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Международное общественное движение
«Высший Совет Осетин» поздравляет
председателя Правительства РСО-А
Сергея Керменовича ТАКОЕВА с юбилеем!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В конференц-зале Международного общественного движения «Высший Совет Осетин» состоялась презентация книг, издание которых стало поистине бесценным вкладом в историю осетинского народа, в осетинское языкознание. Это и
отметил в своей приветственной речи председатель ВСО «МОД» Борис Басаев. Он напомнил о роли в этом благородном
деле – выдающихся зарубежных ученых, а также наших исследователей – участников прошедшего в прошлом году Конгресса «Этногенез и этническая история осетин».
- В истекшем 2013 г. работа МОД «Высший Совет осетин» характеризовалась
большой разносторонней деятельностью, - сказал доктор исторических наук, профессор Людвиг Чибиров. - Однако, в ряду плановых, будничных вопросов особняком стоит научный форум, который по значимости своей войдет в анналы истории
нашего народа как знаковое событие в научно-культурной жизни Осетии. Я говорю
о Международном научном конгрессе «Этногенез и этническая история осетин»,
прошедшем во Владикавказе 21-22 мая прошлого года.
В чем была главная интрига проведения конгресса?
Со времени проведения аналогичного научного форума во Владикавказе прошло 47 лет. Тогда участники форума пришли к единственно верному заключению по
ключевому вопросу сессии: в этногенезе осетин участвовали два компонента: скифо-сармато-аланский и кавказский. Исходя из этого положения, главный авторитет
научного осетиноведения В.И. Абаев поставил задачу перед будущими исследователями: на аптекарских весах не измерить, но задача исследователей – определить, который из компонентов сыграл решающую роль в формировании осетинского народа. И вот, созванный международный конгресс должен был дать ответы на
поставленные полстолетия назад вопросы.
В итоге, научный конгресс состоялся, притом, по общему мнению его участников работа была признана высокоорганизованной и плодотворной, международный
конгресс был признан новым шагом вперед в разработке сложной проблемы этногенеза осетин.
Стараниями МОД и лично профессора Б.Б. Басаева материалы конгресса под
таким же названием вышли из печати в конце прошлого года отдельной солидной книгой, презентация которой нас собрала сегодня в этот зал. Одновременно
презентуем и другую, не менее важную книгу об истории алано-осетинской письменности, также родившаяся на свет в прошлом году благодаря усилиям МОД и
лично стараниям профессора Бориса Бештауовича.
В чем же видится значимость конгресса, вся работа и все доклады которого
отражены в презентируемой книге?
1. Конгресс полностью подтвердил основной вывод предыдущей научной сессии о двуприродности происхождения осетинского народа.
2. Конгресс ответил на поставленный Абаевым в 1966 году вопрос: из двух
составных компонентов в формировании осетинского этноса решающую роль сыграл суперстат, т.е. скифо-сармато-аланский пласт.
3. Конгресс внес коррективу и в ранний рубеж формирования осетинского народа, отодвинув его с 1 тыс. до н.э. (от скифской эпохи) до раннескифской, т.е.
до середины 11 тыс. до н.э. Об этом больше всего доказательств содержится в
статьях Ю.С. Гаглойти и Л.А. Чибирова.
В последние годы появились работы, в которых нивелируются влияние скифов
на аборигенов Кавказа. В докладе археолога М.Н. Погребовой дан научно аргументированный ответ фальсификаторам исторической истины.
Целый ряд докладов посвящен аланской тематике. Самый значимый среди них
доклад В.Б. Ковалевской, посвященный генным исследованиям, в котором автор
устанавливает генетические связи там, где их еще недавно обнаружить было невозможно. Тем самым проблема этногенеза приобрела прочную научную основу.
В других докладах рассматриваются различные аспекты истории алан.
Представляют интерес доклады по нартовскому эпосу. В частности, в работе А.
Иванеско проводится параллель от осетинской нартиады к эпосу коми-пермяков.
Тем самым выявлены ареальные связи нартиады не только с эпосами народов Северо-Западной Европы, но и Северо-Восточной. В докладе Э. Сатцаева доказыва-

ется, что ядро нартовского эпоса сформировалось у предков
осетин в древнеиранский период. Большой интерес вызывает
доклад о параллелях между
героями осетинской нартиады и
персонажами легенды о Короле
Артуре и рыцарей Круглого стола, сделанный последователем
Дюмезиля Ж. Грисваром.
В книге читатель познакомится и с работами языковедов
С.В. Куланда и Т.Т. Камболова,
в которых высказаны и нестандартные мысли и суждения.
Кроме текстовки книга иллюстрирована: в блоке фотографии отражается картина работы конгресса, и экскурсионные

НОВОСТИ

«В России Южной Осетией интересуются…»
Делегация Южной Осетии приняла участие в XVIII Петербургском
международном экономическом форуме, проходившем 22-23 мая в
Санкт-Петербурге. Об участии югоосетинской делегации рассказал
министр экономического развития Южной Осетии Вильям Дзагоев.

поездки его участников в Куртатинское и Тагаурское ущелья и в Южную
Осетию.
Чтобы убедиться в актуальности
проведения конгресса достаточно
познакомиться с текстом доклада
«Современные
этнополитические
процессы на Кавказе в контексте некоторых научных исследований по
истории алан». В.Д. Дзидзоев дает
развернутый ответ фальсификаторам истории алан, подвергает резкой
критике горе-ученых, которые посредством переписывания истории алан
хотят создать себе могучих, престижных предков.
Кроме перечисленного, в презентируемой книге напечатаны доклады,
авторы которых по тем или иным причинам не смогли их доложить на конгрессе.
Вторая книга, также увидевшая свет благодаря усилиям МОД и лично опять-таки
Б.Б. Басаева, не менее ценна и актуальна.
(Продолжение на 2 стр.)

ПАМЯТЬ

Год назад не стало Михаила Ильича Гиоева, видного ученого и общественного деятеля. Его знали не только в Северной
Осетии, но и далеко за пределами республики как человека, приложившего гигантские усилия для сплочения осетинского
народа, укрепления мира и добрососедства в регионе.
Об этом и шла речь на митинге, посвященном открытию мемориальной доски на доме на ул. Огнева, где Михаил Ильич
проживал и откуда ушел в свой последний путь.
Здесь собрались руководитель Администрации Главы и Правительства
РСО–А Сергей Таболов, родственники, друзья, коллеги по научной работе Михаила Ильича, те, вместе с которыми он создавал Всеосетинский общественный
совет «Стыр Ныхас», а затем 15 лет руководил этой организацией, сыгравшей
заметную роль в объединении всех осетин.
Открывая церемонию, председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов республики Солтан Каболов сказал: «Михаила Ильича
хорошо знали в республике не только как блестящего ученого-историка, но и как
фронтовика, героически сражавшегося с ненавистным фашизмом».
От имени «Высшего Совета Осетин» на митинге выступил первый заместитель председателя «Высшего Совета Осетин» и председателя Общественного
Совета города Владикавказа Таймураз Хутиев, который знал М. И. Гиоева целый ряд лет по совместной работе в «Стыр Ныхасе». «15 лет Михаил Ильич
возглавлял наше движение, – отметил он. – Это были сложные времена. Но
боевой офицер в прошлом никогда не падал духом. Он прикладывал максимум
усилий, чтобы объединить две Осетии. И своим оптимизмом заряжал всех нас».
Когда в с. Коста спрашиваешь, кто ваш самый лучший односельчанин, все отвечают, что Мисост (так его называли в селе). И это
справедливо, – сказал его близкий друг и соратник. –
Действительно, он сделал для своих земляков многое
из того, что никогда не забывается, достаточно только
сказать, что перу Михаила Ильича принадлежит книга
по истории с. Коста.
О научной деятельности М. И. Гиоева на митинге
рассказал доктор исторических наук, профессор Людвиг Чибиров, отметивший, что Михаил Ильич в науке
сполна выполнил свой долг, за что имел звания заслуженного деятеля науки Российской Федерации,
Северной и Южной Осетий.
Выступивший на церемонии от имени фамилии Хасан Гиоев от души поблагодарил всех, кто собрался на

Примите наши самые искренние поздравления в день Вашего 50-летия со дня рождения!
Вы - истинный сын своего народа, всегда
демонстрируете стремление принести реальную пользу родной Осетии. С Вами ассоциируются лучшие представления о политике и просто о человеке, высокий профессионализм снискали Вам глубокое уважение.
Искренне желаем Вам доброго здоровья, счастья, успешной реализации задуманных целей в деле, которому самоотверженно служите!

По его словам, в рамках форума состоялись рабочие встречи с представителями российских компаний, в частности,
«Роснефть», «Газпром» и «Роснано».
«В ходе этих встреч обсуждались перспективы сотрудничества для развития
двусторонних контактов между российскими и югоосетинскими предприятиями.
На многочисленных встречах, которые
прошли за эти два дня, обсуждалась и
ситуация в Южной Осетии, взаимоотношения с Россией», - отметил Дзагоев.
«К нам поступило много вопросов, касающихся практической реализации российско-югоосетинского
межправительственного Соглашения о режиме торговли товарами, - сказал Дзагоев. – Многие
представители бизнес структур интересовались какие преференции, налоговые

льготы и условия могут быть предоставлены потенциальным инвесторам».
Министр отметил, что торговое соглашение стало определенной отправной
точкой, с помощью которой российские
бизнес-структуры начали проявлять интерес к Южной Осетии.
«Участие в форуме показало, что
Южной Осетией интересуются. И наша
задача - создать комфортные условия
для привлечения заинтересованных лиц
в Республику», - заключил Дзагоев.
Он особо отметил выступление на
форуме президента России Владимира
Путина, который, несмотря на непростую
ситуацию, в которой сейчас находится
Россия, четко и ясно объяснил мировому
сообществу, чего хочет страна, как она
себя позиционирует.

