефе-
рендума, скандируя “Россия! Россия! 

Россия примет законодательные 
решения по итогам состоявшегося 
в Крыму референдума в кратчайшие 
сроки, сообщила пресс-служба пар-

тии “Единая Россия” со ссылкой на вице-спикера 
Госдумы Сергея Неверова.

“Итоги прошедшего в Крыму референдума 
ясно показали, что жители Крыма видят свое бу-
дущее только в составе России. Все необходи-

мые законодательные решения по итогам состо-
явшегося референдума будут приняты в крат-
чайшие сроки”, — цитирует его пресс-служба 
партии.

В Крыму в воскресенье прошел референдум 
о статусе автономии. По итогам 
обработки бюллетеней с трех чет-
вертей избирательных участков, 
95,7% избирателей, принявших уча-
стие в голосовании, высказались 
за вхождение Крыма в состав РФ. 
По данным главы крымской комис-
сии по проведению референдума 
Михаила Малышева, явка состави-
ла 81,37%, с учетом данных по Се-
вастополю — 82,71%.

“То, сколько людей приш-
ли на участки и проголосовали 
за вхождение Крыма в состав Рос-
сии, говорит само за себя. Это от-
вет всем тем, кто в эти дни пытался 
воспрепятствовать жителям Кры-
ма самим определять свою судьбу, 
свое будущее и будущее своих де-
тей. И это будущее у нас общее”, — 
отметил Неверов.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ УВАЖАЕТ ПРАВО НАСЕЛЕНИЯ 
КРЫМА ОПРЕДЕЛЯТЬ СВОЮ СУДЬБУ 

В Южной Осетии внимательно следят за событиями в Крыму, 
где состоялся общенародный референдум по вопросу определения 
дальнейшей судьбы республики. 

Южная Осетия уважает право населения Крыма самостоятельно опре-
делять свою судьбу и его выбор. Нельзя не отметить позицию киевских 
властей, которые воздержались от попыток силой воспрепятствовать на-
селению Крыма выразить свою волю. Южной Осетии в борьбе за право 
на свободу и самоопределение пришлось пройти долгий и трудный путь, 
преодолевая непонимание и двойные стандарты. Утверждение принципов 
демократии в международных отношениях и роли фундаментальных норм 
и принципов международного права дает основание верить, что выбор на-
рода Крыма будет принят международным сообществом, как этого и заслу-
живает суверенная воля народа.

КОНТРОЛЕМ КАЧЕСТВА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ ЗАЙМЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШТАБ

В Южной Осетии создается Республиканский оперативный штаб, 
в задачи которого будет входить контроль за качеством строительно-
восстановительных работ. Об этом на совещании с представителями строи-
тельных организаций сообщил президент Южной Осетии Леонид Тибилов.

«Южная Осетия переживает этап восстановления, и я считаю, что это 
задача номер один, которая стоит сегодня перед нами – продолжить и за-

вершить восстановительный процесс. Этот вопрос является стратегиче-
ской целью нашего государства. Поэтому принято решение создать Респуб- 
ликанский штаб, который будет работать круглосуточно. Задачи штаба – 
следить за тем, чтобы работы по восстановлению Южной Осетии велись 
оперативно и качественно», - сказал президент.

Глава государства добавил, что в случае нарушений соответствующих 
норм и требований в отношении подрядных организаций будут предпри-
няты жесткие и принципиальные меры.

Далее глава государства ознакомил присутствующих с коллективным 
заявлением работников Цхинвальского детского сада №18. Они обрати-
лись к президенту с просьбой оказать содействие в восстановлении зда-
ния дошкольного учреждения, пострадавшего во время боевых действий 
в августе 2008 года. По словам работников детсада, за последнее время 
к строительным работам на данном объекте привлекались четыре строи-
тельные организации, однако здание до сих пор не восстановлено.

Он также добавил, что на восстановление детского сада №18 в Инвест-
программе 2014 года заложены средства в размере одного миллиона руб-
лей.

«Однако, этих средств недостаточно, чтобы завершить восстановление 
объекта, благоустроить территорию и закупить необходимое оборудова-
ние. Мы будем искать возможности дополнительного финансирования это-
го объекта», - отметил и.о. министра.

Леонид Тибилов напомнил, что в Инвестпрограмму 2014 года внесено 
26 объектов, все они за исключением здания Госдрамтеатра будут завер-
шены в текущем году.

ИА РЕС

НОВОСТИ РЮО

КРЫМ СДЕЛАЛ СВОЙ ВЫБОР18 марта Президент России Вла-
димир Путин выступил в Кремле 
перед депутатами Государствен-
ной Думы, членами Совета Феде-
раций, руководителями регионов 
страны и представителями граж-
данского общества в связи с обра-
щением Республики Крым и города 
Севастополя о приеме в состав 
Российской Федерации. В Кремле 
присутствовали также предста-
вители Крыма и Севастополя.

Референдумы о статусе Кры-
ма и Севастополя состоялись 16 
марта. По их итогам абсолютное 
большинство избирателей выска-
залось за присоединение террито-

рий к России в качестве ее отдельных субъектов. 17 марта президент России 
подписал указ о признании Республики Крым независимым государством. Указ 
вступил в силу в день его подписания. В документе также отмечено, что Рос-
сия признает Севастополь городом с особым статусом в составе Республики 
Крым.

Заявление Владимира Путина по Крыму и Севастополю

«Крым в сердце и сознании людей был и остается неотъемлемой частью России», – заявил 
президент. По его словам, в Крыму буквально все пронизано историей России.

Затронул глава России и тему политической ситуации и на Украине в целом.
Отношения с Украиной для России Владимир Путин назвал важнейшими и ключевыми. Он 

указал, что в 1991 году, когда произошел раскол СССР, Россия смирилась с этим, поскольку нахо-
дилась в тяжелом положении. Необходимо было исходить из существовавших реалий и строить 
отношения с суверенной Украиной. Но украинский народ всегда был для России братским наро-
дом – отметил глава государства.

Однако, заявил Путин, русские устали от перманентного кризиса, который сотрясает Украину 
уже более 20 лет. Россия всегда шла навстречу Украине, в частности в вопросах делимитации 
границы, рассчитывая, что интересы и права граждан РФ на ее территории будут соблюдаться, 
констатировал президент.

В связи с этим, заявил глава государства, Россия не могла не откликнуться на просьбу Крыма 
о помощи, «иначе это было бы предательство».

Также Владимир Путин прокомментировал реакцию США и стран Запада на события в Крыму.
В ситуации с Украиной Запад перешел все допустимые границы, вели себя грубо, безответ-

ственно и непрофессионально», – заявил президент РФ Владимир Путин.
«Пресловутая политика сдерживания России продолжается и сегодня, нас постоянно пытают-

ся загнать в угол», - сказал он.
Президент РФ добавил: «Если до упора сжимать пружину, она когда-нибудь с силой разожмется,  

– надо помнить об этом всегда».
Владимир Путин призвал Запад прекратить истерику и признать, что у России были, есть и 

всегда будут национальные интересы, которые необходимо учитывать и уважать.
«Западные политики стращают нас не только санкциями, но и обострением внутренних проблем. 

Хотелось бы знать, что они имеют ввиду: действия некой пятой колонны разного рода национал-
предателей или рассчитывают ухудшить социально- экономическое положение в России и тем 
самым спровоцировать недовольство людей? Рассматриваем подобные заявления как безответ-
ственные и явно агрессивные, и будем соответствующе на это реагировать», - заявил он.

Россия и Китай отметили «совпадение взглядов» по ситуации на Украине 
«Крым был и остается русским, украинским и крымско-татарским, но никогда не будет бан-

деровским, – заявил президент России Владимир Путин в Кремле. Он будет, как и был веками, 
родным домом для представителей всех живущих там народов.



Т. Мамсуров сразу 
обозначил: все, что де-
лается в республике — 
делается для детей. 
Работа идет по всем на-
правлениям: здравоох-
ранение, образование, 
культура и спорт. 

 Внимание к развитию 
этих областей не долж-
но ослабевать. Большая 
часть расходов бюджета 
республики по-прежнему 
направлена на социаль-
ные нужды. Это в общей 
сложности более 65% 
расходов. Больше всего 
средств потратили на об-
разование. Остановился 
глава и на исполнении 

поручений президента Владимира Путина. Руководитель республики 
подчеркнул: Северная Осетия первой из всех регионов выполнила за-
дание. Уже ввели в эксплуатацию жилой комплекс для работников бюд-
жетной сферы и многодетных семей. Через несколько дней бюджетникам 
вручат ключи еще от 90 квартир.

 «В республике выплачивается 23 вида пособий и компенсаций ве-
теранам и инвалидам, семьям с детьми. На эти цели ежемесячно на-
правляется 110 млн. рублей. Около 200 тысяч жителей Северной Осетии, 
это почти треть населения республики, в той или иной форме получают 
социальную поддержку».

