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ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

«БРАВО, «ГОРЕЦ!
БРАВО, ОСЕТИЯ!..»
Под ее обаяние не попасть невозможно. Она словно яркое
солнышко, у которого хватает тепла на всех. «Миракль», что
означает «Чудо» - так называют ее друзья. И оно совершенно соответствует ей. Ибо знакомство с этой удивительной
женщиной, талантливым человеком – настоящий подарок
судьбы.
Мира Михайловна Кольцова. Народная артистка СССР и
Украины, художественный руководитель, главный балетмейстер Государственного академического хореографического
ансамбля «Березка» имени
Н.С. Надеждиной, профессор,
академик
Международной
академии
информатизации.
Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV
степени, медалями «За доблестный труд», «Ветеран тру-

да», вьетнамской медалью
«Дружба». В 2001 году она
удостоена медали и Международной премии Святых
равноапостольных братьев
Кирилла и Мефодия за большую благотворительную и
культурно-просветительную
деятельность, а также приза
«Душа танца» в номинации
«Рыцарь танца».
На днях Мира Михайловна вместе с супругом – Леонидом Константиновичем
Смирновым, народным артистом России, главным дирижером ансамбля «Березка» приехала во Владикавказ.
На этот раз она участвовала на юбилейных торжествах Заслуженного ансамбля народного танца «Горец», созданного в первой половине 1960-х годов «под крылом»
Горского государственного аграрного университета. И мы не упустили возможность
пообщаться с этой прекрасной женщиной, которую связывают с Осетией крепкие
культурные нити.
За полвека своей «жизни в танце» «Горец» успел «опоясать» фестивальными и
гастрольными маршрутами половину карты мира. «Горцу» аплодировали во многих
странах, за эти пять десятилетий сотни тысяч зрителей из самых разных уголков
нашей страны и мира прикоснулись сердцем к осетинской национальной культуре.
И одна из этих благодарных поклонниц – Мира Кольцова.
– Мы с супругом просто счастливы, что были приглашены на такое удивительное торжество. Я в своей жизни много удивительного видела, меня часто
приглашают председателем жюри на различные конкурсы. Но то, что мне довелось увидеть на этот раз во Владикавказе, превзошло все мои ожидания! Я предполагала, что будет хорошо, я знала «Горец» и раньше, еще с нашего общего
концерта в «Крокусе». Но нынешнее выступление воспитанников Юры Алборова
меня потрясло. Весь наш коллектив «Березки» является поклонником этого замечательного творческого коллектива, и сегодня я от их имени передаю самые
теплые поздравления и пожелания дальнейших успехов. Душа моя поет, состояние - на грани слез радости от увиденного. У меня прекрасное настроение, потому что такое приходилось видеть нечасто…
Услышать подобную похвалу из уст такого Мастера – это не просто комплимент.
Это признание. Ведь о ее природном даре хореографа можно судить по многочисленным оценкам специалистов. Так, одна французская газета писала: «Чтобы
узнать Россию, необязательно читать 20-томную историю страны, достаточно посмотреть двухчасовой концерт «Березки», и вы узнаете эту удивительную страну…»
Мира Михайловна – бессменный художественный руководитель этого творческого
коллектива, его идейный вдохновитель, отдавшая «Березке» 50 лет своей жизни.
– Почему так трогает искусство «Горца»? Потому что наши коллективы, их
подход к произведению, к подготовке, к исполнению, похожи. Наша легендарная Надежда Надеждина создала определенную модель танца, который включает фольклор, классическое наследие и авторское прочтение, талант хореографа. Вот
это есть у Юры Алборова, а это то, что отвечает всем требования хореографического искусства. Это признает самый строгий судья и самые строгие критики,
недруги позавидуют, а люди понимающие порадуются. Я - профессор, академик, с
большими званиями, и могу с полным правом сказать, что это уникально.
Но, самое главное, этот спектакль создается двумя, и я не знаю, кого назвать
первым: ректора Виктора Темираева, идейного вдохновителя «Горца», или Юру
Алборова. Потому что успех «Горца» - это успех двоих. И еще тех поколений,
которые работали в этом коллективе.
Но кто их научил? Сидя в зале во время юбилейного концерта, я думала, как
возможно было создать это чудо? Поэтому я желаю им двоим вечного контакта,
здоровья и успехов человеку, который излучает обаяние, умение работать - Виктору Хамицевичу. Желаю успеха и творческого мышления и Юре Шотаевичу, и
всем поколения «Горца», особенно последнему.
Я могу долго говорить о плюсах данного коллектива, они очевидны. Более того,
каждое движение подчинено сюжету исполняемого танца – в движении не просто
рука, не просто палец… Все органично. Это еще и интересная сюжетная линия.
Патриотическое начало, героические вещи, когда охвачены все стороны человеческого характера и в этом мы с ними очень похожи. Мы открыты, мы лиричны, мы
музыкальны. У нас культура за спиной, которые наши народы сохранили.
И опять возвращаюсь к крепкому тылу. Всего этого бы не было, если бы за
спиной не стоял этот удивительный человек – ректор ГГАУ, патриот, который
готовит не только специалистов своего профиля, но он еще «выращивает души
человеческие». Многие дети не болтаются по улицам, они заняты Прекрасным,
и это огромное дело! Браво, «Горец»! Браво, Осетия!
Н. ГОГАЕВА.

ПАСХА

С ПРАЗДНИКОМ

20 апреля православный мир отмечает Великий день Светлого Христово Воскресения.

Слово «Пасха» пришло к нам из греческого языка и означает «прохождение», «избавление».
Воскресение Христово - это основа и венец веры, это первая и самая великая истина, которую
начали благовествовать апостолы. Этот праздник олицетворяет избавление всего человечества
через Иисуса Христа и дарование нам жизни и вечного блаженства.
«Христос воскресе! Воистину воскресе!» - именно эти слова приветствия мы слышим в святой день Пасхи и последующие дни, повторяемые нами не единожды. Какое-то неописуемое чувство духовного восторга объемлет всю душу христианина в этот поистине священный день…
В этот день обязательно посещают службу в церкви. По всему миру христиане отмечают этот
праздник разными национальными
пасхальными
блюдами, которые носят
символический
характер:
запекают молодого барашка, телятину и свинину со
свежими весенними овощами, готовят продукты, которых не хватало в течение
зимних месяцев или которые были запрещены постом: яйца, молоко, масло
и свежие сыры.
Пасха - это семейный
праздник, поэтому вокруг
праздничного стола собираются самые близкие люди.
А в течение всей Светлой
Недели в дом приходят друзья и знакомые, которых угощают всевозможными кушаньями.

ЮБИЛЕЙ

ОРДЕН ДРУЖБЫ Т. МАМСУРОВУ
Указом Президента Российской Федерации Владимира
Путина «за заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу» Глава Северной Осетии Таймураз
Мамсуров награжден орденом Дружбы.

Указ о присвоении высокой государственной награды Таймуразу Мамсурову
Президент страны подписал 11 апреля, накануне дня рождения Главы РСО-А.
С днем рождения Главу республики поздравили сенаторы, депутаты, руководители
федеральных министерств, ведомств, международных, государственных и
общественных организаций, силовых и финансовых структур, высших учебных
заведений, губернаторы и главы регионов Российской Федерации.
Поздравления Таймуразу Мамсурову адресовал заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации – Полномочный
представитель Президента Российской Федерации в СевероКавказском федеральном округе Александр Хлопонин:
«Большую часть своей жизни Вы посвятили делу развития республики
Северная Осетия – Алания. Вы были здесь, когда коренным образом
менялись общественно-политические формации. Оставались со
своим народом в годы нестабильности в северокавказском регионе,
проживая вместе с жителями республики как минуты большой радости,
так и самые тяжелые дни.
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом не только среди своих
земляков. С глубоким почтением к Вам относятся руководители
регионов нашего федерального округа, для которых во многом Вы
– пример сочетания управленческого таланта, жизненного опыта и
кавказской мудрости. С неподдельной теплотой говорят о вас и по ту
сторону Рокского тоннеля – для братьев и сестер Южной Осетии Вы
стали деятельным, созидательным посланником великой и заботливой
России.
Таймураз Дзамбекович! Все то, что Вы делаете для нашей страны
и населяющих ее народов, позволяет с полным основанием назвать
Вас искренним патриотом России, ее верным сыном и надежным
защитником. От всего сердца желаю Вам мира, добра и благополучия,
крепкого здоровья и долголетия!»
Главу Северной Осетии тепло поздравили и главы субъектов
Северо-Кавказского федерального округа.
СКФО.РУ