Вахта памяти
30 мая Центр военно-патриотического воспитания
молодежи РСО-Алания принял
участие в перезахоронении
останков
военных летчиков, погибших во время Великой Отечественной войны
в небе над Москвой. Два летчика дальнего бомбардировщика ИЛ-4 погибли 31 мая
1942. Один летчик – красноармеец Степанов выходец из
Северной Осетии, второй, к
сожалению, пока остался неизвестным, хотя зацепки по
опознанию, как говорят представители поисковой организации «Мемориал-Авиа», все же есть.

Останки погибших пилотов были переданы для захоронения на Мемориале Славы селения Майрамадаг поисковиками г. Москвы через поисковую организацию «Мемориал-Авиа». Из рассказа очевидцев - жителей г. Домодедово стало ясно, что самолет был сбит «Мессершмидтом» и упав горел три дня. Местные жители в течение
10 дней боялись подойти к упавшему самолету, так как он был полностью загружен
авиабомбами.
В последний путь героев пришли проводить Председатель Совета ветеранов
Солтан Каболов, Военный комиссар РСО-Алания Тагир Гаджиев, Директор Центра
патриотического воспитания молодежи Аслан Кайтуков, представители Службы судебных приставов, молодежь и жители села. Урну пилота Степанова к месту захоронения нес его внук Сергей Степанов, который так же является членом группы поисковиков «Мемориал-Авиа».
За последнее время только в Майрамадаге были перезахоронены 6 солдат Великой Отечественной войны. Говорят, война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Хочется верить, что все погибшие обретут имена, а могила неизвестного
солдата останется лишь собирательным образом воина-героя.

«Не сдаваться и помогать другим…»
На днях в республике побывал руководитель осетинской
диаспоры на Украине Эльбрус Битиев.

церемонию, тех, кто принял участие в увековечении памяти М. И. Гиоева. А их
немало, во главе с его племянником Казбеком Еналдиевым.
И. Есиев

– Цель моего приезда на родину, - сказал он, – встречи с общественностью Северной Осетии, прежде всего с руководством «Высшего Совета Осетин» для обсуждения
ситуации на Украине и взаимному комплексу мер, способствующих ее урегулированию и
соблюдению гражданских прав и свобод членов осетинской диаспоры.
На Украине живут более 40 тысяч уроженцев Осетии, для которых она давно стала
родиной. Отношение простых украинцев к осетинам всегда было традиционно дружеским, однако, после прихода к власти прозападных сил и больших друзей Саакашвили
были попытки давления на членов нашей общины. Мы предприняли ответные «дипломатические» шаги, и на сегодня прямая угроза жизни и здоровью нам не исходит.
Тем не менее, большая группа осетин – около 4,5 тысяч человек живет в Донецкой и
Луганской областях и подвергается такому же риску быть убитыми и покалеченными в
ходе так называемой антитеррористической операции Киева против жителей востока Украины, как и остальные их жители. Осетины не принимают участия в братоубийственной войне, но наши активисты оказывают всю возможную гуманитарную помощь
соседям, друзьям других национальностей.
Для этого у нас больше возможностей, потому что мы сами получаем такую помощь от наших зарубежных диаспор даже с других континентов. Разбросанные по
всему миру осетины внимательно следят за событиями на Украине и судьбой своих
родственников и земляков. И все же, если обстановка на Востоке станет еще хуже, мы
начнем вывозить оттуда своих детей, жен и стариков.
Чтобы не допустить разрастания угрозы их жизням, совместно с ВСО мы готовим
обращение к украинскому народу и властным структурам с требованием прекратить
использование силы для подавления инакомыслия как на востоке, так и по всей стране.
По материалам информагентств
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Стыр НЫХАС

НЁ РАГФЫДЁЛТЫ ХАБЁРТТЁ

ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ

Дуне раджы равзёрд. Нё рагфыдёлтёй цы таурёгътё, цы ныхёстё баззади, уыдон абон ныхасы куы рауайынц, уёд
адёймаг фёзёгъы, цыма уыцы таурёгътё ёмё уыцы ныхёстё дёс-фынддёс азы размё уыдысты, уыййау. Мёнё цы
ныхас ракёнынмё хъавын, ууыл та цёуы бирё сёдёгай ёнустё. Цёвиттон, Куыртта ёмё Тёга Куырттаты комы
куы цардысты, уёд ахём ныхас баззад: «Куыртта ёмё дам Тёгайён сё хъёрццыгъатё фёхыл сты, ёмё дам Куырттайы хъёрццыгъа фёуёлахиз. Уый адыл Тёга фётёргай, ёмё Тёгиаты коммё алыгъд».
О, алыгъд Тёга. Абон ныхасён баззад. Фёлё
Тёгайы алидзыны размё цуан кодтой Куыртта ёмё
Тёга, стёй иннё цёрджытё дёр. Уыцы рёстёг сё
цард цуанёй уыдис адёмён. Цуан кодтой, фёлё
ныртёккё Хъахъхъёдур кём ис, уый уыцы рёстёг

’рдём» - къухёй ацамыдта чындз. Куыртта къуымёлы
куыси анызта, бёхыл абадти ёмё аивгъуыдта, чындз
та галтё акодта. Куыртта йё бёхыл нё ауёрдгёйё
тёхы размё. Уалынмё бахёццё хъахъхъёнён дуры
размё. Уыцы адём Тёгаимё ныхас кодтой, сё хи-

тынг дард уыдис, уымён ёмё дыууё комы дёр тар
хъёдёй ёмбёрст уыдысты, фёлё уёддёр ахём
ныхас баззади ёмбисондён: «Сырд ёнхъёл лёг нё
фёллайы», зёгъгё. Ёмё иу рёстёг Куыртта ёмё
Тёга цуаны уёвгёйё, сагты рёгъауы фёстё афтыдысты, ныртёккё хохы Хъахъхъёдур кём ис, уырдём. Сагты рёгъау афардёг сты, уёдё цы уыдаид.
Ныр хохы Хъахъхъёдур кём ис, уым хъёуы астёу
ис стыр дур, цуанёттё уыцы дуры сёрмё схызтызты, уёдё ма кёд сагты рёгъау искёцёй фениккам,
фёлё никуы ёмё ницы.
Куыртта ёмё Тёга дуры сёрёй сё цёст комыл
ахастой, ёмё дзы сё цёст нал ёмё нал истой. Сихор бахордтой дуры сёр. Афтёмёй сыл ныхас ацайдагъ, ёмё загътой сёхи мидёг, ацы комён дзёгъёл
уадзён нал ис, цалынмё йё ничи ёрцахста, уёдмё.
Раздёхтысты сёхимё, фёндагыл сё амёттагыл
сёмбёлдысты, ёмё афтидёй не ’рцыдысты хёдзармё. Хёдзары сё сырды мардмё базылдысты, ёхсёвёр бахордтой ёмё сыл ацайдагъ ныхас уыцы комы
тыххёй. Уёдёй фёстёмё уыцы дуры разёй хъахъхъёнын байдыдтой ком, ёмё уыцы стыр дур уёдёй
фёстёмё хонын байдыдтой хъахъхъёнён дур.
Бонтё цыдысты, уёдё цы уыдаид. Иуахёмы Тёгайы рад уыдис, Куыртта та хъёды уыд, суг ласынмё,
иннё бинонтё дёр кёмдёрты уыдысты. Хёдзары
уыдис ёрмёстдёр уайсадёг чындз. Чындз кёртёй
кёсы ёмё цыдёр адёмы къорд аивгъуыдта уыцы
комы ’рдём. Цас рёстёг рацыдаид, уалынмё Куыртта
дёр йё суджы уёрдонимё ыссёуы. Уайсадёг чындз
бёхыл саргъ авёрдта, куыси къуымёлёй айдзаг кодта ёмё Куырттайы размё, ёд бёх ёд къуымёлы куыси ёруади ёмё йём дзуры: «Уайсадынёй ницыуал
ис, ахём ёмё ахём адёмы къорд аивгъуыдта уыцы

стёр йё уёрджытыл лёууыди,
афтёмёй сё баййёфта Куыртта.
Тёга сё фёстёмё здёхта, уыдон
та йын лёгъзтё кодтой, цёмёй
сё фёстёмё ма арвитой. Куыртта
сём куы бацыди, уёд кёрёдзийён бон хорз загътой, хистёры дёр
йё уёрджыты лёууынёй сыстын
кодта ёмё сё бафарста, цавёр
адём стут, уымёй. Сё хистёр куыд
радзырдта, афтёмёй адон цавёрдёр адёмимё стыр туджджынтё
фесты, ёмё афтёмёй ралыгъдысты. Ацы дуры сёрёй ком хъахъхъёнын куы байдыдтой, уёд ын
йё афамблай хъёд ныццагътой иу
стыр фёзуат, кём сугён, кём та
хъёдёрмёгён. Ацы лыгъд адём
лёгъстё кодтой, цёмёй сё дуры
раз ныууагътаиккой, фёлё Куыртта
ёмё Тёга не ’сразы сты. Уёддёр
Куыртта ёмё Тёга лыгъд адёмёй
фефсёрмы сты ёмё сё фёстёмё нал рарвыстой,
фёлё сё акодтой хъахъхъёнён дурёй, Джимарайы
’рдём. Уыцы рёстёг Джимарайён йё кой дёр нёма
уыди, фёлё йё афтё бацамонём, ёнцондёр ёмбарыны тыххёй. Иу дзёвгар куы бауадысты, уёд иу
ран суадон федтой ёмё уыцы суадоны раз ёрлёууыдысты, фёйнёрдём акёстытё кодтой, ёмё
лыгъд адёмы хистёр загъта: «уёд та нё ацы суадоны раз ныууадзут», зёгъгё, ёмё уёд Куыртта ёмё
Тёга дёр уёлдай ницыуал загътой. Ёцёг сын загътой Куыртта ёмё Тёга, ацы суадонёй хъахъхъёнён
дуры ’рдём куыд ницёмё ёвналат, нёдёр хъёдмё,