Отдельной строкой прозвучала информация о развитии экономики. 
Глава подчеркнул: в республике продолжает развиваться бизнес. Меры 
государственной поддержки позволили привлечь в реальный сектор 
экономики более 1 миллиарда 528 миллионов рублей инвестиционных 
кредитных ресурсов. Каждый бюджетный рубль принес в экономику ре-
спублики 11 рублей инвестиций. Экономические показатели за прошлый 
год – с положительной динамикой.

Развитие муниципалитетов и персональная ответственность руко-
водителей местных администраций, дорожное строительство, ликви-
дация футбольного клуба «Алания». Глава обозначил все то, чем жила 
республика в прошлом году, и то, к чему должна идти. Уже завершая 
свое выступление, Таймураз Мамсуров остановился на вопросах, кото-
рые напрямую развития республики не касаются. Однако оставить их без 
внимания – значит поставить крест на развитии как таковом. Это про-
блемы морали. Глава отметил: общество постепенно теряет способность 
к самоорганизации, становится все более крикливым и злобным. В нем 
стало возможным невозможное, подчеркнул Таймураз Мамсуров. Реше-
нием этих проблем надо заниматься постоянно.
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ОФИЦИАЛЬНО

Надеемся, доклад известного француз-
ского исследователя, профессора Жоеля Г. 
Грисвара, который мы представляем вашему 
вниманию (с сокращениями) будет интересен 
не только историкам и языковедам.

 «ЛЕГЕНДА О КОРОЛЕ АРТУРЕ И НА-
РТОВСКИИ ЭПОС:  ПРИМЕР СИРА ГОВЭНА И 
СОСЛАНА-СОЗРЫКО»

«Случай, пишет Анри Бергсон, – это механизм, 
который ведет себя так, как будто он имеет наме-
рения». Какие намерения мог подразумевать слу-
чай в один из прекрасных дней мая 1968, когда 
я, перемещаясь по Парижу по улице Бонапарта 
в глубине Латинского квартала, вдруг остановил-
ся перед витриной книжного магазина, а там, на 
почетном месте, соблазняя меня, стояла книга Ж. 
Дюмезиля «Миф и эпос». I. Идеология трех функ-
ций в эпосах индоевропейских народов».

Я вошел, купил ее и буквально «проглотил» 
за несколько дней. В то время я был юным ас-
систентом в старой Сорбонне. Маленькая фраза 
приковала мое внимание во время моего страст-
ного чтения книги. Фрагмент текста был посвя-
щен описанию смерти нарта Батрадза, и там я 
прочитал буквально следующее: «Благодаря 
божественной воле Батрадз мог умереть толь-
ко тогда, когда его меч будет поглощен потоком 
воды». На следующей странице находим более 
развернутое пояснение: «Наконец, Батрадз вы-
дал свой секрет: смерть его настанет, как только 
его могущественный меч будет выброшен в воды 

Черного моря. Он положил его у костра. Нарты 
впрягли лошадей и, оставляя глубокий след, ко-
торый можно видеть и в наши дни, с трудом по-
тащили меч к побережью и бросили его в воды 
Черного моря. Разразилась буря, и герой умер». 
В то время я как раз изучал со своими парижски-
ми студентами роман XIII века «Смерть короля 
Артура».

Этот роман повествует об агонии королев-
ства Артура и о перипетиях последних мгнове-
ний жизни легендарного короля. Смертельно 
раненный Артур, единственный выживший в апо-
калипсической битве при Солсбери, с Луканом-
виночерпием и неким Грифлетом, последним 
преданным соратником, приказал ему выбросить 
меч Эскалибор в ближайшее озеро. Грифлет два 
раза пытался обмануть своего господина, желая 
сохранить легендарное оружие. На третий раз 
произошло чудо: Эскалибор, брошенный Гриф-
летом, был схвачен загадочной рукой, появив-
шейся из воды, и рука тотчас же исчезла в глуби-
не вод вместе с мечом. Услышав рассказ об этом 
чуде, Артур понял, что пробил его смертный час.

Чудесная встреча! Удивленный прочитанным, 
я обнаружил, что один и тот же сценарий и по-
разительно одинаково до мелочей построенная 
мизансцена описывает смерть Артура и Батрад-
за – потомка кельтов, в первом случае, и потомка 
скифов – во втором.

Статья, полная энтузиазма исследователя, 
была написана мною тотчас же и была опублико-

вана в журнале Романия год спустя. Эта статья 
не только проливала свет на идентичность схемы 
двух эпизодов, но и давала более широкое пони-
мание двух миров, артуровского и нартовского. 

Определяющим в выявлении такого волни-
тельного родства между этими двумя тугими 
узлами, а также в обнаружении общих черт, при-
сущих героям, будет выяснение структурной сети, 
которая организовывает их существование. 

Настоящий взгляд вписывается в глобаль-
ную перспективу, обозначенную пока скромно, и 
предлагает высветить «очень близкое родство», 
замеченное с помощью точного примера, между 
легендами о короле Артуре и нартовскими ска-
заниями. Из «раскопок», посвященных изучению 

треугольника мужских персонажей, мы извлечем 
на свет пока только случаи Сослана (Созрыко), с 
одной стороны, и Сира Говэна - с другой. Наши 
размышления должны следовать трем ключе-
вым направлениям - характеристикам героев: 
донжуанство двух неисправимых соблазните-
лей, «планетарное» значение одного и другого, 
парное противопоставление между Сосланом-
Сырдоном и Говэном-Кеу, с одной стороны, и 
сговор между Сосланом / Батрадзом и Говэном / 
Артуром – с другой.

Первая характерная отличительная черта и 
Сослана, и Говэна - донжуанство, почти болез-
ненная склонность к соблазнению. Они оба яв-
ляются и охотниками за юбками и охотниками за 
приключениями: «Мужественность Сослана, пи-
шет Ж. Дюмезиль, в отличие от мужественности 
Батрадза, проявляется не только в рискованных 
действиях: он типичный представитель мужского 
племени, рядом с которым женщины чувствуют 
себя в ловушке. Храбрый воитель, «рискован-
ный» человек, он множит количество «невест» и 
жен и бросается в одиночку или, увлекая за со-
бой группу нартов, в авантюрные походы, целью 
которых часто являются покорение возлюблен-
ных, когда взятие крепости по сути оказывается 
метафорическим обозначением похищения жен-
щины или взятия ее в заложницы». 

Говэн является, может быть, даже более из-
вестным героем легенд о Короле Артуре, чем 
сам Артур. Это - очень древний герой, он появ-
ляется уже в первых текстах галльской традиции. 
Он является рыцарем Круглого стола благодаря 
своим превосходным качествам: знаменитый 
боец, оказывается обладателем тысячи досто-
инств придворного человека, таких, как красота, 
рыцарская честь, вежливость, такт, элегантность 
и умеренность. Тем не менее, одна особенность 
отличает его от других придворных мужей: «не-
преодолимая склонность к непостоянной любви». 
Соблазнительный соблазнитель, резвый, игривый 
племянник короля - номер 1 при дворе, по рангу 
сразу за Артуром, Говэн неизменно занимает это 
почетное местоположение во всех романах цикла. 
Вот как описывают «этого старшего и первого из 
рыцарей» в самом первом французском произве-
дении в стихах, где он впервые появляется.

 Невозможно было бы перечислить все при-
ключения, любовные истории, а также душе-
щипательные запутанные интриги, которые 
вехами отмечают жизненное кредо и проходят 
красной нитью по жизни племянника короля 
Артура. В противоположность Ланселоту и 
королю Артуру, мужчинам, имевшим по одной 
женщине и познавшим одну любовь, Говэн, как 
и похожий на него герой из осетинского эпоса, 
проявляет себя как мужчина всех женщин и го-
товый на все любовные приключения.

Светозарный Сослан является наслед-
ником в мифе о Солнце, которая сначала в 
трудах Вс. Миллера, а позже Жоржа Дюме-
зиля была подробно описана и увидела свет. 
Основные черты «солнечного» характера 
нартского героя прозрачны и узнаваемы. 
Вспомним, что он является супругом доче-

ри Солнца, которую он завоевал, победив в не-
скольких состязаниях и вырвав ее из железного 
замка, где она жила затворницей.

Он обладает талисманом в виде солнца: в 
черкесском варианте в дуэли против сына Ал-
бедз Созурук (Созрыко) одерживает победу бла-
годаря «талисману, сверкающему, как солнце», 
который он носит, спрятав под одеждой на груди 
и который он внезапно открывает во время схват-
ки: ослепленный конь его противника пугается, и 
Созурук без труда убивает всадника. 

Аналогичным образом следует, видимо, ин-
терпретировать как черту солнечного бога у ге-
роя и его мастерство управлять холодом, кото-
рое он продемонстрировал во время знаменитых 
«игр» с великанами Мукара и Бибиц: «Бог богов, 
мой Бог, сделай мороз настолько сильным, что-
бы если ребенок присядет на корточки на ули-
це, его струя стала столбиком льда!» Наконец, 
вспомним завещание, касающееся погребения 
Сослана, вложенное в его уста: «Выкопайте мне 
могилу, но оставьте одно окно на восток, чтобы 
солнце показывалось мне утром на восходе; 
одно окно как раз посередине, чтобы оно пока-
зывалось мне в полдень; и одно окно на закате, 
чтобы я его видел по вечерам». Это необычное 

обустройство похоронного обряда, повторяюще-
го путь солнца! 