КОНКУРС

«ЦВЕТИ, РЕСПУБЛИКА МОЯ!»
10 апреля в здании Владикавказского городского молодежного центра им. К. Л. Хетагурова прошел республиканский студенческий поэтический конкурс «Цвети, Осетия
моя!».
В конкурсе приняли участие 20 студентов из высших, средне-специальных и
профессионально-технических учебных заведений республики.
Жюри оценивало конкурсантов по трем
критериям: образность, оригинальность и
мастерство исполнения. Победителем конкурса стал Хетаг Кулаев (ВИУ), который
прочитал свои авторские стихи «Родина»,
«В горы» и «Память». Дзерасса Асламурзаева (СОГМА) стала второй, а Хетаг Балаев (ГГАУ) занял почетное третье место.
Лауреатам конкурса были вручены дипломы Министерства РСО-Алания по делам
молодежи, физической культуры и спорта, а
также денежные призы.
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Стыр НЫХАС

ВЕСТИ ИЗ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ...
Президент Леонид Тибилов провел заседание Комиссии
при Президенте по увековечиванию памяти национальноосвободительной борьбы Южной Осетии и жертв геноцида,
осуществляющегося Грузией в отношении осетин, где был обсужден вопрос доработки проекта Мемориального комплекса погибшим за свободу и независимость Республики. В работе заседания приняли участие Председатель Правительства Доменти
Кулумбегов и Председатель Парламента Станислав Кочиев.
Глава государства подчеркнул, что цель создания Мемориального комплекса защитникам Отечества заключается в том,
чтобы граждане Южной Осетии, особенно подрастающее поколение, и каждый, кто посетит Республику, знакомились с этапами
исторического пути, который прошел многострадальный народ,
отстоявший право на свободную и мирную жизнь.
«Это памятник тем, кого потеряла Республика. Приходя на это
место, каждый должен увидеть, прочувствовать то, что произошло в Южной Осетии, с ее народом. Это место, которое отразит
подвиг нашего народа и российского солдата», - подчеркнул Президент.
Член Комиссии, первый заместитель руководителя Администрации Президента Константин Пухаев сообщил, что основная
идея, заложенная в Указе Президента об образовании Комиссии, - увековечивание в памяти поколений истории национальноосвободительной борьбы народа Южной Осетии, имен жертв

геноцида, осуществляющегося Грузией в отношении осетин. Он отметил, что Комиссия рассмотрела представленные на конкурс проекты Мемориального комплекса
в честь подвига защитников Отечества: бойцов силовых
структур Южной Осетии, российских миротворцев, солдат
вооруженных сил России.
Художник Тамерлан Цховребов рассказал о коллективной работе своих коллег при разработке художественной
концепции Мемориального комплекса. Был представлен
небольшой эскиз комплекса, визуально отображающий
общее представление о будущем Мемориале с его видами и территорией.
Рабочий проект понравился членам Комиссии, однако на обсуждение все-таки были вынесены отдельные предложения и замечания. Не определились и с центральной частью Мемориала.
Там по предложению авторов должна была возвышаться скульптура Уастырджи. Все члены Комиссии были единодушны в том,
что на этом месте должна быть скульптура с иным смыслом, и
мифологизация Мемориального комплекса при его создании неприемлема.
Доработка эскизной части поручена югоосетинским художникам, которые в десятидневный срок должны представить предложения по центральной части Мемориала.
Сайт Президента РЮО

ЁРГОМ НЫХАС

НЁ ФАРН НЕ ’ГЪДАУЫ ИС
уыдон цы ми кёнёг сты, уый. Ёмё
сын аккаг ёгъдау кёны, афоныл сын
уадзы сидтытё ёмё гаджидёуттё.
Фынджы фётк чи халы, уый дёр
уыны, ёмё йын уайдзёф бакёны.
Стёй йё дёле чи бады, уыдон дёр
хистёры уынынц ёмё дзы ёфсёрмы фёкёнынц - афтёмёй фынгыл
вёййы ёгъдау.
Зёгъдзынён ма ноджы иу фиппаинаджы тыххёй. Кусарты сёр ёвёрд
вёййы фынгыл афтё, ёмё йё ных
фынджырдём куыд уа, стёй хистёры ’ргом дёр уыцырдём здёхт вёййы. Фынджы ахём уагёвёрд амоны,
фынджы иудзинад кёй ис, уый. Сусёггаг нёу, не ’гъдёуттён сё кёцыдёртё нывыл конд кёй нё цёуынц.
Ахём ёгъдау ёвёрджытё дёр ис не
’хсён, кёцытё зианы фынгёй цины
фынг саразынц. Ёмё кёд зымёгёй
сёрд скёнён ис, уёд ахём цауён
дёр ёнё ёрцёугё нёй. Бирё хистёртё цины ёмё хъыджы рёстёг
дёр фынгыл хистёрты раз ёртё
кёрдзыны ёвёрынц. Ёмё ма уёд
дыууё кёрдзыны та цавёр фынгыл
ёвёргё у? Стёй ма нё хистёртё
та уёд афтё цёмён фёкувынц, нё
дыууё кёрдзыны ёртё кёрдзынмё
куыд раивём, зёгъгё?!
Никъала раст бахахх кодта, йё
зёрдёмё кёй нё цёуы, мёнё
афёдзы хист куы скёнынц, уёд хистёр Мыкалгабыртыл куы бафёдзёхсы зианы ёмё сё номыл рёгъ
куы рауадзы, уёд уый фёстё ногёй
куы рахёссын кёны ёртё кёрдзыны, ёмё та Хуыцауы ном куы ссары, уый. Зёгъын хъёуы уый, ёмё
ахём ёгъдауыл иуёй-иутё хёст
кёй сты, фёлё йём адёймаг лёмбынёг куы ёркёса, уёд дзы ёгъдау зёгъён нёй, уымён ёмё дзы ницы
мидис ис. Ахём ёгъдау чи фёкёны, уыдон
цымё цёуылнё ахъуыды кёнынц, зианён цы
рухсаггёгтё конд ёрцыди, уыдон хёларгонд
куы ёрцёуынц, уёд уыдонёй кувын кёй нал
фётчы, стёй циндзинады, Хуыцау ёмё йе
’сконд зёдтё ёмё дауджытём, цёмёй скувынц, уыдон та хёлар кёнын зианён кёй нал
ёмбёлы, ууыл. Ацы фётк бирётё рёстмё
кёй нё иртасынц, уый фёдыл ахём ёгъдауыл хёст сты. Стёй мём диссаг кёсы, цымё
хёдзары бинонтё бёлгё фёкёнынц сё зианы, цёмёй тагъддёр ферох кёной, уый тыххёй сё зианы фынгёй уайтагъд цины фынг
саразынц, ёртё кёрдзыны дзы скувынц,
ёмё уый кады хос зианён ёмё хёдзары бинонтён дёр нёу.
Никъала дарддёр фыссы, зёгъгё, арёх
рауайы быцёу ныхас, зианы рёстёг, дам нё
хъёуы рёгъ уадзын Мыкалгабырты тыххёй.
Афтё чи хъуыды кёны, ёмё зианы фынгыл Мыкалгабырты тыххёй рёгъ уадзын
нё хъёуы, уый арф рёдийы. Уымён ёмё
Мыкалгабыртё ирон адёмы ’хсён зындгонд
сты, куыд бёркадтауёг, фылдёргёнёг
ёмё ма фыдбылызсафёг дёр. Уымё гёсгё марды Мыкалгабыртыл чи бафёдзёхсы,
уый раст кёны, уымён ёмё сё бархъомыс
хёццё кёны суанг мёрдты бёстём дёр,
ёмё цёмёй зианён йё раз афтид ма уа,
зымёг ын сёлгё ма кёной, сёрд та – ёмбигё.
Мах иу ирон адём стём, иу туг, иу стёгёй конд стём, ёмё не ’гъдёуттё дёр хъуамё иухуызон уой. Рагёй дёр бёрёг у, иу
ёгъдауыл хёст цы адём вёййынц, уыдон
кёрёдзийён хуыздёр аргъ кёй кёнынц,
ёмё ёнгомдёр кёй фёцёрынц. Адёймаг Ирыстоны кёцы хъёумё нё
бафты, кём цины, кём та зианы фёдыл, ахём нёй. Ёмё куы кёсай, уёд
алы хъёуы дёр сёхирдыгонау кёнынц ёгъдёуттё. Бирё хъёуты циндзинады фынгыл хистёрты раз ёвёрынц сёр ёмё бёрзёй, иннё хъёуты та
ма сём уён дёр бафтауынц. Куыд схонён ис ахём ёгъдау?
Цёмён алыхуызон ёгъдёуттыл хёст стём? «Иры Стыр Ныхас»-ы кусы