нёдёр зёхмё. Ёрмёстдёр фалёмё комы ’рдём
уё бон цы у, уый кёнут.
Уыцы ран абон дёр ис сисы хёлддзёгтё ёмё
куыд дзырдтой, афтёмёй дам дзы фёстагмё цардысты Дзантиатё. Уёлдёр куыд загътон, афтёмёй
дуне раджы равзёрди. Бирё сёдёгай ёнустё аивгъуыдта хъахъхъёнён дурыл дёр. Цард царды ивта,
дуг дуджы ивгё цыдис. Уёдё адём дёр кёрёдзи
ивгё куыд нё цыдысты. Ёмё адёмён ёнцондёр
дзурыны тыххёй, хъахъхъёнён дур нал дзырдтой,
фёлё дзырдтой, Хъахъхъёдур, ёмё афтёмёй равзёрдис хъёу - Хъахъхъёдур.
Ахём нёмттё, ёнцондёр дзурыны тыххёй, Ирыстоны бирё ис. Зёгъём, хохы Дзуарыхъёуёй Дёллагхъёуы ’хсён ис ком ёмё йё раджы заманы хуыдтой Ханы ком. Ныр та йё ёнцондёр дзурыны тыххёй

хонынц Хёныггом. Ёрёджы дёр ма иу ёй зёронд
лёгтё хуыдтой Ханы ком.
Ацы гыццыл комён йё таурёгъ дардыл у. Ёрыдоны дон раджы заманы хуыдтой ёрра дон. Ныр та йё
хонынц Ёрыдон. Мёнё Хъайтыхъты Азёмёт куыд
фыста «Мах дуджы» 5-ём - 6-ём номырты, 1993-азы:
«Раджы заманы Уёлладжыры комы хуыдтой Уёллаг
чъырамад. Фёлё йё куыд фёстёмё, ёнцондёр
дзурыны тыххёй хонын байдыдтой Уёлладжыры
ком.» ёмё ахём бынёттё Ирыстоны гыццыл нёй…
ЦОКОЛАТЫ Насырбег

НЕ ’ХСЁН ЦЁРЫ АХЁМ АДЁМ

Дауыраты Дамирыл ёрёджы сёххёст 75 азы. Уыцы юбилейы кадён Дамир йёхицён хёсыл банымадта, цёмёй арёзт
ёрцыдаид ног чиныг, ёмё йё бёллиц йё къухты ёфтгё дёр бакодта. Рацыд мыхуыры йё ног чиныг «Застолье с царями», зёгъгё, ахём сёргондимё. Ацы чиныг куы бакастён, уёд мём сёвзёрд мё зёрдёйы цавёрдёр ёнкъарёнтё,
ёмё сё хёссын газеткёсджыты размё.
Фыццаджыдёр, зёгъын хъёуы уый, ёмё Дамиры ёз рагёй кёй зонын, мёнё Рахизфарсы
районы ма райкомы пропагандё ёмё агитацийы
хайады сёргълёууёгёй куы куыста, уёдёй нырмё. Дамир у ёцёг ирон, куырыхон кёмёй фёзёгъынц, ахём ёгъдауджын лёг. Рагёй дёр
рёстдзинадыл тохгёнёг у. Куыста горёт Беслёны мэрёй, газет «Рахизфарсы цард»-ы сёйраг редакторёй, партион оргёнты разамонёгёй... Ёмё
алы ран дёр йё куыст ёвёрд уыд рёстдзинады
бындурыл. Цы адёмы бёрны-иу бацыд, уыдонмё кёйдёртау бёрзондёй ныллёгмё нё каст,
фёлё сём лёууыд хёстёг, семё цард хёлар
ёмё ёнгомёй. Ёмё йын уыдон дёр абон уымён
аргъ кёнынц, уымён ын лёвёрд ёрцыд Беслёны горёты кадджын гражданины ном дёр. Стём
адёймаг разындзён, канд Рахизфарсы нё, фёлё
ёнёхъён Ирыстоны дёр, Дамиры чи нё зоны,
ахём. Уый къухтёй бирё фыст чингуытё рацыд,
куыд документалон, афтё аивадон уацмыстё ёмбырдгёнгёйё дёр, мёнё ахёмтё: «Мухтары
бёрзонд кувёндон», «Святые имена», «Лезинкайы
суадёттё», «Мё хъёу Хуымёллёг», ёмё афтё
дарддёр. Дамир канд прозёйё нё пайда кёны,
фёлё ма йём ис курдиат поэзимё дёр.
Цы ног чиныг рауагъта «Застолье с царями»-йы,
уым ёвдыст цёуынц царды ёрымысгё нё, фёлё
ёцёгёйдёр цы цаутё ёрцыд, уыдон, ёмё уымён тынгдёр фёцыд мё зёрдёмё. Ацы чиныгёй ёрхёсдзынён иу цалдёр дёнцёджы, ёмё
сын мёхирдыгон аргъ скёндзынён. Ирыстоныл
200 азы куы ёххёст кодта, уёд уыцы кадджын бёрёгбонмё Мёскуыйё стахт ЦК-йы секретарь Лигачев. Обкомы кусджытё бауынаффё кодтой, цёмёй ахём бёрзонд уазёджы сбуц кёной, гёнён
ёмё амал куыд ис, афтё хуыздёр. Ирон ёгъдау
куыд амоны, уымё гёсгё йын акодтой кусарт. Сарёзтой сёрмагонд меню, кёцымё, кёй зёгъын
ёй хъёуы, хаст ёрцыдысты кусарты сёр, бёрзёй
ёмё уён дёр. Уёды рёстёджы нё обкомы 1-аг
секретарёй куыста Одинцов. Ёмё йё хъустыл
куы ёрцыд ахём фынджы фётк, уёд ёвиппайды
ныхъхъёр кодта:
– Что это за дикость такая?! Сейчас же немедленно при мне вычеркните из вашего меню баранью голову и шею! Им не место на таком обеде,
а ваши осетинские пироги разрежьте, как положено, красиво на куски, разложите по тарелкам и поставьте перед каждым. Если подадите целыми, кто
их там резать будет?
Ацы дёнцёг Дамир хуымётёджы не ’рхаста йё
чиныджы. Бёрёг у нё ирон ёгъдёуттён ёгёрон
аргъ кёй кёны, ёмё сыл исчи былысчъил ёмё

ёнёрвёссон митё кёна, уый йё нё фёнды.
Уазёгён кусарт акёнын ирон адёммё стыр кадыл нымад у, ёмё уый уазёгён йё цёстмё нё
фёдарынц, дзургё нё вёййы. Уазёг йёхёдёг
фынгыл куы фены ёвёрдёй сёр, бёрзёй ёмё
уёны хай, уёд бамбары, фысымтё йын стыр ёгъдау кёй скодтой, уый.
Бафиппайын хъёуы уый, ёмё дунейы мидёг
ахём адёмы хатт нёй, ирон адёмы хуызён цины
фынгыл кусарты сёр, бёрзёй ёмё уён чи ёвёры. Уыцы фётк нын нё фыдёлтёй баззайгё у,
ёмё йё аивын никёйы бон у. Лигачевён – куыд
уазёгён обкомы кусджытё хъавыдысты ирон ёгъдау куыд домы, ахём фётк саразын, фёлё сё
Одинцов нё бауагъта, ёмё уымёй стыр рёдыд
фёкодта. Цы республикёйы сёргъы ёрлёууыд,
уыдоны ёгъдёуттё уал фыццаджыдёр биноныг
базонын хъуыд. Стёй афтё кёй загъта, уёливыхтё фынгмё лыгтёгондёй рахёссут, уый дёр
ирон ёгъдаумё гёсгё не ’мбёлди. Уымён ёмё
фынгыл цыдёриддёр ёвёрд ёрцёуы хёрдёй,
нозтёй, уыдонмё ёвналын нё фётчы, цалынмё