Рассказ о смерти солнечного нарта пред-
ставляет собой необычный переход в эпическую 
канву солнечного обряда, четко узнаваемого и 
широко засвидетельствованного. Опираясь на 
обширную критическую литературу, имеющую 
отношение к «Колесу Солнца» Ж. Дюмезиль до-
казал в 1930 г., что рассказ о смерти Сослана/
Созрыко - это перенос в фантастическую исто-
рию ритуальной календарной сцены, связанной 
с праздником равноденствия и солнцестояния, 
само Колесо выступало в качестве солнечного 
символа.

Есть известное и повсюду цитируемое сви-
детельство на ежегодном празднике огненного 
колеса Святого Жана в Нижнем Контзе, окру-
ге Тионвиля, который праздновался в начале 
XIX века в Лотарингии. Накануне христианского 
праздника летнего солнцестояния к дате 24 июня 
- Рождения Святого Жана-Батиста - молодые де-
ревенские парни с наступлением ночи спускали 
с вершины холма большое колесо, обвязанное 
горящей соломой, которое они вели по склону до 
самого низа, а затем сбрасывали в реку Мозель. 
Этот ритуал предполагал гарантию удачного сбо-
ра винограда. 

Цикл легенд о Говэне оказывается в меньшей 
степени фольклорным и более литературным, 
чем мифы о нарте Сослане. Не будет удиви-
тельным, если мифический портрет героя будет 
встречаться в первую очередь под стилистиче-
ским покровом двойной метафоры. 

Под игрой слов и двойной метафорой, развер-
нутой автором средневекового куртуазного рома-
на, понимается буквально и реальность, и мифи-
ческая природа: Говэн - это Солнце. Астральное 
измерение персонажа, дающее ему отдельное, 
уникальное место среди рыцарей короля Арту-
ра, открывается прежде всего в необычном свой-
стве, о котором говорится более десяти раз в ци-
кле об Артуре и которое заключается в том, что 
его сила растет с восходом солнца и удваивается 
в полдень. 

В «Смерти короля Артура» тема возникает 
во время необычного сражения с Ланселотом. 
Поединок был на некоторое время прерван, но 

с приближением полудня Говэн снова вызывает 

противника на бой 
настолько бодрый, 
как будто и не под-
нимал он свой меч 
в течение дня. Лан-
селот ошеломлен, 
он спрашивает себя, 
не с дьяволом ли он 
имеет дело или с 
привидением. Тогда 
автор объясняет:

«Так размышлял 
Ланселот о мессире 
Говэне, у которого 
силы и быстрота 

приливали с приближением полуденного часа». 
Эта связь со временем полудня, с моментом, 
когда солнце находится в высшей точке неба, 
создает неопровержимо значимую аналогию с 
Нартом, систематически побеждающим в это же 
время. Между двумя солнечными воплощениями 
существует несомненная связь. И это сходство 
продолжается удивительно и загадочно.

В своем исследовании 1930 г. в «Романах о 
Скифии и прилегающих землях» Ж. Дюмезиль 
вслед за Вс. Миллером привлек внимание к тому 

факту, что в одной из версий (сказания) оссов 
о смерти Сослана думающее Колесо, которое 
причиняет смерть Сослану, названо «Колесом 
Ожнона», то есть « Колесом Святого Жана Ба-
тиста». Наименование ясно устанавливает связь 
с ритуальными горящими колесами летом на 
празднике Святого Жана. Более того, в старину 
осетины ежегодно устраивали «праздник Со-
слана» в июне в пору летнего солнцестояния, во 
время которого дары и жертвоприношения пред-
назначались для того, чтобы вымолить хорошую 
погоду или дождь. 

Цикл легенд обширен и не может быть при-
веден полностью. Напомним его самые вырази-
тельные моменты. С Говэном связана странная и 
озадачивающая тема: «игра обезглавленного».

Суть этой игры состоит в следующем: зага-
дочный персонаж, волшебник и маг, пришедший 
издалека, представляется, держа в 
руке огромный топор, и бросает вы-
зов: чтобы какой-либо рыцарь согла-
сился ему тотчас отсечь голову, но в 
обмен пусть смельчак также подста-
вит свою шею под топор в час, назна-
ченный пришельцем… В полдюжины 
случаев партнером этого необычного 
соглашения был Говэн. Мимическая 
игра, театрализованное отсечение 
головы, символически отсылает нас 
к закату дневного светила. Падение 
отрубленной головы сравнимо с за-
ходящим солнцем. Поэтические об-
разы дополняются мифологическим 
воображением. Солнцестояние есть 
лишение солнца головы.

Автор «Смерти короля Артура», 
который придает христианское начало 
происхождению солнечного дара Говэна, приво-
дит в согласованность с мифом и сохраняет образ 
солнцестояния - чудесного дара. Этот чудесный 
дар придает силу действия молитве отшельника, 
крестившего его: «Он никогда, пока жив, не будет 
побежден в полуденный час. Действительно, бла-
годаря моей ежедневной молитве в полуденный 
час, когда он был крещен, его мощь и сила будут 
возрастать, где бы он ни находился».

Вспомним, что среди знаменитых игр Сосла-
на, имеется и игра обезглавливания.

«Одной из его игр является именно эта. 
Самые сильные молодые нарты затачива-
ют свои мечи, затем их заостряют так хо-
рошо на черном камне, что, если положить 
волосок на лезвие и дунуть на него, он раз-
режется и улетит. Тогда Сослан кладет свою 
голову на плаху. Молодые нарты изо всех 
сил наносят удары своими мечами: ни один 
волос не отрезан, ни одна половина!...

Исследование, без сомнения, не завер-
шено, но проанализированных документов 
достаточно для того, чтобы сделать заклю-
чение о донжуанской и солнечной соиден-
тичности рыцаря Круглого стола и Нарта. 
Оба созданы по одной модели, нарисованы 
по одному шаблону. Само своеобразие их 

сходства, оригинальность их сходных характе-

ров исключают любое несовпадение. Между тем 
это сходство не ограничивается только обликом 
обоих героев. Оно простирается удивительным 
образом на типы отношений, которые и один, и 
другой поддерживают со своим непосредствен-
ным окружением.

В моей первой статье в 1969 г. я лишь обозна-
чил сравнительный анализ Артура и Батрадза, 
исходя из необычного соответствия их смертей. 
Когда-нибудь я продолжу это сравнение более 
углубленно. А сейчас запомним главные чер-
ты: герой-меч: и один, и другой имеют со своим 
необыкновенным оружием жизненно значимые 
отношения: рождаясь и умирая с ним, они, т.е., 
являются сами своими мечами. 

Батрадз и Артур, оба - воины « грозового» 
колорита, которым мы посвящаем лишь неболь-
шой очерк.

Сырдон, – «бич» нартов, стал предметом 
длительного изучения Жоржем Дюмезилем в его 
книге «Локи». Набрасывая портрет этого знаме-
нитого, но неоднозначного нарта, он рисует его 
таким образом: «Прежде всего, он - персонаж, 
занимающий низкое положение: побочный сын 
Бората... Нарты относятся к нему как к слуге: он 
прислуживает за столом, он - оруженосец в похо-
дах, рассыльный, гид; он бросает вызов судьбе... 
Он способен перевоплощаться (ласточка, старая 
шапка, молодая девушка, старая женщина, ста-
рик...). В высшей степени любопытный, он гоня-
ется за тайнами и раскрывает все секреты. Он 
слывет злоумышленником, развратным и бес-
совестным созданием.Н о главным объектом его 
озлобления является великий нарт Сослан (или 
Созрыко)».

Глубокий антагонизм между этим злом нартов 
и солнечным Сосланом задает ритм героической 
жизни последнего. 

Итак, Сырдон характеризуется даром перево-
площения и скверным языком. Подобное умение 
превращения и, особенно схожая порочная речь, 
отличают и его артуровского двойника. Key - под-
линная копия коварного Сырдона. Портрет сене-
шаля короля Артура я нарисую лишь нескольки-
ми штрихами. Подобный злобному Нарту, он так-
же низкого социального происхождения: его отец 
Антор из небогатого княжеского рода, и сам он 
будет вскормлен простолюдинкой. Он сидит во 
главе королевского пира, как и Сырдон - во главе 
застолья. Как и тот, чаще всего он - «первый» и 

в роли дозорного. 
По отношению к 
Говэну Key более 
архаичный герой 
из галльских ро-
манов, наделен 
мифологически-
ми атрибутами 
и даром пере-
воплощения. В 
этом мире, управ-
ляемом двором, 
Говэн представ-
ляет полную про-
тивоположность 
сенешалю, и их 
поступки также 
разнятся: Key 
разделяет, Говэн 

объединяет.
В заключение нашего сравнительного иссле-

дования, ограниченного главным треугольником 
и актерами только мужского рода, мы пришли 
к совпадению не только мотивов, но и структу-
ры. В мире короля Артура, как и в мире нартов, 
главные персонажи - Говэн, Артур, Key, с одной 
стороны, Сослан, Батрадз и Сырдон, с другой-
образуют систему: позитивно оцениваемое 
противопоставление и конфликт, оцениваемый 
отрицательно, между тем же светлым героем и 
второстепенным темным персонажем, которые 
состоят во враждебных отношениях, все это не 
является результатом изобретательного случая.