Ёрёджы газет «Стыр Ныхас»-ы рацыд мыхуыры Алагиры районы Ныхасы сёрдар Баскаты Никъалайы уацхъуыд «Традицитё ёххёст кёныныл хъёуы кусын», зёгъгё, ахём сёргондимё. Автор йё
уацы кёрон сиды ирон адёммё, цёмёй алчидёр зёгъа йё хъуыдытё, нё ирон фёткёвёрд цы уавёры ис, уый фёдыл. Стёй ма йё ныхасы кёрон загъта: «Кёд рёдийын, уёд мын мё рёдыд чи зёгъа,
уымёй уыдзынён стыр бузныг». Ахём ёмбаргё, зёрдёбын, лёгъз ёмё мидисджын ныхёстё фехъусён вёййы ёрмёстдёр куырыхон зондыл хёст чи вёййы, ахём адёмёй. Ёнёгуызавёйё скёнён ис
хатдзёгтё, Никъала уыдоны номхыгъдмё кёй хауы, ёмё мё уый сразёнгард кодта, цёмёй райсон
ручкё ёмё гёххётт, ёмё ныффыссон мё зёрдёйы ахаст ацы уацхъуыды фёдыл.

Фыццаджыдёр зёгъын хъёуы уый, ёмё ёнёрёдийгё дуне нёй. Чи ницы
кусы, ёвёлмон цард чи кёны, йё иу къах иннёуыл чи сёвёры, ёмё йё
къух уазал доны дёр чи нё атулы, уый кём, стёй кёд хъуамё фёрёдийа?
Фёлё ёхсёв-бон нё хатгёйё, йё сурхид кёмён кёлы, афтёмёй фыдёбон чи кёны, уымён та ёнёрёдигё нёй. Ёмё адёймагён исчи йё рёдыд
зёрдёхёларёй куы бамбарын кёна, уёд ахём адёймаг арфёйы аккаг у.
Бузныг ын зёгъ, ёмё йын йё къух дёр райсын фёхъёуы, уымён ёмё уый
дё хорздзинад фёнды. Йё рёдыдыл чи басётты, уый лёгдзинад равдисы, чи
йыл нё басётты, уый та дыккаг хатт рёдийы.
Автор уазал цёстёнгас кёй нё дары, ёнёрынцойё сагъёс кёй кёны,
иузёрдион ёмё ёнувыд кёй у нё ирон ёмбисёндты дзуринаг ёгъдёуттыл,
уый ёз банкъардтон, йё уацхъуыд ын куы бакастён, уёд. Нё фарн, не ’гъдауы кёй ис, царды бындур нын кёй у, кёрёдзимё нё ёнгомдёр кёй кёны,
цард нын рёсугъд ёмё мидисджындёр кёй кёны, уый нё дзёнёты бадинаг
фыдёлтё раджы бамбёрстой. Ёмё сё цард иууылдёр баст уыди ёгъдауимё. Ёгады, худинаджы бёсты ёвзёрстой мёлёт. Абон, цы ёгъдёуттёй
пайда кёнём, уыдон нё фыдёлты бынтё сты. Уыдон сё уырзёй ёвзарёгау,
ёнусты дёргъы сфёлдыстой, ёмё фыццаджыдёр махён хъахъхъёнинаг
сты, стёй сё ёххёст кёнын дёр хъёуы. Алы ирон адёймаг дёр хъуамё
ёгъдауыл хёст уа. Адёймаг цыфёнды ахуыргонд дёр уёд, цас фёнды мулчы хицау дёр уёд, уёддёр ёгъдауыл хёст куы нё уа, уёд ахём адёймаг
нывыл схонён нёй. Ирон лёг ёмё ёгъдау ёмдзу кёнынц, ирон лёг ёнё
’гъдау нё фидауы.
Бафиппайын хъёуы уый, ёмё автор йё уацы нё ирон фынджы ёгъдёуттыл дёр кёй ёрдзырдта. Уый фыссы: «Дыгуры, дам, фынджы хистёр стъолы
ныхмё сёрёй нё бады, фёлё рёнхъён йё кёронёй, ёмё афтёмёй сиды,
йё ныхмё чи бады, уымё, уый та дарддёр. Цымё, цы уёлдай у, хистёр кёмфёндыдёр бадёд, ёрмёст фынджы ёгъдау хёлд ма цёуёд». Ам ёз разы
нё дён Никъала цы хатдзёг скодта, уыйимё. Ёмё цыбырёй зёгъын: бирё
уёлдай.
Фынджы ёгъдау хистёримё кёй баст у, уымёй аразгё кёй у, уый, ёвёццёгён, алчидёр зоны. Хистёр фынджы бадты у бёрнон адёймаг ёмё хъуамё йё бынат дёр уа бёлвырд ран. Уыцы автор, афтё кёй зёгъы, хистёр
кёмфёнды дёр бадёд, уыимё ёз разы нё дён, кёд афтё у, уёд хистёры
кёстёры бынаты дёр сбадын кёнён ис, ёмё уый цавёр ёгъдау рахонён
ис?
Чи куыд хъуыды кёны, уый ёз нё зонын, фёлё мё хъуыдымё гёсгё
зёгъын: хистёрён цины фынгыл йё бынат у фынджы ныхмё, йе ’ргом хурыскёсёны ’рдём куыд уа, афтё. Афтё раст уыдзён, уынджы ёвёрд куы
амона, уёд. Фынг искуы уаты ёвёрд куы уа, уёд та хистёры ёргом хъуамё
здёхт уа ёрбацёуёнмё-къёсёрмё, адём мидёмё кёцырдыгёй цёуынц,
уыцырдём. Хистёр уыцы бынаты куы нё бада, уёд фынгён ёххёст ёгъдау конд кёй не ’рцёудзён, уый дызёрдыггаг хъуамё макёмён уа. Хистёр
фынджы ныхмё куы бада, уёд уый уыны йё дёле, цы адёмы бёрны бацыд,