сё хистёр скува, уёдмё. Раздёр сём ёвнёлд
куы ’рцёуы, уёд дзуёрттён барст нё вёййынц,
сёхимё сё нё исынц, ёмё ма уёд сё куывды
сёр та цы у?
Одинцов ма афтё кёй загъта: «Если подадите
пироги целыми, то кто их там резать будет?», уымёй дёр раст нё уыд.
Ирон фынджы фидауц рагёйдёр у уырдыглёууёг. Уый стыр кад кёны канд хистёртён нё,
фёлё ёнёхъён фынгён дёр. Хистёр куы ссары Стыр Хуыцау, Уастырджи ёмё иннё дзуёртты нёмттё, уёд уырдыглёууёджы хёс вёййы,
фынгыл ёвёрд цы вёййы, фыдызгъёлёй, стёй
кёрдзынтё дёр, уыдон куыд ёмбёлы афтё сё
рёсугъд ёрлыгтё кёнын. Ацы ёгъдау Одинцов,
ёвёццёгён, нё зыдта, уый йедтёмё, афтё цёмён загъта: «Кто там их будет резать?», зёгъгё.
Чыныджы ма бакастён Кёсёбиты Русланы
мысинёгтё дёр. Лигачев Ирыстон куы бабёрёг
кодта, уёд Руслан куыста Хуымёллёджы колхозы сёрдарёй. Уёды рёстёджы колхозы бирё
фос уыд, ёмё цёмёй колхозы ёфтиёгтё фёфылдёр уыдаиккой, уый тыххёй колхозы сёрдар,
уёлдёр хицауады ёвастёй сарёзта къалбасгёнён цех.
Уыцы хабар хицауады хъустыл куы ёрцыд, уёд
сёрдармё тынг фёхёрам сты, ёмё йын партийы
райкомы бюро рахаста уынаффё, цёмёй йын раттой «выговор».
Стёй Лигачев Хуымёллёджы колхоз куы бабёрёг кодта, ёмё дзы цы къалбас кодтой, уымёй
куы сахуыста, уёд йё зёрдёмё тынг фёцыд,
ёмё ма дзы ёппёлгё дёр ракодта, зёгъгё, никёйы бауырндзён, ахём хёрзад къалбас, ам колхозы кёнынц, уый. Русланён «выговор» чи ратта,
уыдон дёр уыдысты Лигачевимё, ёмё хорзау нал
фесты, бамбёрстой сё рёдыд, ёмё фырадёргёй ныссырх сты. Куыд уынём, уымё гёсгё та ам
дёр рёстдзинад йё бынат ссардта – фёуёлахиз.
Афтё бирё адём ёнёхъуаджы ёфхёрд ёййёфтой, кёмён «выговор»-тё лёвёрдтой, чи таиу йё куыстёй ист ёрцыд.
Дамир рагёй дёр раст лёг у, йё хотых рёстдзинад у. Ёмё уымён хурмё хёссы йё чиныджы
царды цы ёнёраст цаутё ёрцыд, уыдон.
Мё зёрдё йын зёгъы, бирё азты ма нын дзёбёх, ёнёнизёй, нё зёрдётё куыд барухс кёна,
ахём мидисджын чингуытёй, уый йын Дуне Сфёлдисёджы цёст бауарзёд!
ХЁМЫЦАТЫ Раман,
«Иры Стыр Ныхас»-ы ёгъдёутты
комитеты уёнг

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
Ценность этой книги в следующем. Когда ученый мир узнал о
Зеленчукской надписи,
то лучший знаток истории и культуры Кавказа
В. Миллер определил
ее как аланское письмо, выполненное на
основе греческой графики. Позже Миллера
полностью поддержал
другой ученый, корифей
осетиноведения
В. Абаев. Однако затем
появились «специалисты» древнего письма в
соседних республиках.
Экономист А. Кафоев прочел ее по кабардински, М. Кудаев - по балкарски,
а Я. Вагапов - по чеченски. Сложилась парадоксальная ситуация: одна и та
же надпись прочитана на языках разных языковых семейств и групп языков. Этому постыдному факту положил конец американский ученый чешского происхождения, специалист по классической филологии, профессор
Л. Згуста. Он опроверг все эти измышления и научными обоснованиями
подтвердил правильность суждений Миллера и Абаева. Эта важная работа Згуста до сих пор была известна лишь на английском языке. Впервые
она на русском языке напечатана в этом замечательном сборнике, наряду
с другими работами посвященными алано-осетинскому письму.
Значимость этой книги и в другом. Если до сих пор мы считали X век
– время появления Зеленчукской надписи, за начало алано-осетинской
письменности, то включенными в сборник новыми исследованиями начало появление аланского письма отодвигается к III в. н.э. Впрочем, об этом
нам более подробно скажут участники презентации.
В заключении, как один из членов оргкомитета по подготовке и проведению конгресса позволю себе выразить МОД «Высший совет осетин» и
персонально Б.Б. Басаеву признательность от имени научной общественности Осетии. Определенно можно сказать – без исключительных усилий
Б.Б. Басаева вряд бы состоялся этот значимый научный форум, и увидели бы свет эти прекрасные книги.
Персональной благодарности заслуживает выдающийся ученый-алановед В.А. Кузнецов за научные консультации и содействие в вопросах конференции рождение презентируемых книг.
За содействие в проведение конгресса благодарности заслуживает коллектив министерства по делам национальности во главе с министром Сосланом Фраевым.
Нет слов, чтобы в полном объеме выразить признательность руководству ГГАУ и персонально В.Х. Темиряеву за отличные условия, созданные
для проведения конгресса.
Заслуживает похвалы и издательство «Ир», осуществившее выпуск
презентируемых книг на высоком полиграфическом уровне. К сожалению,
лишь некоторые недостатки корректорские опусы и упущение технического редактора (в книге по этногенезу отсутствует оглавление), так называемые «мелочи», портят настроение читателя.
И, наконец, великая благодарность руководителям наших республик
Т.Дз. Мамсурову и Л.Х. Тибилову за поддержку проекта и его финансовое
обеспечение.
Все остальные собравшиеся на презентацию также были едины во
мнении, что эти книги – бесценный вклад в осетинское языкознание
и историю осетинского народа. Достойный, научно обоснованный ответ на те вопросы, которые сегодня ставит перед нами жизнь.

«Адёймаг йё рагон фыдёлты фёлтёртимё бастдзинёдтё куы фесафа, уёд уый у бёллёхы хабар» – дзырдтой
дунейы зындгонд лёгтё. Гъе, уымё гёсгё, цы адёймаг бацархайа йё фыдёлты равзёрд бёлвырддёрёй базонын,
ёнувыдёй иузёрдиондёр уарзт чи кёна фыдёлты уазёг
ёмё къона, уый та ссары йё дзыллёйы арфё.
Фарон 2013 азы уалдзёджы
«Иры Стыр Ныхас»-ы хъёппёрисёй арёзт ёрцыд ирон адёмён
йё этникон историйы вазыгджын
фарстаты ёлхынцъ иу чысыл чи
райхёлдта,
ахём
ёппётдунеон наукон конгресс, кёцыйён йё
программёйы докладтё скодтой
нё бёстёйы ёмё дунейы зындгонддёр ахуыргёндтё. Се ’хсён
уыди лингвисттё, антропологтё,
историктё археологтё: Казанский
М.М. ёмё Жоель Г. Грисвар /Францёй/, Бела Ковач /Венгрийё/, Ковалевская В.Б., Погребова М.Н.,
Кулланда С.В. /Уёрёсейы Академийё/, Лысенко Н.Н., Кузнецов В.А., Иванеско А.Е., Цыбырты Л.А., Дзидзойты В.Д., Гаглойты
Ю.С. ёмё иннётё. Афтёмёй ацы
фёрнджын ахуыргёндты руаджы
сё докладты ирётты этникон истори бирёвёрсыг наукон бындуыл
иртёст ёрцыди, ёмё нё чысыл
Ирыстонён сарёзтой сё зонадон
фарнёй тынг ахсджиаг хъуыддаг...
Уый хыгъд ма, конгрессы куысты
фёстиуёгён мыхуыры рацыд хорз
чиныг 343 фырсыл: ис дзы ёппёт
докладтё дёр ёмё тынг бирё
уёлёмхасён
ёрмёджытё-картётё, нывтё, къамтё... Ёрёджы «Иры Стыр Ныхас»-ы актон
залы ацы чиныгён арёзт ёрцыди
презентаци. Раныхас дзы кодтой
профессортё Басаты Барис, Цы-

бырты Людвиг, Дзидзойты Валери
ёмё Гацолаты Ларисё. Басайыфырт йё доклады загъта, куыд
ахсджиаг фарстатыл цыди ныхас
конгрессы, тынг стыр проблемётё
кёй сывёрын кёнынц нё сыхаг
адёмыхёттыты иуёй-иу ахуыргёндтё, Иры истори ёрымысгё
хабёрттёй кёй ныззыгъуыммё
кёнынц ёмё уымёй ирон нацийы
цыт ныллёгдёр кёй кёны иннё
адёмы цёстыты... Ацы ахсджиаг чиныджы проекты автортё сты
Мамсыраты Таймураз ёмё Басаты Барис ёмё сын презентацийы
раныхасгёнджытё ёппёт дёр
стыр арфётё фёкодтой. Мах ма
уый зёгъдзыстём, ёмё хёдзардзинёй цёстуарзгёйё бирё азты
дёргъы Ирыстонён рухстауён, наукон – иртасён лёггад куыд фёкёной, ирон адёмён фёрнджын,
ахсджиаг хъуыддёгтё куыд аразой.
Сё лёвар ног чиныг «Этногенез
ёмё ирётты этникон истори» абон
ёмё сомбоны хорз ахъаз кёндзён
историктён, этнологтён, археологтён, лингвисттён, антропологтён
ёмё не ’ппётён дёр нё национ
хиёмбарындзинады, нё фыдёлты
фарнёй сёрыстыр уёвгёйё.
Баскаты Никъала –
Алагиры районы
Ныхасы сёрдар,
Къадзаты Будзи – краевед
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Рацыд ног чиныг
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КОРОТКО