Нарты больше не сироты: на востоке индо-
европейского континента появились их близкие 
родственники (двоюродные братья)! Но появле-
ние этих родственных связей проливает одно-
временно новый свет и на рождение саги о ко-
роле Артуре. 

Литературный и сравнительный анализ 
привели к истории происхождения. Возникла 
основная ячейка, с которой и вокруг которой 
началось создание легенды о рыцарях Круг-
лого стола. Завораживающее приключение 
только начинается. Продолжение будет пред-
метом других исследований ... или других пу-
тешествий.

Мё царды ’мбарынхъом куы фёдён,

Уёдёй ёз алы ’рдём кёсын.

Ёмё ысфёнд кодтон хуыздёрён

Рёстудёй хъёубёсты цёрын.

Рёстуд, ёфсармдзинад, ёгъдауджын-

Ысты лёджы царды цёсгом.

Нё фыдёлтём уыдысты кадджын

Сёхицён уымёй кодтой ном.

Уыдон сё хъахъхъёдтой ёгадёй,

Фыдёх, ёдзёстуарзондзинадёй.

Лёвёрдтой ныфс, ёууёнк сё зондмё,

Сё кад сын амадтой бёрзондмё.

Уыдонён ницёмёй ис ивён,

Ысты фыдракёндтён цёлхдур.

Лёууы сёдё пылыл сё фидён,

Хёлардзинад та сын – бындур.

НОГЪАЙТЫ Хазби

РОХ НЫСТУАН

Ныннёрыд арв, ныррухси бёстё,

Цымё цы хабар и, цы ’рцыд?..

Хуыцау, дам, арвёй рахызт зёххмё

Йёхёдёг адёмыл фёзылд.

Йё ныхас ын фёзмыдтой дисён:

Уыди цёхгёр, фёлё дам барджын.

«Цёмёй ныййарджытён сёхицён

Сё цёуёт уой ёдзухдёр адджын!»

Фёлё ма ферох кодта иу дзырд:

«Зёрёдты та куыд дарой зёнёг!»

Кём ма ёркёна зёххмё иу цыд,

Уёд уый зёгъинаг у ёнёмёнг.

НОГЪАЙТЫ Хазби

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

КОРНИ ОСЕТИНСКИХ СКАЗАНИЙ

В конце прошлого года ограниченным  тиражом вышла в свет кни-
га «Этногенез и этническая история осетин» - по материалам про-
шедшего в мае прошлого года Международного конгресса, организо-
ванного по инициативе МОД «Высший Совет Осетин». В книге под 
редакторством  доктора исторических наук  Владимира Кузнецова 
(составитель – Борис Басаев) собраны доклады ведущих ученых с 
мировыми именами, посвященные алано-осетинской проблеме в це-
лом, и этногенезу осетин в частности.  

ПОСЛАНИЕ
Главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова к республиканским парламентариям 

ПОЭЗИЙЫ УЫЛЁНТЫЛ

Нарт Сослан

Король Артур

Солнечное колесо



На перекрестке
ул. Кирова-Миллера

устанавливают
памятник Пушкину
Автором композиции является член Россий-

ской академии художеств, скульптор Владимир 
Соскиев. 

Как пояснили в пресс-службе мэрии города, 
появление нового памятника великому поэту свя-
зано с тем, что в этом году исполняется 185 лет с 

момента пребывания Пушкина во Владикавказе. 
В столице Северной Осетии это будет второй па-
мятник поэту. Первый расположен в Пушкинском 
сквере, на месте, где в 1830 году находилась го-
стиница, в которой останавливался поэт.

В течение двух недель будут проходить мон-
тажные работы, затем благоустройство близле-
жащей территории, после чего состоится торже-
ственное открытие памятника. Свою работу ма-
стер Соскиев дарит Владикавказу и его жителям 
безвозмездно.

15 регион.

Работы юных 
художников

оценят
в Брюсселе

11 марта в Брюсселе открылась 
выставка работ детского изобрази-
тельного творчества. Картины учени-
ков Республиканского лицея искусств 
представлены в галерее «Atrium».

Организаторы выставки – Российский 
центр науки и культуры в Брюсселе, между-
народная ассоциация осетинских обществ 
«Возрождение» и галерея осетинского ис-
кусства «Арв-Арт».

В Бельгию приехала осетинская делега-
ция, в состав которой вошли четверо уча-
щихся лицея, их преподаватели, а также 
Вадим Пухаев, один из организаторов вы-
ставки.

Вот что рассказал сайту постоянного 
представительства Северной Осетии при 
президенте РФ руководитель ассоциации 
«Возрождение» Родион Пухаев: «С каж-
дым годом мы набираемся опыта, могу ска-
зать, что открытие выставки прошло просто 
блестяще. Марина Толпарова, заместитель 
директора лицея, исполнила несколько му-
зыкальных номеров, в частности, одно из 
произведений нашего композитора Ацамаза 
Макоева».

Выставку открывал представитель Рос-
сийского центра науки и культуры в Брюссе-
ле Александр Разумов, затем заведующий 
изобразительным отделением республикан-
ского лицея Роберт Каркусов представил 
участников выставки.

«Собралось очень много гостей и все они 
были удивлены уровнем представленных 
работ. После открытия выставки мы вместе 
с делегацией из Осетии весь день посвяти-
ли знакомству с Брюсселем, ну а потом уча-
щиеся лицея улетели в Париж. Надеюсь, у 
ребят останутся самые лучшие впечатления 
от Европы», — говорит Пухаев.

noar.ru
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НЁ КАД ЁМЁ НЁ НАМЫС

Раджы, дам, ныхасы бадёг лёгтёй иу ба-
катай кодта: «Цымё куыд уыдзён абоны ног 
фёлтёры фидён?» Иннё йын загъта: «Базё-
ронд уыдзысты ёмё уыдон дёр мёт кёндзыс-
ты сё кёстёрты фидёныл…»

Ацы ёнёрайы рацарёзты райдианёй абонмё дзурынёй  
нё фёллайём: «Кёстёртё афтё сты, кёстёртё уфтё сты, 
ёгъдау сём нал ис, се ’взаг сё 
нал хъёуы, ЮНЕСКО, дам, ирон 
ёвзаг сёфёг ёвзёгтыл баны-
мадта…»

Дзурём, фыссём – кёнгё 
та ницы кёнём… Нё хёдзары 
ёгъдау ёвёрынмё нём хъуамё 
фёсарёнтёй исчи ёрцёуа?

Ирон ёгъдау ёмё ёвзагыл 
тыхсёг йёхи чи хоны, уыдонмё 
ма байхъусём радио кёнё теле-
уынынадёй – уырыссагау сёпп 
кёнынц, амонынц, уайдзёф кё-
нынц, кённод дам, нё нё бам-
бардзысты адём. Чи бамбара, 
ахёмтё дёр куыд нё разынд-
зён, фёлё кёд сёхи ёвзаг нё 
кёрды иронау?

Дзурын ёмё амонын хорз у, 
фёлё хуыздёр у хи ёгъдауёй 
дёнцёг хёссын. «Осетинский 
язык и обычаи гибнут!» – афтё 
тынгдёр чи хъёр кёны, уыдонён 
сё фылдёр йёхимё куы ’ркё-
сид. Ёз дзы иу ахём «стыр» лё-
гыл сёмбёлдтён зианы. Адём 
хъыг кёнынц, бинонтё цёссыгёй 
сёхи ёхсынц, ай та йё алыварс 

кёстёрты ёрёмбырд кодта, ёмё сын йё «крутой» телефон 
ёвдисы, ёппёлы дзы. Лёппуты цёсгёмттыл бёрёг уыд сё 
тыхст, фёлё хистёрмё куыд сдзырдтаиккой…

Цыфёнды хабары дёр нём ёгъдауёвёрёг нырма хи-
стёр у. Фёлё та ам дёр йё замана уый у, ёмё йё хат-
гай йё зонд ёмё куырыхондзинады тыххёй нал ёвзарём, 

фёлё бынат ёмё мулчы уагыл. Ахёмтён та уёлдай нёу 
цы фынгыл бадынц, уый, ёмё ирон фынг «банкет» кёнё 
«вечеринка»-мё рахизы.

Ёмбисонд та нё иннё ног фёзынд у: чындзёхсёвты 
фёндырыл ничиуал ёрвёссы, хъуамё ёнёхъён ансамбль 
ёмбисбонёй ёмбисёхсёвтём йё музыкё нёрын кёна, 
хъустё къуырма кёнгёйё. Уыимё ма райдианты кёд цал-
дёр ирон мелодийы акёнын сфёразынц, уёд фёстёдёр, 
«Чермены цёссыгёй» хи хорз фенгёйё, адзёгъёл вёййынц 

Уёрёсейы къуымтёй фёсарёнтём. Афтёмёй фынгыл бад-
джытё куы фёкувынц, уёд кёрёдзи нё, фёлё сёхи дёр 
нё фёхъусынц. 