сёрмагонд комитет ирон ёгъдёутты фёдыл, йё сёрдар Мырзаганты Махар. Бафиппайын хъёуы уый дёр, ёмё ацы комитеты уёнгтё мыхуыры кёй
рауагътой сёрмагонд чиныг (бёрёгуат) нё ирон ёгъдёутты фёдыл, кёцы
фидаргонд ёрцыд VI-ём ирон адёмон съезды, ёмё цалынмё, уыцы чиныджы куыд фыст ёрцыдысты не ’гъдёуттё, афтё сё куы нё ёххёст кёнём,
уёдмё нём иу ёгъдау никуы уыдзён. Ацы фарста у ахсджиаг, ёмё йыл
хъуамё алы ирон адёймаг дёр ахъуыды кёна.
Хицёнёй мё зёгъын фёнды кусарты уёны (фысы) хайён аккаг аргъ кёй
нё цёуы нё фынгтыл, ёмё уымёй нё фыдёлты ёгъдау хёлд кёй цёуы.
Хистёр фынджы бёрны куы бацёуы, уёд ын хъуамё дзуапп дёттын дёр
зона, уый хъуамё йё фондз ёнгуылдзау зона, уён фынгыл цы нысанён
ёвёрд цёуы, стёй дзы цавёр ёгъдау скёнын хъёуы, уый дёр. Арёх вёййы фенён, хистёр ёртё сидты дёр нёма рауадзы, афтё йё фарсмё чи
фёбады, уыдонёй иу ёнёзивёг февналы уёны хаймё, ёмё йё йё цыргъ
кардёй лыгтё кёнын райдайы. Ам аххосджыныл ёз нымайын фыццаджыдёр
фынджы хистёры, уымён ёмё уый уёны ёгъдауы мидис цёй мидёг ис, уый
бёлвырд куы зонид, уёд ём кардёй ёвналын нё бауадзид.
Нё фынгыл ма фенён вёййы хистёры раз бёрзёй сёры уёлё ёвёрдёй. Сёр ёмё бёрзёйён ирон фынджы дыууё хуызы ёвёрён ис, цины
хъуамё бёрзёй ёвёрд уа сёрён йё галиуфарс, цёмёй кусарты рахиз хъус
уёгъд уа, зианы та бёрзёй хъуамё ёвёрд уа сёрён йё рахизфарс. Бёрзёй сёрыл ёвёрд куы уа, уёд ын ницавёр нысан ис, нёдёр зианы, нёдёр
цины ёгъдаумё хауы.
Не ’гъдёуттё алыхуызон конд кёй цёуынц, уый иу рёдыд у, дыккаг рёдыд
та ма уый у, ёмё сё алы рёстёг, алы афон кёй кёнём.
Куыд дзурынц, уымё гёсгё дам, дзуар йёхимё куывтытё хуыздёр исы
йё бёрёгбон куы вёййы, уёд. Ёмё, ёвёццёгён, раст зёгъынц. Уымё гёсгё алы бёрёгбон дёр хъуамё йё рёстёг, йё афоныл конд цёуа. Хетёджы Уастырджи кадджын дзуар у дыууё Ирыстоны дёр, Хуссар ёмё Цёгаты
дёр, ёмё йын йё бёрёгбон кёд ёмбёлы, уыцы афоныл конд не ’рцёуы.
Фарон 2013 азы, иутё йын сбёрёг кодтой йё бёрёгбон 7 июлы, иннётё
та 14 июлы, ёмё афтёмёй адём дыууё дихы фесты. Куыд уынём, уымё
гёсгё та ам дёр иудзинад нёй. Зёгъын хъёуы, бёрёгбёттё кёрёдзиуыл
баст кёй сты, мёнё ёфсён рёхысы цёгтау, бонтёй ёмё къуыритёй, ёмё
дзы иу бёрёгбон дёр раст конд куы нё ’рцёуа, уёд иннётё дёр схёццёмёццё вёййынц, ёмё дзы иу дёр раст конд нал ёрцёуы. Хорз уаид, ацы
2014 аз, Хетёджы Уастырджийы бон ёппёт ирон дзыллё дёр куы сбёрёг
кёниккой 13 июлы, уёд.
Нё царды бирё лыггёнинаг фарстатё ис, иунёг лёджы бон бирё нё
бауыдзён, цыфёнды куырыхон зондыл хёст куы уа, уёддёр. Хъёуы нё иумёйаг тыхтё ёмё иу ёгъдау. Йёхи ирон чи хоны, нё абон ёмё сомбонмё

куыдфёндыйы цёстёй чи нё кёсы, уыдон иумё куы нё ёрбамбырд уём,
иу хётдзёгмё, иу ёгъдаумё куы нё ёрцёуём, уёд нём цы традицитё ис,
уыдон хъахъхъёд не рцёудзысты.
ХЁМЫЦАТЫ Раман
ЁЁЗ «Иры Стыр Ныхас»-ы ёгъдёутты
комитеты уёнг.
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РАЦЫД НОГ ЧЫНЫГ

ХЁХТЫ ХЪЁБУЛЫ «ЦАРДЫ ЦАЛХ»
Ёгъуызаты Иуанейы «Ёлгъуызы кадёг» мын мё зёрдыл
ёрлёууын кодта фыссёг, журналист, публицист, тёлмацгёнёг Малиты Хасаны чиныг «Царды цалх».
Иуане йё кадёджы райдайёны фыссы:
Цард уёрдоны цалхау зилы, цардён иу ран лёууён нёй,
Иу фарс дзы куы уа уёлейё, иннё уёд вёййы бынёй.
Мах йё цагъартё стём цардён, махён нёй цёрён фёрнёй,
Цард тыхёй кёнгё куы нё у, нёй йын аразён сёнттёй.
Малиты Хасан… Хёхты хъёбул. Дыгургомы уёлвонг алёмёты ёрдзы хъёбысы рёдауёй Москёйы зёхх 60 азы размё Ирыстонён радта абоны рёсугъд,
куырыхон, зондджын зёрдиаг хъёбулы. Астёуккаг скъола каст куы фёци, уёд рацыд дарддёр йё ахуыры фёндагыл горёт Дзёуджыхъёумё. Хёхтё дёр ёмё
хъёдтё, фёзтё ёмё хёдзёрттё бёрзонд Хуры
рухсимё кастысты йё фёстё, цыма йын уарзонёй дзырдтой: – Фёндараст! – зёгъгё, – мах де
’рыздёхтмё ёнхъёлмё кёсдзыстём.
Ёнцонтёй нё фёци суинаг журналисты цардвёндаг. Ёрыгон лёппу, фидарёй ахуыры фёндаг
равзаргёйё, тырныдта уёлдёр ёмё ноджыдёр
уёлдёр царды асинтём – сёйрагдёр та – зонындзинёдты къёбицмё. Абон дёр уыцы ёнёбын,
хъёздыг, бирёвёрсыг, цымыдисаг, сыгъдёг цъайы
ныгъуылы ёмё дзы исы цардён хъёугё, куыстён
ёмё рёстёгён бёзгё налхъуыт фёрдгуытё ёд
зёриндёгтё, хатдзёгтё сё кёнгёйё. Ёмё уый
йё уды сконд ахём у Малийы-фыртён – ёнёнцой
ёмё нёртон зёрдё, уды ёххёстдзинадмё тырнаг,
царды денджызы арфы раззагдёр гуылфёнтё сгарёг, уды бёрзонддзинад хёссёг, Ирыстоны сагсур,
хёрзёгъдау, куысты бёрнон ёмё фидар зёрдё.
Ахёмёй зонынц Хасаны нырмё дёр йе ’мкусджытё, йё хёлёрттё, зонгётё, хиуёттё, стёй йё
уарзон сыхбёстё.
Хасан уёлвонг, уарзон комбёстёйё куы рафтыд, уёдёй кёд Дзёуджыхъёуы ёрбынёттон,
уёддёр арёх бабёрёг кёны Дыгургом – Москёйы, уымён ёмё йё зёрдё арф уидёгтёй
бастёй нырма уым ис – хёхбёсты – йё фыдёлты
зёххы. Уырдыгёй суыдта дуне, йё алфамблай,
хуры бардуаджы, урссёр хёхтё, айнёг къёдзёхтё, дунейы фарны диссёгтё. Зоны ёппёт сыхаг
хъёуты дёр, сё цёрджыты стырёй-чысылёй, абон дёр вёййы сё цинты ёмё
сё алы хъуыддаджы дёр сё фарсмё.
Рацыд азтё… Царды дугъы бирё фёзилёнтё ис. Тёхгё азты уёз ёрынцади
йё уёхсджытыл ёмё сё рыг бадын райдыдта йё дарёсыл. Хуымётёг ахуырдзау, студент, фёстёдёр газеты бёрнон секретарь, ссардта цардёмбал, ссис би-