Хозиты Хъуыдёберды чиныг «Дадойы кёсаг»
мём куы ’рбафтыд, уёд ыл тынг фёцин кодтон.
Ёхсызгон мын уыд ёнё гёдыныхасёй чиныгён йё сёргонд… Мё фыды ном ацы номимё
ёмзёл кёны – Ладо, уый ёрцыдмё уын бирё
цёрёнбонтё радтёд Хуыцау. Дадо – Ладо! Ладо
– Дадо! Тынг ёхсызгон!
Мё фыд Ладо дёр фёллойуарзаг уыд Дадойау,
ёмё-иу нё кёрты сёнёфсиры бын райсомёй
куыстмё ацёуыны агъоммё физзарядкё куы
кодта, уёд-иу цыдёриддёр ёмзёл адёймаджы
нёмттё зыдта ёмё нё хъёубёсты уыд, уыдон-иу
ранымадта ёмё-иу кёрты йё мидбынаты хёрдмё
гёппытё кодта: и Раро, и Ладо, и Гадо, и Падо, и
Дадо, и Садо, и Гено, и Гано. Нё зонын, кёцёй-иу
сё ёрхъуыды кодта, чи йын сё бацамыдта... Гъета иу грекъагау нымадта: енк, ерыкъо, ирыкъ,…
Рёзгё фёлтёрён Хозиты Хъуыдёберды
чиныг «Дадойы кёсаг» рухс федта ёрёджы. Рауагъта йё чиныгуадзён «Ир» 500 экземплярёй.
Йё редактор Дзанайты Ирё, нывгёнёг Валерий
Григорян.
Цы мё фёнды зёгъын чиныджы тыххёй? Фыццаджыдёр, ёддаг бакаст. Раст куы зёгъон, уёд
ёддаг бакастёй – хуызджын чиныг, ёнцонёмбарён
ёвзаг. Алцыдёр йё бынаты. Фёлё, мёнмё гёсгё,
ныв – лёджы ныв – Дадо ёд кёсаг – сё хёрзтёй нё
рауад. Ёвёццёгён, нывгёнёджы фёндыд, цёмёй
зёронд лёг худгёйё рауадаид, фёлё… Иуныхасёй, Дадойы ныв, мёнмё гёсгё, зёрдёмёдзёугё
нё рауад, стёй цыма ирон зёронд лёг дёр нёу. Йё
цёстытёй нё худы. Цас диссаг уыди, йё цёстытёй
сывёллёттём куы худтаид, уёд уый. Хатыр бакёнёд нывгёнёг, фёлё чиныджы текстытём гёсгё
цы нывтё ис, уыдон ын иттёг хорз рауадысты, ис
сё змёлд, эмоционалон ёнкъарёнтё. Уый сёрмагондёй мёхи хъуыды, мёхи цёстёнгас у. Чи зоны,
мемё не сразы уат… Бар уёхи!..
Уёдё, цы ис чиныджы мидёгёй та? Ис дзы
аст радзырды… Ёхсызгон мын у уыцы нымёц –

мах дёр аст хойы, аст мадызёнёджы стём нё
мадён. Иу хатт афтё бакастён, нымёц 8, дам,
у космосон – уёларвон тыгъдадимё бастдзинады нысан. Радзырдтё кёсгёйё, чиныгкёсёг
банкъардзён авторы зёрдёйыуаг, уарзон ахаст
кёстёр кары сабитём, алфамблай ёрдзмё,
къёрцхъус, уарзон ахаст ёмё цёстёнгас цёрёгойтём, мёргътём, стёй ёрдзы бирё алыхуызон
фёзындтытём.
Радзырдты фембёлём, Ирыстоны ёрдз ёгёрон уарзтёй чи уарзы, уыцы зёронд лёг Дадоимё, стёй зёрватыччытимё, зыгъарёгимё, тути-цъиу, арсы лёппын,… иу ныхасёй, хёдзарон
ёмё хъёды цёрёгойтимё. Автор сын равдыста

сё митё ёмё миниуджытё, сё цымыдисаг ахаст
адёймагмё. Иннёрдыгёй та автор фёйнёрдём
айтынг кодта уды дуёрттё ёмё нын уёлдай хатт
равдыста адёймаджы ахаст ёмё йё бастдзинад
ёрдз ёмё цёрёгойтимё.
Радзырдтё сты цыбыр, ёнцонёмбарён ёвзагёй фыст, ис дзы ёнёмбёрстгонд дзырдтё, уый
авторён у йёхи ёрмдзёф ёвдисёг. Фёлё, мёнмё гёсгё, уыдонён хъуыд ёмбарынгёнён ёрхастытё чиныджы фёрстыл скёнын. Ёвёццёгён,
автор ууыл нё ахъуыды кодта.
Ахъуыдыйаг фарста у зынёмбарён дзырдты
хабар алы фыссёгён дёр, уёлдайдёр та кёстёр
кары сывёллёттён чи фыссы, уыдонён. Дзырдуатон бакуысты дёр ахём ёрхастытё ахадгё сты.
Урочыты ахуырдзаутён, семё текстимё кусгёйё,
ахуыргёнёджы, ёнёмёнг, фёхъёуы дзырдуатон куыст саразын, уымён лёвёрд фёцёуы урочы цалдёр минуты.
Автор хорз ёнкъары сывёллётты психологи
ёмё арёхстджынёй пайда кёны ирон ёвзаджы
хъёздыгдзинёдтёй, хуымётёг ёмё аллегорион
абарстытёй /митын хъёццул аппёрста, зымёг
ёфсёст галау тыхулёфт кёны/, ёмбисёндтёй: «Бас кёй басудзы, уый доныл дёр фу-фу
кёны»,«Агургё ёмё ёнёссаргё»; зондамонёнтёй: «Аив нёу фыд ёмё мады ныхмё дзурын», «Ма бавнал искёйы фёллоймё», ёмё
афтё дарддёр.
Сывёллёттён фысгёйё, нёй пайдагёнён
ахём дзырдтёй … «фёчапар» кёнын, «фёкъепи», «фёцъелф», «ёрбампъухём»… Мёнмё
гёсгё, нё фидауынц. Фёлё, сё кёд ёмё аивён
ис, ёмё зёгъён хуымётёгдёр, ёнцонёмбарён
дзырдтёй, уёд афтё бакёнын хуыздёр уаид.
«Урс цёкуытау»… тахтысты уёлдёфы гёлёбутё». Гёлёбуты цёкуытимё барён нёй. Урс гёлёбу абарён ис урс пакъуы, урс бумбули, урс хёмпус миты тъыфыл, науёд митын гёлёбуимё…
Сывёллонён, райдайён кълёсты ахуырдзау-

тён, чиныг йё мады ’взагау, хъуамё ёнцонёмбарён ёвзагёй фыст уа. Хъуамё алы нывёй дёр
зёрдёскъёфт кёна ёмё йё текст (ома автор) йё
фёстё хона, цымыдис кёна сабийы персонажы
змёлд ёмё архайдёй, йё ныхас ёмё алы хъуыддагёй, цымё дарддёр та цы уыдзён, зёгъгё.
Ёнёмбаргё дзырдтёй текст уёззау, къуылымпы, кёны.
Иу хатт ма йё зёгъын, зынёмбарён дзырдтён
хъуыд дзырдуат саразын, гёнён уыд, чиныджы
фёстаг фарсыл – сёргёндты хёдразмё.
Радзырдтён кёрёдзи бын тыхтъыст кёнён
нёй, уыцы равёрд чиныг аразгёйё, нымайын рёдыдыл. Радзырд фёци, уёд ёй цы фарсыл фёци,
уый уадз сёрибарёй, мауал ёй ахс. Радзырдтё
иууылдёр сты фыст цардёй ист хабёртты бындурыл, тынг фёцёудзысты сабиты зёрдётём.
Не ’взаг – нё дуне, нё цард, не сулёфт, нё
уарзт, нё хъысмёт, не ’нкъарёнты хъомыс ёмё
тых. Ёрмёст ёвзаджы нё фёлё, хаттёй-хатт иу
ныхасы дёр ахём тых разыны ёмё дзы нынкъуысы дуне, нырризынц къёдзёхтё, ныссёххётт
кёны зёрдё, спёррёст кёнынц адёймаджы
уёлмонц ифтыгъд хъуыдытё, адёймаг удрёбынёй баризы ёмё чиныджы цавёрдёр ныв /сюжет/ныццарауы чиныгкёсёджы зёрдё…
Зёгъём, радзырд «Бури». Ис дзы ахём бынат:
Бу-р-р-и-и-и! … Уый у йё кульминаци. У авторы,
куыд фыссёджы дёсныдзинадыл дзурёг, уый у
йё уёлахиз.
Хозиты Хъуыдёберды чиныг «Дадойы кёсаджы» чысыл фыдёбоны ис рёзгё сывёллёттён
пайдайаг чи у, бирё ахём хъомыладон бынёттё,
автор алы радзырды дёр бавёрдта йё уды тавс.
Радзырдты хъазынц ёмё рёзынц ёрвылбоны
царды чысыл удтё. Ёмё мё фёнды зёгъын стыр
бузныг фыссёгён йё лёварёй, ноджы фылдёр
ын бантысёд!
Бызыккаты Земфирё,
Уёрёсейы Фысджыты цёдисы уёнг