Абоны «Хъуыбадытё» иуёй 
ёгёр сарёх сты, иннёмёй ирон 
культурёмё мисхал дёр ницы бар 
дарынц. Уёвгё, чи сё ёххуырсы, 
уыдон цымё цёуыл фёхъуыды кё-
нынц?

Бирё бинонтё, ныййарджытё 
ёмё зёнёг, хотё ёмё ёфсымёр-
тё кёрёдзийён ёцёгёлон систы, 
сфыдёх сты. Рёстёг, ёвёдза, ам 
ницы аххосджын у. Алцы дёр адёй-
магёй аразгё у. Рёстёгён йё хёс 
у цёуын, ёмё цёуы. Афтё куы нё 
зёгъы, дё фыдёлты фарн фесаф, 
мулчы сёрыл де ’гъдауыл мауал 
хъуыды кён.

Адёмён сё ёрдз иу у, кём фён-
ды куы цёрой: цёгатёй - хуссармё, 
скёсёнёй - хурныгуылёнмё, англи-
саг уай, китайаг, немыцаг ёви бер-
дзенаг, ирон ёви араббаг. Ёрмёст 
кёрёдзийё хицён кёнём ёвзаг 
ёмё уагёй, дин ёмё ’гъдауёй. 
Ёмё не ’взаг, нё дин куы аппарём, 
уёд ма чи стём? Нё дарддёры 
хъысмёт зын базонён нёу… 

ПЕРСАТЫ Земфирё

Алы хъёуы дёр вёййы хъёубёстё сё-
рыстыр кёмёй вёййынц, йё алы уынджы 
дёр, йё алы фёзылды дёр ирон ёгъдау кё-
мён ис, йё алы ныхас дёр фёзминаг кёмён 
у, ахём куырыхон зондыл хёст хистёр. Уый 
ирон ёгъдаумё гёсгё, мёнё хъёуыхицау 
кёй фёхонынц, уымёй уёлдёр йедтёмё, 
дёлдёр ницёмёй вёййы. Уымён ёмё йыл 
цы хёсы уаргъ ёвёрд ис йё адёмы раз, 
уый чысыл нё вёййы. Ёмё цёмёй уыцы 
царды уаргъ ёххёстгонд цёуа, уый тыххёй 
та хъуамё уа ёнёрынцой зёрдёйы хицау, 
кёнё удуёлдай, ёнёзёрдёхудт фыдёбон 
йё дзыллёйы сёраппонд. Ахём хистёр 
фёлёууы хъёуы сёргъы, уый вёййы йё 
уынаффёгёнёг, уымён ёмё царды бирё 
фёндёгтыл ауад, бирё федта ёмё фылдёр 
зоны. Ёнё уый ёвастёй иу ахсджиаг фарста 
дёр хъёуы мидёг хъуамё лыггонд ма цёуа. 
Хорз хистёр, мёнё йё бинонтыл куыд узё-
лы, афтё хъуамё ауда хъёуы цёрджытыл 
се ’ппётыл дёр, стырёй – чысылёй, ёмё 
сыл мёт кёна сё абон ёмё сё сомбоны 
цардыл. Уый нымад вёййы хъёуы фёдисо-
ныл, алы рёстёг дёр сё фарсмё кёй ёр-
балёууы. А хистёрён адём хатынц йё куы-
рыхондзинад, йё зёрдёйы ахаст, ёмё йын 
кад ёмё радимё ёххёст фёкёнынц йё 
мидисджын амындтытё. Хъыгагён, не ’хсён 
ахём хистёртё дёр ис, кёцытё сё азты ёф-
цёгёй фёстёмё сё цардвёндагыл сё цёст 
куы ахёссынц, уёд сё зёрдётё ницёмёй ба-
рухс вёййынц, ёмё фёсмонгонд фёвёййынц, 
дзёгъёлы кёй арвыстой сё царды бонтё, 
уымёй. Ёппын ницы, фёлё уёд та иу бёла-

сы тала сё исчи йё номыл куы ныс-
сагътаид, ёмё куы сбёлас уыдаид, 
уёд иу ёнтёф сёрдыгон бон йё ау-
уон исчи уёддёр балёууыдаид. Ис 
нём ахём хистёртё дёр, кёцытёй 
зёрдё райы, Иры дзыллётё сё сё-
рыстыр сты, сё куырыхондзинад, сё 
уёздандзинад, ёмё сё ёнёзёр-
дёхудт фёллойы руаджы сёхицён 
кад ёмё намыс чи скодта, ахёмтё. 
Уыдонён сё бон цас уыд ёмё сё 
фадат цас амыдта, уыййас сё удыл 
ёнёауёрдгёйё тырныдтой адё-
мён хорздзинад ракёнын. Сё саби-
ты, сё бинонты сёраппонд фыдё-
бон кодтой, цёмёй сын раст фён-
дагыл лёуд ёрцёуой, ёмё адёмы 
рёнхъы рацёуой. Ахём миниуджы-
тёй хайджын чи фёвёййы, уый ра-
хонынц амондджын адёймаг. Ахём 
ныййарджыты амондёй хайджын 
фесты Дзгойты Аслёнбег ёмё йё 
цардёмбал Нинё. Мады-Майрём 
сын балёвар кодта фырыхъулы 
хуызён ёртё лёппуйы Таймураз, 
Бартаз, Тотраз ёмё иунёг цъёх-
дзаст чызг Раяйы. Се ’ппёт дёр 
раст хъомылгонд ёрцыдысты, рай-
стой уёлдёр ахуырад. Хъёубёсты 
мидёг сты фёзминаг. Уыдонёй ал-
чидёр у йёхёдёг бинонты хицау, 
ис сын цот. Аслёнбегыл кёд азтё 
сё уёз ёруагътой, уёддёр нырма 
у хъёддых, цёрдёг ёмё дзырда-
рёхст. Йё зёрдыл арёх ёрлёу- 
уынц йё ёрыгон бонтё, тыхджын бо-
гал кёй уыд, уёгъдибар хъёбысхёс-
тёй кёй хёцыд ёмё-иу фылдёр 
разёнгард бынёттё кёй бацахста, 
уыцы бонтё. Ёмё йын уый тыххёй 
лёвёрд ёрцыд «Мастер спорта»-йы 
кадджын ном.

Ёрёджы уыдтён уазёгуаты циндзинады фё-
дыл Хуымёллёджы хъёуы, ёмё уым фынджы 
бадты мёхи цёстытёй  цы ирон ёгъдау федтон, 
уый мё бафтыдта дисы, ёмё мё сразёнгард 
кодта, цёмёй райсон ручкё ёмё гёххётт ёмё 
мё хъуыдытё ныффыссон. Зёгъын, уадз ёмё 
канд нё районы нё, фёлё ма ёнёхъён Ирысто-
ны дёр зоной Хуымёллёджы кёй ис, ёцёг ирон 
лёг кёй фёхонынц, ахём – Дзгойты Аслёнбег.

Аслёнбег ирон ёгъдёуттё иттёг хорз кёй 
зоны, уый рабёрёг, цы фынгыл бадтыстём 
иумё, уым. Цы сё сусёг кёнон, бадты кёрон 
дисгёнгёйё цы ныхёстё загътон, уыдон. Ногёй 
сё фёлхатт кёнын, зёгъын,  кёдёй-уёдёй ма 
ёцёг ирон ёгъдау федтон нё фынджы бадты.

Бадты гаджидаутё рауадзыны агъоммё, Ас-
лёнбег сыстад ёмё цыбырёй загъта иу цалдёр 
мидисджын ныхасы  фынджы ёгъдауы фёдыл.

– Мах иууылдёр стём хуынд адём, сём-
бёлдыстём циндзинады фёдыл ацы фёрныг 
хёдзармё, ёмё ацы фынгёвёрд «Рабочи 
столовый»-ы фынг нёу, фёлё у сыгъдёг ирон 
фынг, ёгъдау чи домы, ахём, ёмё уё ёз ку-
рын, цёмёй уё алчидёр фынгён аргъ кёнын 
зона, йёхи равдиса рёсугъд ёмё аивёй. 

Стёй Хуыцауы номыл гаджидау куы рауагъ-
та Аслёнбег, уёд ёртё хистёрёй фёстёмё 
иннётё се ’ппёт дёр ёрбадтысты, ёмё бад-
гёйё хъавыдысты, цёмёй сё агуывзётё ба-
назой. Аслёнбег уый куы ауыдта, уёд карзёй 
сдзырдта: 

– Зианы фынгыл миййаг куы нё бадут, куыд 
нуазут, Хуыцауы номыл цы гаджидау рацыд, уый 
бадгёйё?!