нонтёдарёг, зондамонёг фыд йё сыгъзёрин дыууё кёстёрён – Тамерлан ёмё
Зёринёйён. О, уыдон царды уёзы ёнёмёнг хъёугё хъуыддёгтё сты.
Мёскуыйы М.В. Ломоносовы номыл университеты журналистикёйы факультет каст куы фёци, уёдёй нырмё рацыд 34 азёй фылдёр, гъе уёдёй фёстёмё Хасан кусы, нё ирон адём сёрбёрзонд кёмёй сты, уыцы адёмон газеты
«Рёстдзинад»-ы… Цал ёмё цал ёгъуыссёг ёхсёвы арвыста, ёмё ма нырма
арвитдзён Малийы-фырт, ацы газеты кусгёйё…
Ирон аив дзырды дёсны йёхи снывод кодта йё равзёрст уарзон куыстён ёмё
у ирон адёмон газеты фёйлаугё сырх тырыса хёсджытёй сё иу. Ирыстоны дзыллё йё базыдтой ёмё ныр дёр зонынц нё ирон газетёй.
Куысты бёрнондзинад хёсгёйё, канд газет рацёуыныл нё куыста, фёлё ма
йёхёдёг фыста царды нывтыл йе ’нкъарёнтё миниатюрёты хуызы, йё цардуынынады фиппаинёгтё, алфамблайы змёлд ёмё, куырыхон хистёртёй кёй фехъуыста, ахём уацаутё-радзырдтё. Адёмы фарнёй фёрнджын ёмё цёстёвёрд
адёймаг Малийы-фыртён ёрёджы рацыд йё уацмысты ёмбырдгонд «Царды
цалх», адёмён уыд тынг ёхсызгон. Ныридёгён ёй
чи бакаст, уыцы чиныгкёсджытё дзурынц автормё
ёмё йын бузныг зёгъынц йе сфёлдыстадон ёнтыстдзинёдты тыххёй.
Автор – дзырды дёсны. Йё уацмысты оригиналон
персонажтё, хуымётёг зёхкусёг адём – цардаразджытё сё бёллицтё ёмё фёндтимё, сты адёймагдзинадёй ёххёст, рёдау ёмё сыгъдёгзёрдё.
Уыдон хорз ёмбарынц, уарзт ёмё адёмы иудзинад
кёй сты дунейы адёмты цардаразёг тых, уыдоны
фёрцы кёй тулы, бауромён кёмён нёй, уыцы Царды цалх… Адём ёмё сё традицитё ёнгом баст
сты хёхёбёсты ёрдзы хъёбысимё, адёмы змёлд
ёмё цардарёзтимё.
Хасан бирё уарзы цард, уый бёрёг у уымёй дёр
ёмё, арёх йё уацмысты кёронбёттёны спайда
кёны дзырд «цард», зёгъгё, хатдзёг дзы скёнын…
«Цард дарддёр йе ’гъдауыл цёуы…».
«Царды зынтё куырдадзы артёй уёлдай не сты,
адёймаджы уёнгтё дзы ёхсидгё кёнынц, йё зёрдё та сыгъдёг»… зёгъы автор, уыимё, ёвёццёгён, бёрзонддёр, ёмё уый афтё куы нё уаид, уёд
адёймаг, ёххёстдзинадмё цёугёйё, хохбёрзёндмё дёр не схизид, стёй арвы тыгъдады ёндёр планетётём наутё не ‘рвитид.
Уёдё цёй цымыдисаг сты фыссёджы цыбыр миниатюрётё. Аив дзырды дёсны иу, дыууё зырнёйзылд хъуыдыйадёй дёр саразы чысыл ныв ёмё, йё
хъуыды та уаргъён хёссинаг чи фёвёййы, ахём
стыр рауайы. Бёрёг у, фыссёгён тынг ёнкъараг ёмё уынаг зёрдёйы конд кёй
ис:
…Зондджын хуры тын ём хъавгё ёвналы ёмё йё фёрсы: – Ам ма дё?, …
мыдыбындзы марын нё уадзы …, боныл цёстыхаутё уыны ёмё, дам, ын хуылыдз сты…, куыдз зёрдё зоны.., хуымётёджы мёкъуылы мыстытё дёр ём

ёгъдауыл ныхас кёныныц… хур ём дзуры: Ёз дё алыбон дёр уынын, фёлё цёмёй ды дёхи мё цёстёнгасы фенай, уый тыххёй мён хуызён сыгъдёг хъуамё уай. Хёнхуылы дуртё цёлхёмбырдёй бадынц дурты ’хсён ёмё уёларвон
уазёджы фёрсынц:
-Цёй, цы хабёрттё ис иннё рётты?
-Ницы, … уым дёр адём хёрынц кёрёдзийы фыд.
Уыцы цыбыр ныв-миниатюрётё зёрдёйыл ныдзёвынц, сё хъуыды аныхсы
уды ’ртауы, адёймаджы сисы рог базыртыл ёмё йё ахёссы дунейы тёмёссаг
ёгёрон ёрдзы хъёбысмё. Ёмё дзы цы нё бакёсдзынё, цынё хатдзёг скёндзынё.
Фёнды мё зёгъын, мёнё фёндырдзагъдмё цёстытё ёмё уды дуёрттё куыд
байгом вёййынц, удрёбын сё ёхцонён зёрдё куыд бабуц ёмё бахъарм вёййы
алы уды ртауёй дёр, уды дзёнгёрджытё куыд ныдздзёхст кёнынц, афтё ацы
чысыл нывтёй барухс вёййы адёймаджы равг, удрёбын ёмё мид-зёрды сдзуры: «Мёнё диссёгтё…»
Ахуыр та нё кёнынц цардыл, хъуыды кёныныл, уарзыныл, къёрцхъус уёвыныл, нё алфамблайы ёрдз хъахъхъёнын, хуыздёр ёмё арфдёр дунеёмбарынадыл.
Чи зоны, искёмё фёкёса, ома, кёд ёппёлён ныхёстё кёнын… Уёд-иу уёхёдёг рафёлдахут Малийы-фырты диссаджы чиныджы сыфтё ёмё уёд дызёрдыг нал фёкёндзыстут ёппындёр. /«Фёдзёхст», «Уардзён», «Фарст»/.
Чиныджы егъау бынат ахсынц йё публицистикон ёрмёджытё. Уыдон дзурынц
адёмы цард, сё иудзинад ёмё райгуырён бёстёмё стыр ёргом кёй здахы,
ахём темётыл фыст ёрмёджытё. Автор дзуры, кёд ёмё цавёр уавёрты вёййы адёймаг амондджын, уымён ёмё зёххыл зондахастёй адёймагёй ёххёстдёр ёмё бёрзонддёр индивид нёй. Фыссёг фидарёй зоны ёмё зёгъы, адёмы
хъёр чи ёмбары, фарн дёр ёмё амонд дёр уый ’рдём здёхынц, хур дёр сыл
рёстёгыл скёсы… Алцёмён дёр ис бёрц ёмё рёстёг. Уыимё алцыдёр лёгёй цёуы. Адёмы раздзогыл та уёлдай стырдёр хёс ёвёрд ис. Уымён ёмё
ахёмты фёрцы тулы Царды цалх размё, ёххёстдзинадмё, бёрзонддзинад ёмё
уды, ёхсёнады, дунейы рёсугъддзинадмё.
Куыд нё зёгъон, чиныджы кёрон цы ёмдзёвгё ис, уый тыххёй. Ёмдзёвгёйы
автор рахуыдта «Хохимё ныхас»:
Ёрыгон лёппу цёуы фёндагмё, йё фёстё кёсынц урссёр хёхтё, айнёг
къёдзёхтё дзурынц ём фёстёмё… Фёлё уый, цёргёсы лёппынау, тёхынхъом фёцис ёмё агуры фёндаджы даргъ, рыг, зын… Цёст кёдём не ’ххёссы,
фаг кёдём не стёхы, уырдём ёй ивазы ныфс… Цёуы… Зёгъут ын: «Фёндараст!»… Чи зоны, йё фёллад къах царды уирагыл скъуыра, зёххыл фётаса
йё уёраг зёххы ’муёз рифтагёй, фёлё уёддёр зёрдёйы цёрдзён де стыр
ныфс, ёмё йё хондзён стъалытён сё дарддёрмё,… ёппынфёстаг, хъёмё
– дё хъёбысмё…
Ахём ныхас рауад авторён Хохимё, мин ёнёуынгё бёндёнтёй йё йёхимё
– йё риумё, йё зёрдёмё чи ’лвасы, уыцы раттёг Хохимё. Ёз дёр Хасаны ёппёты разёй ме ’рмёджы хёхты хъёбул дзёгъёлы нё рахуыдтон… Уый ёцёгёйдёр афтё у.
Бызыккаты Земфирё,
УФ-йы Фысджыты цёдисы уёнг