Храм в честь
апостолов
Петра и Павла
В Эльхотово был заложен храм в
честь апостолов Петра и Павла. Земля
под храм была выделена 7 лет назад,
однако в силу разных обстоятельств
приступить к строительству удалось
только сейчас. На церемонии заложения
первых четырех освященных камней собрались сельчане и духовенство республики. В алтарную апсиду была вложена
железная капсула с грамотой, подписанной архиепископом Владикавказским и
Аланским Зосимой, с краткой информацией о воздвигаемом храме. Строительство будут осуществлять несколько компаний при участии частных лиц.
«В Эльхотово есть мечеть, исторически это мусульманский поселок, но
добрая половина его населения сегодня – православные или близкие к
православию люди. Многим приходится
ездить на службы в Ардон и другие населенные пункты. Если здесь появится
свой храм, он не будет пустовать и станет украшением не только Эльхотово,
но и всей республики», — сказал отец
Савва.
На церемонии заложения храма присутствовал и глава селения, который
оказывал содействие при проведении
подготовительных работ. Уже во время молебна прибыла первая машина с
цементом. Единственный в республике
храм апостолов Петра и Павла должен
быть построен в ближайшее время.
15 регион

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Широко известно в Украине своей активной деятельностью Одесское областное осетинское землячество
«Алан». Организация была создана 10 января 1992 года.
Первым председателем одесской диаспоры был Гутиев
Казмагомет Тимофеевич, его сменил Ходов Петр Александрович, позже диаспору возглавил Марзаганов Казбек Михайлович. В 2008 году на должность председателя Одесского осетинского землячества «Алан» был избран Гулуев
Артур Борисович.
Одесские осетины поддерживали
друг с другом тесные взаимоотношения
еще до официальной регистрации землячества. На протяжении десятилетий
они вместе отмечали национальные
праздники, разделяли радости и горе,
поддерживали связь с исторической родиной.
У истоков создания одесского национального землячества стояли герои Великой Отечественной войны полковники
В. Кутаров, Д. Уртаев, К. Гутиев, подполковники В. Бароев, И. Таболов и другие.
Осетинская диаспора г. Одессы
очень быстро объединилась вокруг этих
людей, благодаря которым День Победы стал для осетин днем ежегодной
встречи. Со временем подобные встречи стали традицией, и до сегодняшнего дня День победы остается главным
праздником в году, на который собираются все, от мала до велика. Осетины
также отмечают Джеоргуба – День Святого Георгия, чтут память наших великих
земляков, посещают памятник выдающемуся военачальнику, дважды Герою
Советского Союза генералу армии Иссе
Плиеву, который установлен в Беляевке
Одесской области. В декабре 2009 года
одесские осетины вместе со всем народом Осетии отметили 150-летие со дня
рождения основоположника осетинской
литературы, поэта, просветителя, скульптора и художника Коста Левановича
Хетагурова. На литературном вечере
прозвучали самые известные произведения поэта, песни на его стихи.
В диаспору входят представители
различных профессий и специальностей. Это врачи, спортсмены, военные,
художники, бизнесмены и т.д. Яркие
представители одесской диаспоры будут представлены в другом разделе этой
книги. В этой главе хотелось бы сказать
несколько слов о ее активистах, людях,
без которых яркая жизнь одесских осетин
была бы невозможна. К ним относятся
Татарова Фатима, Алдатова (Татраева)
3арема Михайловна, Каллагов Рамазан,
Короев Кантемир, Габуев Юрий, Валиев
Руслан Чельдиев Эврик, Мзоков Вячеслав, Джиоев Эдуард, Арбиевы Шамиль
и Светлана, Джугоев Арсен, Цалоев Георгий, Цховребов Альфред, Воробьева
(Фардзинова) Зоя Заурбековна, Гутиев
Тимур, Гурциева Жанна, Хетагурова (Гусова) Лариса, Агузаров Вячеслав, В. Мукагов, Тезиевы Юрий и Алла, Тебиева
Марина, Марзаганова Лариса, Татаева
Венера и другие.
С особой гордостью одесские осетины говорят о тех земляках, чьим призваньем является музыкальное, театральное, вокальное искусство.
В осетинских семьях свято чтят традиции. Есть намерение открыть осетин-

скую воскресную школу с тем, чтобы
изучать историю, культуру, язык своего
народа.
Гордостью одесской диаспоры осетин является хореографический ансамбль «Алан» – лауреат международных танцевальных конкурсов (руководитель Жанна Гурциева).

Война и мир
Одесские осетины всегда принимали самое активное участие в жизни
Осетии. Они – постоянные делегаты

съездов осетинского народа, участники
культурных мероприятий, которые проводятся в Южной и Северной Осетии.
Особого внимания заслуживают гуманитарные акции, инициаторами которых
они становились в разные годы.
Во время осетино-грузинской войны
1989 года из Одессы в Южную Осетию
направились первые автомашины с гуманитарной помощью, собранные членами национально-культурного общества. Существенный вклад в сбор продуктов, промышленных товаров для
беженцев внесла Карсанова-Ковальчук
Элеонора Хазбечировна.
Войны, террористические акты – много горя пережил наш народ в последующие годы, но одесские осетины никогда
не оставались в стороне от событий,
происходящих на Родине. Среди наиболее известных акций, инициированных
ими, можно выделить сбор гуманитарной помощи детям, пострадавшим в
результате трагедии в Беслане. Всего
было собрано 12 тонн продовольствия.
Одесса в очередной раз стала первым
городом в Украине, который откликнулся
на нашу беду и направил в Беслан автомашины с необходимыми товарами.

В ноябре 2004 году одесские осетины
выступили с предложением установить
памятник жертвам Бесланской трагедии.
Частью этого памятника должен был
стать камень, привезенный из Вифлеема – с места, где 2000 лет назад, согласно христианской вере, царь Ирод
пролил кровь невинных детей.
Но на этом участие одесских осетин в
помощи своей родине не ограничилось.
В ноябре 2004 года в Одессу приехали
около 30 учащихся СОШ № 1 г. Беслан и
члены их семей, бывшие в заложниках,
для реабилитации в санатории «Россия» г. Одессы. Среди приехавших из
Беслана были: Тедеева Эльмира Николаевна, Малиев Аслан Игоревич, Малиев Хетаг Асланович, Малиев Алан Игоревич, Малиева Надежда Геннадьевна,
Малиев Георгий Аланович, Качмазова
Амина Дзамболатовна, Качмазова Рита
Андреевна, Качмазов Алан Дзамболатович, Качмазова Аида Дзамбулатовна,
Качмазов Дзамболат Цоцоевич, Яровенко Александр Сергеевич, Засеева Рима

Варденовна, Дигуров Сослан Майрамович, Дигуров Владислав Майрамович,
Дигуров Майрам Хасанбекович, Дигурова Лариса Викторовна, Парастаев
Сосланбег Асланович, Кокоева Лиана
Викторовна, Парастаев Аслан Юрьевич,
Парастаев Ацамаз Асланович, Итазов
Артур Аланович, Итазов Азамат Аланович, Итазова Индира Батрбековна, Итазов Алан Казбекович, Хуадонова Раиса
Юрьевна, Хуадонов Заурбек Керменович, Бураковская Галина Кузьминична,
Карасева Светлана Сергеевна, Бураковский Олег Янекович.
Учащиеся СОШ № 1 и члены их семей были тепло приняты не только
представителями землячества. Вся
Одесса, средства массовой информации следили за программой их пребывания в Южной Пальмире. Поддержка земляков, проживающих в Украине, была
важным психологическим фактором,
который способствовал моральному
и физическому выздоровлению жертв
страшного теракта.
Прошло всего несколько лет и весь
мир узнал о новой трагедии – войне,
развернутой Грузией в ночь на 8 августа
2008 года против народа Южной Осе-

тии.
Одесские осетины публично осудили грузинскую агрессию против Южной
Осетии. 9 августа в Одессе общественная организация «Русский культурный
центр» совместно с Одесскими организациями партий «Киевская Русь», Партии регионов, Прогрессивной социалистической партии Украины пикетировали
Генеральное консульства Грузии в Одессе. Участники пикета забросали официальное представительство Грузии 15-ю
тысячами гранат-листовок, изображавших Саакашвили и Гитлера...
Когда настал мир, пикеты прекратились. Пришло время для того, чтобы
слова сочувствия и гнева против убийства невинных людей уступили место
делам. В Одессе прошел благотворительный марафон под названием «Чужой войны не бывает». В его рамках
состоялась беспрецедентная для одесского медиа-пространства акция: свои
эфиры на 5 часов объединили сразу
четыре телекомпании и одна радиостанция. Совместными усилиями ТРК
«АТВ», «РИАК», «Одесса», «31-й канал» и «Просто-радио» сумели объединить неравнодушных одесситов. За неделю волонтерами было собрано около
100 тонн гуманитарного груза – одежда,
бытовая техника, продукты, лекарства и
предметы первой необходимости. Также
многочисленными оказались и денежные пожертвования: общая сумма собранных средств – 172 тысячи гривен.
Одесса в который раз продемонстрировала умение сопереживать, делиться

ровал борцов в Одессе и воспитал не
одно поколение известных борцов.
Среди борцов, которые в разное
время жили и тренировались в Одессе,
следует выделить следующих: Тибилов
Роберт, мастер спорта международного
класса, призер юношеского первенства
СССР, призер СССР и победитель молодежного чемпионата, неоднократный
чемпион Украины в весе 90 и 100 кг,
чемпион Спартакиады Украины, победитель молодежных чемпионатов Европы и мира, победитель международной
встречи СССР-США в г.Киеве, чемпион
СССР и Европы среди взрослых, призер Спартакиады народов СССР; Коцоев Олег – мастер спорта СССР, чемпион СССР среди юношей, победитель
международного турнира «Дружба»,
призер молодежного чемпионата СССР
и мира, чемпион СССР, неоднократный
чемпион Украины в весе 100 кг и свыше
100 кг, чемпион Спартакиады Украины;
Калоев Георгий – мастер спорта международного класса, чемпион СССР среди
молодежи, призер чемпионата мира среди молодежи в тяжелом весе, чемпион
Украины, чемпион дружественных армий, чемпион ВС СССР в тяжелом весе;
Коцоев Алан, мастер спорта СССР, чемпион СССР среди юношей, победитель
Всесоюзных отборочных соревнований
первенства мира среди юношей, чемпион Украины среди молодежи, серебряный призер и чемпион СССР среди молодежи, призер чемпионата мира среди
юношей.
За высокие спортивные результаты

своим теплом с многострадальным народом Осетии. Из Одессы в Цхинвал направилась автоколонна в сопровождении автобуса с журналистами.