 Иууылдёр сё уырдыг слёууын кодта, ёмё 
уёд алчидёр йё нуазёнён кад скодта. Ахём 
ёгъдау бадомта бадт адёмёй, се ’ппётёй дёр, 
цёмёй Уастырджи ёмё сё цард чи баиу код-
та, уыцы дыууё кёстёры цардамонды тыххёй 
дёр лёугёйё баназой. Уыцы ёртё гаджидауы 
фёстё фынг афтё сабыр уыд, ёмё йё сёрты 
бындз куы атахтаид, уёд ын йё базырты гуыв-
гуыв фехъусён уыд.

Зёгъын ёмбёлы, хистёр цы сидтытё ёмё 
гаджидёуттё уагъта, уыдон кёй уыдысты цы-
быр ёмё мидисджын. Алы сидт дёр дзы ём-
бёлди йё нысаныл, иу дзы иннёимё хёццё 
нё кодта. Арёх фенён вёййы нё фынгтыл, 
ахём ёгъдау: хистёр рауадзы гаджидау иу 
дзуары номыл, кувгё-кувын та ахёццё вёй-
йы суанг хёхбёстём ёмё ма фёары ёндёр 
дзуёртты нёмттё дёр, ёмё сё афтёмёй 
схёццё-мёццё кёны ёмё йё адёймаг нал 
фембары цавёр дзуары номыл уыд гаджидау, 
уый. Уый фылдёр фёкёнынц сёхи равдисыны 
охыл, ома кувынмё дёсны кёй сты, уый бахахх 
кёнынмё фёхъавынц. Кувынмё рёвдз чи у, 
уый йё хъуамё равдиса йё 1-аг сидты стыр 
бакуывд кёй хонынц, уый мидёг. Уым хистёр 
цас фылдёр дзуёртты нёмттё ссара, уыййас 
нын фылдёр ахъазгёнёг уыдзысты зёдтё 
ёмё дауджытё нё царды. Ахём ёгъдауыл 
хёст уыдысты нё фыдёлтё, ёмё уыцы фётк 
хъуамё абондёр ёмё сомбон дёр хёлд ма 
уа. Уёдё нё фыдёлтём цы ёвёджиау ёгъ-
дау уыд, кёцы бирётёй ферох ис, уый дёр 
Аслёнбег скодта нывыл. Ёртё нуазёны уёны 
хайы та ноджы тынгдёр сфидауын кодта фын-
джы ёгъдау.

Бафиппайын хъёуы уый, ёмё фынгыл ёр-
бадын алкёмёндёр йёхи бар кёй вёййы, 
фёлё фынгёй сыстын та йёхи бар нё вёй-
йы, уымён ёмё йё ёгъдау ёрцахсы. Фынгёй 
хибарёй чи сты, ёнё хистёры бафёрсгёйё, 
уыдон ёгъдауы сёрты хизынц, хистёрты нё 
нымайгёйё, ёмё уый ирон адёммё худинагыл 
нымад у. Ацы фётк дёр хистёр нывыл скодта 
ёгъдауы фёлгёты. 

Аслёнбеджы куы бафарстон, ирон ёгъдёут-
тё афтё хорз кёцёй зоныс, зёгъгё, уёд мын 
ахём дзуапп радта:

– Ёз ёрыгон нал дён, ацы аз мыл ёххёст 
кёны 82 азы. Ме ’рыгон бонты бирё уырдыг 
фёлёууыдтён нё буц хистёртён фынджы 
уёлхъус, ёмё нё куырыхон фыдёлтё цы ёгъ-
дауыл хёст уыдысты, уый ёз мёхи цёстытёй 
уыдтон ёмё хъуыстон.

Саби та чысылёй цы фена ёмё цы фехъу-
са, уыдон суанг йё зёронды бонмё йё зёр-
дёйы баззайын, стёй арёх кёсын газеттё, нё 
районы ёмё республикёйы куырыхон лёгты 
уацхъуыдтё, нё ирон ёгъдёутты фёдыл ёмё 
дзы мидисджынёй цы вёййы, уыдон сёвёрын 
мё зонды къёбицы.

– Аслёнбег, цы дём раст нё кёсы нё ирон 
ёгъдёуттёй, дё зёрдёмё дзы кёцытё нё 
цёуынц?

– Зёгъын хъёуы уый, ёмё нё алы хъёуы 
дёр, алы ёгъдауыл хёст кёй сты, уый мёнён 
мё зёрдёмё ёппындёр нё цёуы. Иу адём, 
иу туг, иу стёгёй конд стём, ёмё не ’гъдёут-
тё та алыхуызон сты. Уый кём фидауы? Стёй 
уый нё цардыуагыл ёвзёрырдём зыны, не 
’нгомдзинад хёлы. Алы хъуыддагён афон ис, 
ёмё йём афоныл цёст дард куы нё ёрцёуы, 
уёд байрёджы вёййы ёмё дзы уёд ёрцёуы 
рёдыд, кёцы сраст кёнын нал фёкомы. Афтё 
зёгъын ёз, уый тыххёй ёмё нё къухтёй аха-
уд нё ирон ёгъдёуттён сё мидисджындёр, 
сё рёсугъддёр чи уыд, уый. Нал ис фенён нё 

фынгты уёлхъус уырдыглёууёг. Мах рёстё- 
джы та, ёз ёрыгон куы уыдтён, уёд уырдыглёу-
уёг кадджыныл нымад уыд. Алчидёр тырныдта, 
цёмёй хистёртён балёггад кодтаид. Абон та 
ничиуал комы фынджы уёлхъус уырдыг лёууын – 
ёмё уый кады хос нёу. Тагъд ёвёццёгён 
афтё дёр уыдзён ёмё хистёрён бадын дёр 
ничиуал комдзён, ёмё ма уёд нё ирондзина-
дёй цы баззайдзён?

Мё зёрдёмё ма нё цёуы уый, ёмё фын-
гыл дёлейё - уёлёмё хистёрмё ныхасёп-
парёнтё куы фёкёнынц, уёд. Хистёр фын-
гыл уый тыххёй не ’рбады, ёмё адёмы сабыр 
кёна, фёлё ёрбады ёгъдауы фёдыл, фынгён 
кад скёнынмё. Ирон лёг хъуамё уа хиуылхёц-
гё, фынгёй иу къёбёры карст дёр ёнёгъдау, 
сёрнёг ист ма ракёна. Хуыцау адёймагён 
зонд уый тыххёй балёвар кодта, ёмё хъуамё 
хъуыды кёна, хорх ёвзёрёй иртаса. Ёмё хи-
стёрмё уёлёмё чи фёдзуры, уый йёхёдёг 
вёййы фынджы ёгъдаухалджытён сё фыццаг, 
ёнёпълан, ёнёфенд адёймаг. 

Зёгъын мё фёнды уый тыххёй дёр ёмё 
мёгуыр лёджы уёлхъус йё цины ёмё йё 
хъыджы рёстёг ёрбалёууёг адём тынг чысыл 
кёй вёййынц. Бонджын адёммё та иууылдёр 
ныккёлынц. 

Зёгъдзынён ма уый дёр ёмё мёнё зиа-
ны арфёйы нуазёнтё раст конд кёй нё цёу-
ынц, уый тыххёй дёр. Хёдзарыл зиан куы 
ёрцёуы, уёд сыхбёстё, хъёубёстё, стёй 
ёндёр хъёутёй ёмё сахартёй адём сём-
бёлынц зианы фёдыл, ёмё сын фёхъёуы 
арфёйы ныхёстё зёгъын, ёрмёст арфёйы 
ныхёстё сын фаг нё вёййынц, фёлё сын нё 
фыдёлтё куыд кодтой, афтё раарфё фёхъё- 
уы нуазёнёй. Уый тыххёй зианджынтё семё 
сыхёгтёй иу лёг, нывыл чи зоны зианы ёгъ-
дёуттё, ахёмимё рахёссынц дыууё фёрс-
чы ёмё дыууё нуазёны. Уыцы дыууё нуа-
зёны лёвёрд цёуынц фыццаг ёмё дыккаг 
хистёрмё. Уыдон сын сё нуазёнтён куыд 
ёмбёлы, афтё ёгъдау скёнынц ёмё сё 
бадгёйё баназынц. Стёй хистёр сысты ёмё 
фыццаг нуазён авёры йё галиуфарс мыгга-
гёй чи фёбады, уымё, стёй нуазёнтё чи 
ёрбахёссы, уыдонмё дёр. Уыдон дёр сё 
нуазёнтён ёгъдау скёнынц ёмё уёд ацёу-
ынц. Зёгъын хъёуы уый дёр, ёмё нуазёнтё 
чи ёрбахаста, уыдоны нымёц ёртё хъуамё 
ма уой, фёлё уой дыууёйё, кёнё цыппарёй 
(къёйттёй). Бирётё фёзёгъынц ёртёйё 
куы рацёуынц, уёд цыппёрём та дам фын-
гыл фёбады, зёгъгё. Фынгыл чи фёбады 
мыггагёй, уый нуазёнтё чи ёрбахаста, уыдо-
ны къордмё ницы бар дары, уый хауы фынджы 
бадтмё. Стёй нё хъуамё рох ма уа, ёртёйё 
нуазёнтё кёй фёхёссынц циндзинады рё-
стёг. Зиан ёмё цин та кёрёдзимё дыууё 
ныхмё ёвёрд цауы сты, мёлёт ёмё цард 
куыд ёвёрд сты, афтё ёмё се ’гъдёуттё 
дёр хъуамё иухуызон конд цёуой, фёлё кё-
рёдзийё хицён кёной.