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Крымская диаспора осетин
Крымская диаспора осетин является одной из самых многочисленных. На сегодняшний день она представлена несколькими общественными организациями, а именно: Крымская республиканская община осетин-алан «Алания», общественная организация «Конгресс осетинского народа Южного берега
Крыма», которую возглавляет архитектор-художник Валерий Савлаев, Ялтинское городское осетинское общество «ИР», возглавляемое врачом Александром Хубецовым, Севастопольское осетинское
национально-культурное общество «Алания», а также Общественная организация «Республиканская
организация «Скифо-аланская», руководимая писателем Харитоном Хачировым.
Следует отметить, что у всех указанных организаций общие
цели и задачи по развитию осетинской культуры. К ним относятся возрождение исторических обычаев, обрядов, атрибутики;
защита и охрана духовных, национальных ценностей; защита
законных прав осетин Крыма; содействие активному участию
членов обществ в общественно-политической, социальноэкономической, национально-культурной и просветительной
деятельности; развитие и укрепление этно-национальных традиций, культуры, языка осетино-аланского народа и т.д.
Однако еще до создания вышеуказанных организаций крымские осетины регулярно собирались на различные праздники,
помогали друг другу, вели совместную работу и осуществляли
различные проекты. Самого глубокого почитания заслуживают
прежде всего те, кто до конца своих дней самоотверженно трудился в осетинской диаспоре Крыма. Это Тогузов Тимофей, Петр
Атаев, Сланов Давид, Лолаев Тимофей и Лолаев Михаил, Зоров
Петр, Алиев Дмитрий, Мамиев Андрей и Евгения, Дзантиев Ислам, Тотиев Юрий, Хасиев Андрей, Томаевы Михаил и Замира,
Хузмиев Борис, Бурнацев Майран, Басиева Грета, Каллаговы
Сергей и Алла, Калоева Елизавета, Кантемиров Алик, Камарзаевы Георгий и Надежда, Абаев Шамиль, Дзусов Георгий, Мамиев
Тимур, Магкиевы Асланбек и Вера, Дарчиев Алексей, Гупунаев
Вячеслав, Пагиев Алик, Каргинова Валентина, Бигаев Казбек,
Хабалов Абросим. Вечная им память.
Среди тех, кто, не жалея сил своих и времени, трудится в настоящее время, заслуживают быть названными:
Город Симферополь - Дмитрий Музашвили, Маир Богазов, Харитон Хачиров, Алексей Кодзаев;
Город Севастополь - Светлана Жарикова (Колиева), Эльбрус и
Ольга Беслекоевы, Ботаз и Фатима Нартикоевы, Реваз Нартикоев, Ермак Макаев, Валерий и Ольга Гацолаевы;
Город Ялта - Савелий и Зоя Илаевы, Чермен и Казбек Лолаевы, Илаев Асланбек, Заурбек Басиев, Зара Абаева, Савлаевы
Валерий и Фатима, Александр Хубецов, Гела и Нонна Хугаевы,
Таймураз и Лариса Илаевы, Заурбек Брциев, Руслан Байматов,
Аслан и Фатима Туаевы, Дина Лолаева, Ира Хасиева, Казбек
Каллагов, Нонна Калагова, Валентина Гуцунаева, Рима Хузмиева, Залина Гугкаева, Роин Кудзиев, Виктор Бабочиев, Хетаг Цагараев, Владимир и Эсма Бигановы, Людмила Бурнацева, Людмила Тогузова, Алина Дзусова, Екатерина Гагиева, Ким Агузаров, Владимир Хоруев, Герман Лолаев, Сергей Сикоев, Альберт

Кадиев, Валентина и Фатима Тотиевы, Шавлохов Ахмет;
Город Алушта - Николай Гасинов, Алан Туриев, Валерий Бестаев, Георгий и Джемал Джангобеговы, Валерий и Зара Абдуллаевы;
Город Армянск - Кубалов Казбек;
Город Евпатория – Фатима Киргуева и др. активисты.
Среди постоянной работы, которая проводится осетинами
Крыма, следует выделить оказание материальной помощи нуждающимся, детским домам, больницам, строительство Святилища Святого Георгия Победоносца в Крыму, проведение национальных праздников Святого Георгия «Джеоргуыба» и Святого
Уастырджи, свадеб и юбилеев, оказание помощи в трудоустройстве землякам.
Среди наиболее известных акций, организаторами и участниками которых выступили осетины Крыма, следует отметить следующие мероприятия.
В ноябре 1992 г. во время осетино-ингушского конфликта Ялтинской диаспорой были приобретены лекарства и перевязочные материалы для пострадавших и раненых. Медикаменты
были доставлены и переданы Валерием Савлаевым председателю Правобережного райисполкома Таймуразу Мамсурову для
районной больницы города Беслана.
В 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 годах в Крыму отдыхали дети из
Северной и Южной Осетии, пострадавшие во время трагедии в
Беслане и Цхинвале. В 2004 году в Ялту были направлены 600
детей, которые отдыхали в санатории «Гурзуфский» и в международном детском центре «Артек». В течение всех 40 дней их
пребывания там осетинская диаспора Крыма принимала самое
активное участие в реабилитации пострадавших, организации
их отдыха.
В 2005 году еще 200 жителей Беслана побывали в «Артеке».
В 2007 году по приглашению Ялтинского горисполкома и общественной организации «Аланский конгресс Южного Берега Крыма» на отдыхе и лечении в санатории им. Куйбышева находились
20 юных бесланцев. Летом 2008 года по приглашению Валерия
Савлаева еще две группы были в Крыму, а в ноябре 2008, уже
после трагедии в Цхинвале, приехали дети из Южной Осетии.
Особую активность по оказанию помощи пострадавшим проявили Александр Хубецов, Фатима Савлаева, Эльбрус и Ольга
Беслекоевы, Светлана Жарикова (Колиева), Валерий, Ольга и
Алина Гацолаевы, Чермен и Казбек Лолаевы, Аслан и Фатима
Туаевы, Нателла Гладышева, Анатолий Амирханов, Гела Хугаев, Владимир Биганов, Илаев Асланбек и другие.
Трагические события в Беслане затронули не
только осетин, но и представителей других национальностей, среди которых были и греки. По этой
причине 15 сентября 2004 г. В. Савлаев обратился с письмом-соболезнованием к председателю
Ялтинского городского общества греков «Ялос»
Барзалису-Осинскому В. Ф. В указанном письме
говорилось следующее:
«КОНИДИ Иван Константинович был учителем
физкультуры в уже известной во всем мире средней школе.
КОНИДИ Иван Константинович погиб в неравной
схватке с террористами, спасая детей. Память об
Иване Константиновиче навсегда останется в наших сердцах как символ мужества и чести».
Письма с соболезнованиями и поддержкой были
отправлены в Северную Осетию также и другими
членами осетинской диаспоры Крыма.
Осетины Крыма постоянно поддерживают связь
со своей исторической родиной, они были неоднократными участниками съездов осетинского наро-