руководством г. Одессы были выделены
квартиры в престижном районе города
Одессы Коцоеву О., Тибилову Р., Калоеву Г.

Спорт
Одесса известна своими борцамиосетинами. Здесь в различное время
тренировались и жили титулованные
борцы и тренеры. Так, например, в настоящее время в Одессе живет Чельдиев Эврик, заслуженный тренер Украины.
Эврик на протяжении многих лет трени-

День сегодняшний
Сегодня Одесская диаспора осетин
продолжает активно работать над проблемой объединения наших соотечественников, в разные годы приехавших
в город у Черного моря, принимает
участие в совместных мероприятиях
Одесского областного объединения на-

ционально-культурных обществ, которое в декабре 2010 года отметило свое
десятилетие.
Долгие годы мечтой наших земляков в Одессе оставалась организация
прямого автобусного сообщения между
Владикавказом и Одессой. В ближайшее время эта мечта должна осуществиться благодаря усилиям Розы Ходовой. В настоящее время ведутся переговоры с властями России и Украины для
открытия такого маршрута.
Одесская диаспора осетин стала
одной из первых организованных диаспор осетин. Своей сплоченностью они
стали примером для осетин из других
областей Украины. В настоящее время на смену первопроходцам, которые
сплотили вокруг себя осетин, приходят
молодые активисты. Надеемся, что новое поколение сохранит и преумножит
то, что им досталось в наследство от
славного прошлого своих отцов и дедов.
Ниже приводится список осетинских семей, проживающих на территории Одесской области, полученный автором самостоятельно из
различных источников.
Агнаевы, Агузаровы, Алаговы,
Алборовы, Алдатовы, Арбиевы,
Багаевы, Базоевы, Бароевы, Батаговы, Бекузаровы, Бицоевы, Бичикоевы, Болотаевы, Боховы, Бураевы,
Валиевы, Варзиевы, Габараевы, Габиевы, Габуевы, Гагиевы, Гагкаевы,
Галагановы, Гассиевы, Гоцоевы, Гулиевы, Гулуевы, Гурциевы, Гусовы,
Гутиевы, Джиоевы, Дзабаевы, Дзарасовы, Дзгоевы, Дзебисовы, Дзутаевы, Евсеевы, Елоевы, Золоевы,
Зурабовы, Икаевы, Кабановы, Кабуловы, Каджаевы, Каллаговы, Калмановы, Кантемировы, Качмазовы,
Келехсаевы, Кесаевы, Козаевы, Козоновы, Козыревы, Кокоевы, Короевы,
Кочиевы, Кудзиевы, Кусраевы, Мамиевы, Марзагановы, Мерденовы, Мзоковы. Мильдзиховы, Мукаговы, Наниевы, Ногаевы, Плиевы, Ревазовы,
Сафрановы, Сидаковы, Сырхаевы,
Татаевы, Татаровы, Тебиевы, Тедеевы, Тезиевы, Тигиевы, Тменовы,
Тоболовы, Тотиковы, Тотооновы,
Тотровы, Уртаевы, Фарниевы, Фриевы, Хамхоевы, Хестановы, Ходовы, Хосоновы, Хубаевы, Хурумовы,
Цабиевы, Цаболовы, Цалиевы, Цаллаговы, Цалоевы, Цараевы, Цараковы, Цогоевы, Цховребовы, Чараевы,
Чельдиевы, Чибировы, Яндиевы.
Андрей БУЗАРОВ,
«Осетины Украины»
От редакции: К сожалению, этот
красивейший город, как и вся Украина, в эти дни переживает непростые
времена. И нам, жителям республики,
больно наблюдать за этим, потому
что втянутыми в гражданскую войну оказались и наши земляки. Очень
хочется надеяться, что разум возобладает над эмоциями, и в этой дружественной нам стране вновь восторжествует мир и покой.
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ПОЭЗИЙЫ УЫЛЁНТЫЛ

Осетинский календарь

Спустя ровно неделю, в первое воскресенье после
св. Троицы, осетины отмечали праздник Дауджытё.
Он был посвящен всем святым, ведь название его
представляет множественное число от дауёг / идауёг, что в древнеиранской традиции означало «небесная сила». Жители Стур-Дигории имели своего
общинного покровителя, которого именовали Идауёг.
Названный праздник фактически открывал их череду в летне-осеннем цикле. Все они были направлены
на одну цель – уберечь будущий урожай от возможных неблагоприятных фактов и явлений. Силы небесные, которым посвящались все ритуальные действа,
должны были оберегать труды земледельцев. По
воспоминаниям очевидцев, торжества продолжались
неделю. Массовое веселье не прекращалось по несколько дней.
Наиболее почитаем этот праздник в Куртатии, хотя
хорошо известен и в других районах Осетии. Святилище его располагалось на отроге Дзири-дзуар, поэтому
было упоминаемо имя и этой святыни. Это был так называемый «малый» Дзири, и в июле отмечали «большой», или основной, праздничный день.

Сохранилось высказывание о том, что Дзири-дзуар
является святыней всех осетин – «Дзирийы дзуар Иры
дзуар у». Возможно, так и было, ведь это наиболее
высоко расположенное святилище во всей Куртатии.
Оно как бы парит над всеми его обитателями. Кроме
того, у него «говорящее» название, в переводе с грузинского означающее понятие «корень / основа». Напомню, что все основные или высокочтимые божества
всегда располагаются на самых вершинах.
Моление «всем святым», «силам небесным» и такому могущественному «патрону всех осетин» является не случайным совпадением. Согласно традиционным воззрениям, успех всякого предприятия зависит
от хорошего начала. Всенародные торжества должны
были обеспечить с помощью небесных сил хорошие
виды на будущий урожай. Более того, начало первого сельскохозяйственного цикла в сезонном календаре проходило в преддверии астрономического лета.
Ведь праздник Дауджытё не только открывал летнеосенний цикл, он фактически предшествовал народным торжествам, приуроченным к летнему солнцевороту 21 июня.
По свидетельству Б. М. Каргиева, священнослужители данного святилища и приуроченного ему праздника Хаматхан Дзоккаты и Тепсырико Басаты по две
недели находились у святыни из-за затянувшегося
праздника (13, 1988, № 2, с. 106). Вместе с тем следующий день от начала праздника Дауджытё был
посвящен подготовке к широко известному празднику
земледельцев Уацилла.

В указанный понедельник женщины выносили специально заготовленное к празднику Уацилла пшеничное зерно и на берегу проточного водоема тщательно
его промывали. В силу этого ритуального действа день
этот назывался Уациллайы чъириагёхсён – «Мытье
зерна для ритуальной выпечки на Уацилла». В этот
знаменательный день устраивалось ритуальное жертвоприношение, подчеркивающее значимость данного
хозяйственного занятия. Пока промытое зерно сушилось, на берегу устраивались танцы, ведь вместе с
женщинами здесь часто присутствовала и молодежь
обоих полов.
Во второй половине дня женщины возвращались по
домам с чистым и высушенным зерном. Готовое к помолу зерно сохраняли с соблюдением ритуальной чистоты и мололи муку на наиболее престижно-чистых
мельницах. С такой же тщательностью эту чистую во
всех отношениях муку сохраняли до ближайшего понедельника. Именно в этот день, спустя неделю после
ритуального омовения чистой проточной водой специально сохраняемого пшеничного зерна, начинался
праздник в честь Уацилла. Обращаю внимание, что
название праздника соответствует имени божества и
в дословном переводе означает «божественный / святой Илья». Таким образом, мы вновь сталкиваемся со
следами ранней христианизации алан-осетин. Более
того, это не просто покровитель урожая, о чем говорит его осетинский эпитет «Хоры Уацилла – Хлебный
Уацилла». «Как в русских народных верованиях, библейский пророк Илья после христианизации воспринял черты старого языческого бога-громовика», так и
в староосетинской мифологии он является грозовым
божеством (5, т. IV, с. 31).
Праздник Уацилла отстает от Кёрдёгхёссён на
две недели, а от Дауджытё – на одну и всегда начинался только в текущий или ближайший понедельник.
В настоящее время, когда приемы традиционного исчисления календарных дат начали исчезать, часто
можно услышать иную датировку. Праздник Уацилла
относят к первому понедельнику после летнего солнцеворота, или 21 июня.
Подобный разнобой является характерной чертой
народного календаря. Нет сомнения, что праздники,
приуроченные к солнцеворотам, являются древнейшими и относятся к доземледельческим, пастушеско-скотоводческим традициям, делившим год на два
периода – зимний и летний. Самые четко фиксированные даты летнего – 21 июня и зимнего – 21 декабря
солнцеворотов свидетельствовали лишь о серединах
указанных сезонов. Для крестьянина четко датированные праздники не были характерны. Они появились
много позже в церковном календаре, не столь связанном с сельскохозяйственной деятельностью.
Таким образом, отмечаемый разброс праздников в
народном сознании «являет собой не точку фиксированного дня, а скорее пятно, в котором сливаются несколько дат. Обычно эти даты не идут одна за другой,
а выглядят как сгустки определенного праздничного
фона» (4, с. 46). Поэтому не удивительно, что в воскресенье перед всенародным праздником Уацилла,
для некоторых селений по правобережью р. Терека
было связано с торжеством Цыргъобау.
В этот же день жители равнинных селений, особенно с. Ольгинское (Кардиу), шли с подношениями к
часовне, расположенной в поле на большом кургане.
Празднество носило выраженный аграрный характер. Об этом свидетельствуют молитвословия в его
честь. «О Цыргъобау! Славный покровитель равнин,
как мы видим зеленеющими наши поля, так покажи
их нам осенью желтыми с крутым зерном в колосьях!