Аслёнбегён бузныг загътой йё зёрдёмё-
дзёугё дзуаппытён. Куырыхон хистёр у, канд 
йё хъёубёстён ёмё Рахизфарсы районы 
цёрджытён уарзон нёу, фёлё ёнёхъён Иры-
стонён дёр. Ёмё нын бирё азты фылдёр цины 
фынгтыл хистёрён фёрнёй бад. Цы фёндтё 
ёмё цы нысантё дём ис, уыдон дё къухы рё-
сугъдёй бафтёнт.

ХЁМЫЦАТЫ Раман
Рахизфарсы районы хайады 
«Иры Стыр Ныхас»-ы
ёгъдёутты комитеты уёнг

ХЪЁУБЁСТЫ УАРЗОН ХИСТЁР

Хистёр кадджын кём у, йе ’гъдау, йе ’фсар-
мёй, кёстёр та – лёггадгёнёг, уыцы хъёуы 
ирон фарнён сёфён нёй!
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НОВОСТИ КИНО

СПОРТЧТО СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ?

ЗНАЙ НАШИХ
Российский кинорежиссер Игорь Волошин, 

несколько лет тому назад снявший фильм о 
войне в Южной Осетии «Олимпиус инферно», 
представляет уже новый кинопроект, который 
скоро выходит на экраны страны. Помимо зна-
менитого американского актера Майкла Медсе-
на («Убить Билла 1 и 2»), а так же молодого рос-
сийского актера Сергея Светлакова в его ленте 
«Скорый: Москва-Россия», снялась и актриса 
Северо-Осетинского драматического театра, 
Заслуженная актриса РСО-А Замира Меликова, 
которой Глава республики Таймураз Мамсуров 
недавно вручил орден «Во Славу Осетии».

Имя этой талантливой актрисы известно и за пределами 
родной республики. Художественные ленты «Ласточки приле-
тели» и «11 писем к богу» с ее участием демонстрировались 

на различных российских кинофестивалях, тем не менее зво-
нок из «Мосфильма» стал для нее неожиданностью. Ей ска-
зали, что российский режиссер Игорь Волошин уже утвердил 
ее на роль матери. Потом заявили, что сценарий вышлют по 
электронной почте.

– Конечно, я удивилась, – рассказывает Замира Бексул-
тановна,  – тем более, что эта весть застала меня во время 
дневного спектакля в театре. Хорошо запомнила только то, 
что съемки начинаются уже через несколько дней и мне надо 
ехать срочно в Крым.

Меликова – актриса еще советской театральной  школы, 
поэтому привыкла к такому обязательному ритуалу, как кино-
проба. Однако режиссер прекрасно знал ее по ее предыду-
щим работам в фильмах. Знал, что ее яркий актерский харак-
терный почерк спутать невозможно, поэтому решил ей дать 
роль сразу, о чем ей и сообщила его помощница по телефону.  
Меликова лишь недоуменно воскликнула в трубку: «А кино-
пробы, как же без этого!»

Сын актрисы Алан Догузов тоже пошел по стопам своей 
мамы. Сыграл много ролей в кино, но особо запомнился зри-
телям по телесериалу «Кармелита», где он сыграл цыгана Та-
гария...

– Любые творческие предложения, которые мне поступа-

ют, обсуждаю снача-
ла с Аланом, – про-
должает актриса, – и 
только после этого 
даю добро или, как 
мне советует Алан, 
просто отказываюсь 
от роли. На этот раз 
мой сын посоветовал 
согласиться сразу, 
потому что режиссер 
очень интересный, 
получил множество 
наград. Но глав-
ным аргументом его 
было: «Мама, он же 
снял фильм о войне 
в Южной Осетии!». 
После этих слов мне 

трудно было отказаться от роли, хотя мысль такая, призна-
юсь, была…

Несколько дней, которые провела известная осетинская 
актриса еще летом, когда политическая обстановка была 
спокойной, в крымском городе  Балакалава, явились заклю-
чительным этапом всего сьемочного процесса. Приехала она 
оттуда очень довольная, потому что испытала теплое и тре-
петное отношение к себе со стороны всей съемочной группы.

Что касается роли, то по ее словам, для нее она была не 
трудной:

– Ведь я сама мать, поэтому играю роли матерей всегда 
с удовольствием. В театре мне такие роли попадались, но в 
кино – впервые, тем более, что в новой ленте Игоря Волоши-
на играю роль мамы кавказского парня. Работа была интерес-
ной. Актеры могут только мечтать о такой съемочной группе, с 
которой мне посчастливилось поработать в Крыму. Они рабо-
тали, как единое целое, что для современного кино является 
редким исключением…

Ну, а мы с нетерпением будем ожидать выхода фильма на 
экраны, чтобы снова насладиться искренностью и талантом ак-
теров, в числе которых и наша землячка – Замира Меликова.

М. ЛАЦОЕВ.

Не одно поколение девушек и юно-
шей, принесших славу и успех коллек-
тиву, сменилось за эти годы. Творческая 
работа: концерты, гастроли, мастер-
классы – вот все то, чем живут артисты 
«Арфана».

Своими успешными выступлениями 
ансамбль радует зрителей всех возрас-
тов не только в родной республике и го-

родах России, но 
и за ее предела-
ми, демонстри-
руя мастерство 
исполнения и, 
знакомя публику 
с национальным 

фольклором осетинского народа, их 
нравом и бытом.

Немало концертных шоу, междуна-

родных форумов танцевального искус-
ства и конкурсов танца прошел за свою 
историю «Арфан». Такие страны, как  
Испания, Франция, Израиль, Турция, 
Италия, Великобритания рукоплескали 
артистам ансамбля, выражая свое вос-
хищение грациозности и величию деву-
шек, мужественности и строгости ребят, 
а также их умению исполнять трюковые 
элементы. Это не оставляло равнодуш-
ным и жюри конкурсов, присуждая пер-
вые премии и высшие награды – Гран-
При. 

Коллектив завоевал Кубок победите-
ля и Гран-При Республиканского фести-
валя народного танца.

А на днях ансамбль «Арфан» вновь 
приехал с гастролей из Омана, где про-
демонстрировал величайшее мастер-
ство, покорив оманцев своим искус-
ством.

Внебольничная пневмония - это воспа-
ление легких, возникшее вне стационара, 
которое  сопровождается симптомами ин-
фекции нижних отделов дыхательных пу-
тей. Сопровождается лихорадкой, кашлем, 
выделением мокроты, болью в грудной 
клетке. Диагноз подтверждается рентген-
исследованием.

Наиболее тяжело ВП протекают у пожилых, на 
фоне сопутствующих заболеваний  - онкологиче-
ских, сахарного диабета, сердечно - сосудистых 
патологий  и др. Летальность составляет 15-30%.

Средняя продолжительность одного случая за-

болевания составляет 25 - 26 дней. Вспышки ВП 
чаще протекают на фоне заболеваемости ОРВИ.

За 2013 г. в РСО - А зарегистрировано 1253 
случая ВП, по сравнению с предыдущим годом 
рост составил 5,1%. 

 Обращаясь к читателям, хочу отметить, что 
своевременное обращение за медицинской по-
мощью определяет рациональную антибакте-
риальную и противовирусную терапию и исход 
болезни. Только врач может правильно оценить 
состояние больного. Недопустимо, чтобы боль-
ные или родители заболевших детей самостоя-
тельно начинали прием антибиотиков, что не 
только не предупреждает развитие бактериаль-
ных осложнений, а порой и способствует воз-
никновению аллергических реакций, переходу 
заболевания в хроническую форму, дисбакте-
риоза и т. д.

Верный путь борьбы с ВП - это профилактика 
острых респираторных заболеваний путем повы-
шения иммунитета. А это - физкультура, закали-
вание, прогулки на свежем воздухе, проведения 
прививок от гриппа, изоляции больных от не за-
болевших, использования средств индивидуаль-
ной защиты.

Т. НАРТИКОВА,
ведущий специалист - эксперт

Роспотребнадзора

«Арфан» покорил оманцев

«СТОП. СНЯТО!»

Ансамбль танца «Арфан» начал свою твор-
ческую деятельность в 1991 году в республи-
канском Дворце молодежи под руководством 
Заслуженного работника Министерства обра-
зования Российской Федерации Мурашевой 
Зарины Николаевны.

ОСТОРОЖНО,
ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ 

ПНЕВМОНИЯ

Юношеская сборная республики по вольной борьбе приступила 
ко второму этапу подготовки к первенству России, которое пройдет 
с 26 по 28 марта во Владикавказе. 10 марта в Центр олимпийской 
подготовки к сборной приехал трёхкратный Олимпийский чемпион 
Артур Таймазов, которого пригласил министр по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Рустем Келехсаев. Наш прославлен-
ный земляк поделился своими секретами успеха и напутствовал мо-
лодежь на победы. В свою очередь, юные борцы подготовили для 
Артура сюрприз – видеофильм с наиболее яркими моментами его 
спортивной карьеры.