да, а в 2008 году в Ялте был создан филиал «Стыр Ныхас». В
сентябре 2007 года тогдашний председатель Крымской осетинской республиканской общины Савлаев Валерий в своем обращении к участникам съезда осетин, который проходил в Цхинвале, рассказал о деятельности осетин Крыма.
Важно также отметить и выступление А.Д. Илаева на указанном съезде как представителя осетинской диаспоры Крыма. А.
Илаев обратился к съезду с предложением, суть которого сводится к следующему.
«Касаясь структуры и направлений деятельности «Стыр Ныхаса», хотелось бы также поделиться следующими соображениями. Для нас, участников
съезда, очень важны наши связи, призванные
служить базой для налаживания партнерских
отношений в бизнес-структурах. «Стыр Ныхас» должен способствовать формированию
предпринимательских и деловых отношений,
которые, безусловно, принесли бы свои плоды в пользу нашего движения.
В качестве иллюстрации необходимости
реализации бизнес-функций могу привести
такой пример. В Крыму, где я проживаю, есть
могилы наших предков. Их принадлежность
нам - аланам подтверждена Институтом археологии бывшего СССР, они охраняются государством. Власти Крыма понимают, что это
- наше национальное достояние, и мы вправе
настоять на передаче этих алано-готских памятников в ведение осетинских общин, которые предостерегут их от разграбления. Мы
могли бы создать музеи скифских и аланских
деревень, гостиницы санаторного типа и т.д.
Для решения проблемы необходима инициатива правительства и нашего общенационального движения...».
Действительно, крымская диаспора осетин
предпринимает меры по охране архитектурных
памятников Крыма. Например, после обнаружения исторического памятника алано-готской культуры «Алония» в одноименном
урочище, неподалеку от автовокзала г. Ялта, указанный памятник неоднократно подвергался разграблениям неизвестными лицами. Кроме того, в данную местность постоянно свозится мусор
и хлам, что приносит вред не только историческому памятнику,
но и неповторимой окружающей среде. Этими действиями наносится значительный ущерб наследию алан. В указанном месте
также находятся захоронения (прах, кости) алан-осетин.
В связи со сложившейся ситуацией местная осетинская диаспора направила несколько письменных обращений официального характера в руководящие органы Автономной Республики
Крым и выразила серьезную обеспокоенность тем, что происходит вокруг памятника алано-готской культуры «Алония», а
также ходатайствовала о передаче крымскими властями в охрану Крымской республиканской общине осетин-алан «Алания»
исторического памятника алано-готской культуры «Алония»,
расположенного в городе Ялта, поскольку именно осетины, исторически являясь прямыми потомками алан, знают действительную духовную и культурную ценность исторического памятника
алано-готской культуры «Алония». Данный факт будет являться
залогом добросовестного отношения осетин к охране памятника
«Алония». Подобную солидарность с крымскими осетинами выразили и другие представители осетинских украинских диаспор.
В настоящее время в планах осетин Крыма приобретение на
ЮБК санатория для регулярного отдыха и оздоровления жителей Северной и Южной Осетии. По инициативе Жариковой (Колиевой) С.К. и Савлаева В.Н. проведена работа по установлению
памятника Герою Советского Союза подводнику Астану Кесаеву
и устройству сквера имени героя в городе Севастополе. Принято решение Севастопольской администрации об увековечении
памяти А.Н.Кесаева, установке бюста и устройстве сквера в соответствии с утвержденным эскизом скульптурной композиции и
проектом благоустройства (скульптор И Мачкевский, архитектор
Н.Савлаева). В 2007 году общественная организация «Конгресс
осетинского народа Южного Берега Крыма «АДЁМОН ЁМБЫРД»
в лице Савлаева В. обратилась к руководству республики Север-

ная Осетия - Алания и к руководству Ялтинского городского Совета с инициативой установления побратимских отношений между
столицей Северной Осетии - Алании Владикавказом и летней столицей Украины Ялтой. Результатом длительной подготовительной
работы является посещение официальной делегацией города
Ялта по приглашению Главы администрации Владикавказа Сергея Дзантиева Северной Осетии в октябре 2009 г. с целью установления побратимских отношений. В марте 2010 г. решением Ялтинского горсовета и координационной группы принято решение
о проведении в Ялте в июне 2010 г. Дней осетинской культуры с

приглашением на праздник официальных лиц Республики Северной Осетии, города Владикавказа и подписанием соглашения о
побратимских отношениях между городами.
Следует также отметить, что в декабре 2009 года и феврале
2010 года в Ялте при содействии А. Илаева были проведены собрания осетин.
Мною приведен далеко не полный перечень всех мероприятий, которые проводятся осетинами Крыма. В будущем, надеемся, они также будут радовать и восхищать своей активностью в
развитии осетинской культуры в Крыму.
(По материалам сайта http://yalta.org.ua и информации,
предоставленной представителями осетинской диаспоры Крыма).
Установленный список осетинских семей, проживающих
на территории Автономной Республики Крым:
Абаевы, Агузаровы, Атаевы, Бабочиевы, Байматовы, Басиевы, Бекоевы, Беслекоевы, Бесоловы, Бестаевы, Бигаевы, Бигановы, Битаровы, Богазовы, Брциевы, Бугуловы,
Бурнацевы, Варзиевы, Гагкаевы, Гаглоевы, Гайтовы, Гасиновы, Гацолаевы, Гиоевы,
Годжиевы, Гомаевы, Гудиевы, Гусовы, Гуцунаевы, Гучмазовы, Дедегкаевы, Джагаевы, Джангобеговы, Джиоевы,
Дзгоевы, Езеевы, Есеновы, Залеевы, Зокоевы, Зоровы,
Илаевы, Кабалоевы, Кадиевы, Калаговы, Камарзаевы, Карцаевы, Келехсаевы, Кесаевы, Кесаоновы, Киргуевы, Кодзаевы, Кодзасовы, Колиевы, Корнаевы, Кубаловы, Кудзиевы,
Кумалаговы, Лагкути, Лакуевы, Лолаевы, Макаевы, Мамиевы, Маргиевы, Марзоевы, Нартикоевы, Рубаевы, Савлаевы,
Санакоевы, Сиукаевы, Тогузовы, Токаевы, Тотиевы, Туаевы, Туриевы, Фарниевы, Фриевы, Ханикаевы, Хасиевы, Хачировы, Ходовы, Хоруевы, Хубецовы, Хубуловы, Хугаевы,
Цагараевы, Цаголовы,
Царитовы, Цгоевы, Цириховы, Цихиевы, Цховребовы.
С. А. БУЗОЕВ.
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СПОРТ

Мы помним...

«Снежный барс» - серебряный призер Кубка Федерации

тегории до 63кг. Тима превзошла, занявшую второе место Надежду Ломову на 3кг.
Туриева по сумме двоеборья подняла 236кг (105 в рывке и 131 в толчке).

6-9 апреля в Краснодаре прошел Кубок федераций юга России среди хоккеистов
2002 г.р. В турнире принимали участие 6 команд из 5 регионов ЮФО и СКФО, в том
числе и «Снежный барс» из Владикавказа. Наши юные хоккеисты показали хорошую игру и заняли второе место, уступив пальму первенства хозяевам соревнований краснодарской «Кубани».

Первенство России по тяжелой атлетике
среди юниоров и юниорок до 20 лет

Тима Туриева – чемпионка Европы
На проходящем в Тель-Авиве чемпионате Европы по тяжелой атлетике воспитанница Казбека Золоева Тима Туриева завоевала золотую медаль в весовой ка-

4 апреля в борьбу за первое место вступили девушки весовых
категорий 75, +75кг, а также юниоры 85кг.
В весовой категорий 75кг с большим преимуществом победила Мария Белобородова из Курганской области, подняв по сумме
двоеборья 238кг. Занявшая второе место Ксения Чаукова показала результат в 210кг. Зинаида Тереньтева из Санкт-Петербурга
стала третьей, подняв 206кг.
В самой престижной категории +75кг хозяева помоста завоевали первую медаль. Диана Мстиева подняла по сумме двоеборья
225кг и стала бронзовым призером первенства. Золотая медаль
у москвички Ларисы Кобелевой с результатом 243кг, серебряная у
Ксении Пасхиной из Санкт-Петербурга 233кг.
Вторую бронзовую медаль в копилку сборной РСО-Алания принес Сармат Тебиев, показав результат 308кг. Вне конкуренции в
этой весовой категории был Алексей Осипов, представляющий
Ханты-Мансийский автономный округ. Его 345кг стали недосягаемыми для всех участников соревнований, в том числе и для серебряного призера Артема Лефлера, которому удалось поднять
317кг.
5 апреля на помост вышли юниоры 94 и 105кг.
В весовой категории 94 кг золотая медаль у Георгия Купцова
(350кг), «серебро» у Александра Матюшина (343кг), Олег Поляков
(331кг) стал бронзовым призером.
Весовая категория 105кг стала «золотой» для Игоря Ермилова
(364кг). Второе место у Виталия Битюцкого (351кг), Мурат Узденов
стал третьим (342кг).
6 апреля, в заключительный день первенства, выявляли сильнейших представителей самой престижной весовой категории
+105кг.
Здесь не было равных Антонию Савчуку из Краснодарского края - 405кг. Занявший второе место Егор Иванов из Москвы поднял 360кг, а представитель Нижегородской области Даниил Лухнов стал бронзовым призером первенства, подняв
289кг.