В дружеской обстановке молодые борцы задавали вопросы ве-
ликому спортсмену, на которые Артур с удовольствием отвечал. По 
словам Таймазова, одним из важнейших шагов к успеху является 
соблюдение  режима и строжайшая дисциплина. По завершении 
встречи, Артур пожелал ребятам ярких побед и продолжать великие 
традиции осетинской школы вольной борьбы. А борцы, воодушев-
ленные беседой с легендой вольной борьбы, пообещали приложить 
все усилия для того, чтобы  достойно представить свою республику.

 
ГГАУ – победители турнира по футзалу

С 6 по 11 марта в рамках Всероссийской летней универсиады в 
спорткомплексе Горского государственного аграрного университета 
состоялся турнир по мини-футболу среди команд высших и средне-
специальных учебных заведений РСО-Алания.

В соревнованиях приняли участие 11 команд. У юношей между 
собой играли СКГМИ, ГГАУ, ВИЭУП, СОГУ, ВИУ, СОГПИ и СОГМА. У 
девушек - СКГМИ, СОГУ, ВИЭУП и СОГПИ.

Юноши были поделены на две группы, из которых в плей-офф вы-
ходило по две лучшие команды. Из первой группы в полуфинал вышли 
ГГАУ и СКГМИ, а из второй – СОГУ и СОГПИ. В первом полуфинале 
встречались победитель группы “A” ГГАУ с командой со второй строчки 
группы “B” СОГПИ. Победа осталась за хозяевами площадки 4:1.

Второй матч за выход в финал получился драматичным, беском-
промиссным и богатым на события. Студенты СОГУ и СКГМИ отдали 
игре все свои силы и показали самую зрелищную игру на турнире. 
Первый тайм закончился со счетом 2:1 в пользу СКГМИ. Второй тайм 
начался для них, как нельзя лучше – им удалось забить еще два гола 
4:1. До конца матча оставалось 5 минут и игроки СКГМИ посчитали, 
что дело сделано, начав играть на удержание счета, за что и попла-
тились. Футболисты СОГУ собрались и провели две красивые комби-
нации, завершившиеся взятием ворот. А за 40 секунд до финального 
свистка очередная осада ворот СКГМИ завершилась мощнейшим 
ударом, с которым вратарь справился, но на добивании первым ока-
зался нападающий СОГУ – 4:4. Команды ждала серия 6-метровых, в 
которых удача была на стороне футболистов СКГМИ – 3:2.

Расстроившиеся поражением в полуфинале игроки СОГУ отказа-
лись от «утешительного» финала и автоматически бронзовыми при-
зерами первенства стали СОГПИ. А в главном матче турнира встре-
тились ГГАУ и СКГМИ. В групповом этапе команды уже встречались 
и победа осталась за ГГАУ 3:1. Финал не стал исключением. Хозяева 
площадки решили судьбу матча уже в первом тайме, забив три мяча 
пропустив один, а во втором тайме полностью повторили сценарий 
первого отрезка игры. Итог 6:2 – ГГАУ победители турнира.

Формат соревнований у девушек был другим. Каждая команда 
играла между собой и по результатам матчей считались набранные 
очки. Игры проходили три дня. В первый день встречались СОГУ с 
СОГПИ и ВИУЭП с СКГМИ. СОГУ и СКГМИ одержали уверенные по-
беды со счетом 4:0 и 10:0, соответственно. 7 марта студентки СОГУ 
одержали очередную победу и опять со счетом 4:0 над студентками 
ВИУЭП, а СКГМИ не оставили шансов СОГПИ 7:1. В заключительный 
день турнира в очных противостояниях студенткам СКГМИ и 
СОГУ предстояло выяснить, кому достанется «золото», а фут-
болистки СОГПИ и ВИУЭП кто станет бронзовым призером. 
Матч между последними вышел упорным и победа осталась 
за ВИУЭП – они бронзовые медалистки, а в главном матче дня 
СКГМИ не оставили шансов СОГУ – 7:1. Студентки СКГМИ – 
первые, СОГУ – вторые, ВИУЭП – третьи.

Результаты первенства РСО-Алания по вольной борьбе 
среди юниоров

5-7 марта  во дворце спорта «Манеж» проходило первен-
ство РСО-Алания по вольной борьбе среди юниоров 1994-
96 гг. р., посвященное памяти Заслуженного тренера СССР 
Сергея Петровича Андиева.

Победители и призеры первенства: 
1. Алан Абиев (тренер А. Дзагкоев) 50кг 
2. Азамат Кайтуков (А. Хадарцев) 55кг
3. Артур Томаев (А. Габараев) 60кг
4. Заур Сидаков (Т. Арчегов и Э. Дудаев) 66кг
5. Давид Бритаев (А. Цогоев) 74кг
6. Батраз Цакулов (Д. Олисаев) 84кг
7. Виталий Голоев (Т. Арчегов и Э. Дудаев) 96кг
8. Казбек Хубулов (С. Бязров) 120кг:
Все победители и призеры отобрались на первенство СКФО, 
которое пройдет 20 марта в Хасавюрте.

Руслан Годизов и Олег Абаев выступят 
на Кубке Европы по дзюдо

5-10 марта в Екатеринбурге состоялось первенство России по 
дзюдо среди юношей до 21 года. Осетинские спортсмены из СДЮС-
ШОР по дзюдо Руслан Годизов (81кг) и Олег Абаев (100кг) завоевали 
серебряные медали.  Таким образом, воспитанники Алика Бекузаро-
ва, Казбека Цагараева, Темирсолтана Лолаева  отобрались на Кубок 
Европы, который пройдет 20 апреля в Санкт-Петербурге.

Результаты осетинских штангистов на первенстве
 России по тяжелой атлетике

На прошедшем 3-10 марта в Старом Осколе первенстве России 
по тяжелой атлетике осетинские штангисты завоевали две золотые и 
одну серебряную медали. В весовой категории 77кг победителем стал 
Заур Тедтоев, в весовой категории 85кг «золото» у Хетага Хугаева, а 
Мурат Габуаев стал вторым в весовой категории 94кг. Тяжелоатлетов 
к соревнованиям готовили Руслан Алборов и Олег Алборов.

Выступления осетинских армрестлеров
7 марта в Раменском прошел чемпионат России по армспорту. 

Команда РСО-Алания заняла первое общекомандное место, завое-
вав 3 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Победителями 
стали Хетаг Дзитиев (70кг), Спартак Золоев (90кг), Ирина Макеева 
(80кг). «Серебро» у Артура Акоева (65кг), Георгия Хубаева (70кг), 
Ацамаза Уртаева (80кг), Оксаны Горбач (55кг), Луизы Габуевой 
(60кг). Бронзовыми призерами стали Заурбек Ходов (110кг), Кристи-
на Джикаева (55кг), Дзерасса Балоева (50кг).

Осетинские рукопашники отобрались на первенство России

В Ставрополе прошло Первенство СКФО по рукопашному бою 
среди юношей и девушек до 18 лет. Серебряными призерами ста-
ли Джабиев Урузмаг (75кг, 16-17лет), Федосеенко Алексей (75кг,14-
15лет), Магкаев Тамерлан (36кг,12-13лет), Бибилова Алана (60кг, 16-
17лет). На 3 ступень пьедестала поднялись Бедаш Станислав (46кг, 

14-15лет), Диамбеков Артур (27кг, 8-9 лет). Все призеры первенства 
добились права выступить на первенстве России, которое пройдет 
26-27 марта в г. Дзержинск (Нижегородская область). 

Спортсменов подготовили Кадиев Нариман, Дзитоев Артур, Ко-
коев Руслан.

Медальный урожай сумотори

3 марта  в Ижевске состоялись первенство и чемпионат России 
по сумо. Осетинские сумоисты завоевали 8 золотых, 4 серебряные 
и 9 бронзовых медалей.

В рамках чемпионата России победителями стали Артур Багаев 
(100кг), Василий Маргиев (+115кг) и Ацамаз Казиев (абс.). «Серебро» 
у Василия Маргиева (абс.) и Сослана Кобесова (+115кг). Руслан Би-
таров (+115кг, абс.) и Маирбек Караев (+115кг) стали третьими.

В рамках первенства России до 18 лет сразу два «золота» у Рус-
лана Битарова (+100кг и абс.), а «серебро» и «бронза» у Азамата 
Рамонова (+100кг и абс.).

Среди спортсменов до 21 года первое место заняли Виктор Кала-
ев (+115кг и абс.) и Руслан Битаров (+115кг). Серебряным призером 
стал Знаур Гагиев (+115кг), а «бронза» у Алана Маргиева (+115кг) и 
Азамата Рамонова (115кг).

У осетинских сумоистов до 23 лет второе место занял Алан Мар-
гиев (+115кг), у него же «бронза» в абс. Еще две бронзовые медали 
у Виктора Калаева (115кг) и Знаура Гагиева (+115кг).

Сумоистов готовили В. Токаев, Э. Рамонов и Х. Дреев.

ОЛИМПИЙСКИЙ УРОК