НА ЗЛОБУ ДНЯ
Список должников по алиментным платежам,
имеющим задолженность, по данным Управления федеральной службы
судебных приставов РФ по РСО-А:
Комаев Станислав Федорович
Сикоева Берта Хазбиевна
Шавлохова Марина Онезовна
Дзагоев Андрей Васильевич
Бедоева Валя Тенгизовна
Дзалаева Валентина Викторовна
Хугаев Алан Ахсарбекович
Плиев Роберт Русланович
Гульчеев Руслан Валерьевич
Джикаев Владимир Заурович
Габараев Ахсар Артемович
Тасоев Геннадий Иванович
Цаллагов Руслан Георгиевич
Бозров Хетаг Ахсарбекович
Цомартов Олег Дзамболатович
Кудухов Алан Константинович
Гиголаев Сослан Георгиевич
Дзадцоева Марина Арчиловна
Мамсуров Олег Сосланович
Цалоев Сослан Викторович
Дзампаев Ролан Эврикович
Цаболов Сослан Агубеевич
Кудзиев Олег Изатбекович
Беркаев Аркадий Батразович
Мамсуров Асланбек Сосланович
Казиев Роланд Эдуардович
Газзаева Вера Гайтиковна
Болатаев Юрий Иосифович
Багаев Руслан Давидович
Цахилова Фатима Хазбиевна
Тигиев Аслан Георгиевич
Дзабиева Людмила Викторовна
Бзиков Марат Тамбиевич
Акоева Залина Ахсарбековна
Цаликов Юрий Бекмурзаевич
Джиоева Лиана Евгеньевна
Томаев Рафаэль Русланович
Багаев Алексей Гогиевич
Базаев Руслан Андреевич
Бадриев Аслан Пузикович
Алборов Спартак Хетагович
Хугаев Михаил Автандилович
Бозров Сергей Борисович
Уртаева Нелли Николаевна
Кулаев Казбек Валерьевич
Джанаев Валерий Гаврилович
Брциев Руслан Владимирович
Батоев Руслан Валерьевич
Губаев Сергей Илларионович
Валиева Анжела Ивановна
Бериев Алан Бисолтанович
Бичилов Радик Борисович
Кодзасов Заур Славикович
Тадеев Игорь Лазарьевич
Гагкаев Александр Олегович
Созиев Марат Русланович
Бекоев Альберт Акимович
Лолаев Таймураз Татарканович

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

122 500,00
2 455 848,00
82 387,00
491 663,02
103 026,74
163 745,95
150 922,03
79 514,90
56 855,01
123 352,15
228 134,66
489 888,26
189 123,11
58 957,00
77 813,50
56 733,00
120 000,00
58 000,00
259 766,80
138 000,00
50 000,00
239 772,00
384 897,00
126 964,00
255 705,25
178 051,00
331 979,00
132 390,77
141 068,25
113 428,39
75 596,50
545 427,00
137 379,00
488 036,11
238 103,25
124 194,25
130 752,55
66 748,00
169 544,25
97 047,61
277 990,00
134 116,07
498 272,77
255 968,63
351 260,51
76 774,90
207 366,89
203 811,43
241 908,75
329 904,76
159 775,84
99 834,65
92 649,40
67 308,00
115 830,00
342 111,25
124 457,63
331 074,20

Кировский РО СП
Кировский РО СП
Пригородный РО СП
Пригородный РО СП
Пригородный РО СП
Пригородный РО СП
Пригородный РО СП
Пригородный РО СП
Пригородный РО СП
Пригородный РО СП
Пригородный РО СП
Пригородный РО СП
Пригородный РО СП
Кировский РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Правобережный РО СП
Моздокский РО СП
Моздокский РО СП
Моздокский РО СП
Моздокский РО СП
Моздокский РО СП
Моздокский РО СП
Ирафский РО СП
Ирафский РО СП
Дигорский РО СП
Ардонский РО СП
Алагирский РО СП
Алагирский РО СП
Левобережный РО СП
Левобережный РО СП

Газета
зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РСО-А

Регистрационный номер
ПЧ№ТУ15-00076 от 13.07.2012

Токмаев Вадим Герсанович
Алборов Тамерлан Русланович
Валиев Артур Дмитриевич
Цихиев Алан Ахсарбекович
Лазаров Хетаг Борисович
Геталов Денис Геннадиевич
Темирканов Виталий Казбекович
Дзугкоев Сослан Маирович
Салказанов Марат Рамазанович
Дзуцев Алан Тамерланович
Гусов Виктор Васильевич
Хабаев Казбек Владиславович
Туаев Гурам Шотоевич
Мамитов Алан Юрьевич
Габеев Рафаэль Ахурбекович
Томаев Ацамаз Александрович
Кокоев Маирбег Дмитриевич
Кокоев Маирбег Дмитриевич
Цкаев Асланбек Викторович
Албегов Заурбек Германович
Габеев Игорь Александрович
Кодзаев Давид Астемирович
Кисиев Тотраз Иналович
Найфонти Валерий Тотурбекович
Бердиев Артур Кизилбекович
Цаболов Урузмаг Георгиевич
Томаев Валерий Ханджериевич
Мирзаев Заурбек Нариманович
Туаев Ибрагим Леванович
Албегова Дзабадта Рамазановна
Хубулов Эдуард Гурамович
Урусов Алан Георгиевич
Будаев Константин Антеевич
Абасов Дзамболат Хасанович
Хубулов Эдуард Владимирович
Абациев Олег Маратович
Икоев Спартак Яковлевич
Багаев Алан Викторович
Цораев Сослан Казбекович
Цибиров Альфред Таймуразович
Санакоев Владимир Владимирович
Айдаров Марат Казбекович
Золоев Алан Владимирович
Остаев Вано Анзорович
Камболов Игорь Арсенович
Бесолов Марат Михайлович
Кабисова Виолетта Горичкаевна
Джиоев Коба Феликсович
Николова Ариана Владимировна
Цховребов Феликс Рудикович
Гергаев Гамлет Георгиевич
Будайчиев Мухарби Ногаевич
Гутнова Наталья Михайловна
Казиев Александр Валикоевич
Дряев Александр Владимирович
Цаболов Ибрагим Хасанович
Цопбоев Роберт Дрисович
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Этот номер газеты «Стыр Ныхас» мы подготовили
уже без него. И было как-то непривычно и до боли
грустно. Он должен был написать материал в номер,
показать полосы, взять номер заказа... И еще много
чего. Но не успел...
1 апреля его не стало. Ушел наш друг, коллега и
просто искренний, хороший, добрый человек - Мурат
Лацоев...
Он и ушел – как жил. Как-то искренне и неожиданно.
Поэтому в первые минуты никак не верилось, что его
уже нет, и он больше никогда не откроет дверь редакции,
не зайдет и улыбаясь (даже когда ему бывало плохо), не
скажет: «Привет! Как дела?»
Он был очень преданным другом, непримиримым к
несправедливости в любом проявлении, смелая и довольно
жесткая позиция удивительно сочеталась в нем с мягкостью
и доброжелательностью. А еще он сразу чувствовал
фальшь, как ребенок огорчался, когда сталкивался с
несправедливостью.
Мурат строил большие планы. Он любил и хотел
жить, творить. Но жизнь уготовила ему совсем другую
судьбу. Она и раньше не была к нему благосклонна, но
он переносил жизненные испытания с покорностью.
В последние месяцы тяжело болел, но мало кто знал
об этом. Не распространялся, не перекладывал свои
проблемы на чужие плечи, он улыбался сквозь боль и
слезы. И радовался каждому прожитому дню, каждой
улыбке и доброму слову.
Кто-то из коллег сказал: «Вместе с Муратом ушло что-то
хорошее…» Это на самом деле так. Сердце сжимается от
тоски, но то время, когда мы работали вместе, вспоминается
как радостная и добрая пора. И правду говорят: человек
жив до тех пор, пока жива память о нем. Мурат останется в
нашей памяти и в наших сердцах…
Когда уходит друг хороший,
Частичка нас уходит вместе с ним...
Он никогда для нас не станет - «прошлым»,
Он навсегда останется живым...

Международное общественное движение «Высший Совет Осетин» выражает искреннее соболезнование члену комитета по связям с соотечественниками Владимиру Шавлохову по поводу
кончины отца Шавлохова Михаила Ивановича.
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