– О Цыргъобау! Быдыры кадджын зёд, нё быдыртё
цъёхёй куыд уынём, афтё нын сё фёззёджы бурбуридёй ставд нёмыг ёфсирёй фенын кён!».
Собственно, иного быть и не могло, ведь указанный
праздник части равнинных осетин фактически совпадал с торжественными днями в честь всесильного покровителя хлебов. Праздник Уацилла был очень популярен среди жителей Даргавской котловины, где на
горе Тбау-хох, расположено наиболее известное святилище. Праздник длился до пятницы, причем каждый
день, по словам очевидцев, был посвящен конкретному ритуальному действу. В первый день жрец святилища Илас Куццаты с группой помощников посещал
святую пещеру в отрогах горы Тбау-хох и традиционно проводил там ночь. По чаше с пивом, ежегодно меняемой в день праздника, священнослужитель гадал о
всех видах на урожай.
В этот праздник у святилища на Тбау-хох втыкают
длинный очищенный от коры и соответственно белый
шест со шкурой. Речь идет об ёвгъил, это – «шест
с подвешенной бараньей или козлиной шкурой культового назначения, употребляется в праздник громового божества – Уацилла» (5, т. I, с. 203). Учитывая
характер празднества, можно предположить, что ёвгъил включал такие понятия, как хъил / гъелё, которые помимо своих основных значений «жердь / шест /
дубина» имеют еще одно – «высоко задранный». Показательно, что одно из осетинских названий Крестового перевала так и звучит «Хъил», «Хъилы ‘фцёг».
Данное имя очень точно соответствует характеру данного перевала. С другой стороны, в осетинском языке
сохраняется слово «Ёрвгёнён», означающее «засов
/ запор / запирать на засов». Оно восходит к иранским
древностям с исходным значением «втыкать / засовывать / скреплять» (5, т. I, с. 183). Если мои рассуждения
верны, то упомянутый выше культовый предмет должен означать «воткнутый, высоко задранный шест».

НЁ РУХС КУВЁНДОН

ХУЫЦАУЫ ЛЁВАР

Сывёллётты сфёлдыстадон
Республикон Галуаныл сёххёст
40 азы.

Иронау кёй дзурём, ирон адём 		
			
стём
Ирон ныхас нал хъуысы, афтё ма
			
стём
Иронау куы нал дзурём, чи стём уёд
			
мах?
Ирон фёд историйё ’рцёудзёни
			
хахх.

Зёрин Галуан, нё рухс кувёндон,
Дё фёндыры цагъд нё Ирыл 		
			
зёлы.
Хуыцаубон дёр у дёуён кусён
			
бон,
Хуыцауы улёфт дё уёнгты змёлы.
Дидинёг калыс дыууиссёдз азы,
Фарны рухс тауыс нё Иры зёххыл.
Дё мидёг саби худы мё хъазы, –
Дёуёй фёцёуы, дёумё ыздёхы.
Дё хицау Аннё Гуычмёзты буц
			
чындз, –
Нё рухс Галуанён цы хорз ёфсин
и!
Ды куы райгуырдтё, уёд уый уыд
			
сонт чызг,
Йё рёсугъд удёй демё ысиу и.
Дё кусджытён дын – зёрдиаг 		
			
арфё,
Мё хёстё зонын ёз дёр дё разы.
Ды дё нё зарён ёмё нё кафён,
Ёмё дё Иры дзыллё у разы.

Уёларвон хуынтё нын ёрхаста
			
Хуыцау,
Табу уёд Йёхицён, – ёвзаг ёмё
			
гъдау
Сёйрагдёр у не ’взаг, ёгъдау, уёд
			
нё дин
Хёссёнт нын мыггагмё нё зёрдё
			
тён цин.
«Кёрёдзийы уарзут!» – Къостайы
			
фёдзёхст,
Фёлё йё нё кёнём ныр дёр ма ёх
			
хёст.
Нё иу у чырыстон, иннё –
			
пысылмон,
Къуыдайраг, куырттатаг, аннё
			
дыгурон...
Ёргомдёр ёрбалёууём Хуссар,
			
Цёгат,
Уадз айхъуыса дунейыл Ирён йё
				
кад!

Дё циныл ёз дёр цин кёнын 		
			
зонын,
Ёз дё нё Иры кувёндон хонын!

Алайнаг тырыса ныр сисём 		
			
бёрзонд,
Нё фёстё нё хъёстё уа фидар, 		
			
ёмзонд.

ТЪЕХТЫ Валентин.

Нё фыдёлты фарн, ёгъдау ма 		
			
кёнём рох,
Уёд не ’взаджы фидёныл махён нё
				
тох
Дзырдтой йыл Алантё, Сёрмёт ёмё
			
Скиф
Ыстъалыйау Ирён, ёнустём ёрттив!

Следует заметить, что и само название флага в
осетинском языке тырыса восходит к иранскому культурному миру и наряду с понятием «знамя» означало
«свет / блеск». Так или иначе все они связаны с небом и небесными явлениями. Вероятно, приведенные
определения подчеркивают значимость шеста в мировоззрении древних. Представляется, что он существовал как элемент связи между оппозицией «верх /
низ», подчеркивая вертикальное членение мира. Тесная связь, существующая между понятиями «фарн /
небо / верх» и их материальным воплощением в виде
указанного предмета. Как и чашу с ритуальным пивом,
его ежегодно возобновляли в день праздника.

Кём хистёр йё кёстёрён амоны
			
зонд,
Уым кёстёр нё рёдийы абоны онг.
Куы дзура иронау йё хъёбулмё мад,
Нёй фесёфён не ’взагён, нё
		
адёмён уёд!

(печатается с сокращениями).
Вилен УАРЗИАТИ,
«ПРАЗДНИЧНЫЙ МИР ОСЕТИН»

Балаты Эльбрус

Дела житейские

спорт

Равнение на папу

Девочки, которые находились в хороших отношениях с папой в раннем детстве,
в дальнейшем будут влюбляться в молодых людей, похожих на отца. Так считают
английские психологи, которые пытались разобраться, что привлекает женщину в
мужчинах. Они показывали сотням девушек фотографии непохожих друг на друга
мужских лиц и просили их оценить свои отношения с отцом в дошкольном возрасте. Те, у кого были приятные воспоминания о времени, проведенном с отцом,
находили молодых людей, похожих на него, привлекательными. У кого не было
радостных воспоминаний о совместных играх с папой, испытывали безотчетную
антипатию к лицам, схожим с его лицом.
Это означает, что мозг человека не просто создает модель идеального лица на
основе того, что мы видим вокруг себя, а выбирает черты тех, с кем нас связывают
добрые отношения.

«Снежный барс» - обладатель
Кубка по хоккею
26-28 мая на Ледовой арене Владикавказа прошел
Кубок РСО-Алания по хоккею. За Кубок боролись четыре команды: ХК «Грозный», краснодарский «Беркут» и две команды хозяев льда «Ариана» и «Снежный барс».

Осетинские рукоборцы лучшие в Европе

Кому живется счастливо?

Меньше всего удовлетворены собственной жизнью мужчины 35-44 лет. К такому
выводу пришли британские ученые, опросив 3600 сограждан. Сорокалетние мужчины, страдающие от кризиса среднего возраста, были даже несчастнее традиционно недовольных жизнью мальчиков-подростков.
А самыми счастливыми оказались девушки, которым недавно исполнилось 20
лет, и пожилые мужчины и женщины, выходящие на пенсию.

Мамам полезно работать

Работающие мамы гораздо здоровее женщин, посвятивших себя исключительно
семье. К такому выводу пришли британские ученые. Одна из наград за совмещение обязанностей – хорошая фигура. В Британии только 23% работающих матерей
страдают ожирением, а среди домохозяек полных дам – 38%.

Дело не в деньгах

Американцы богаче европейцев, но больше болеют и меньше живут. Почему?
США тратят на медицину 15% национального дохода, в два раза больше, чем европейские страны, однако состоятельные американские граждане 55-64 лет в два
раза чаще страдают от гипертонии, сердечных патологий, диабета и рака, чем их
британские сверстники.
Скорее всего, дело тут в образе жизни: пища американцев полна жиров, сахара,
холестерина, американцы все реже готовят сами и все больше пользуются продуктами питания промышленного приготовления. А если еще добавить более короткие, чем в Европе, отпуска, более продолжительную рабочую неделю и стрессы,
связанные с интенсивностью труда и неопределенностью из-за острой конкуренции, становится понятным, что жизнь у американцев – не сахар.
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лучший бомбардир, Давид Хубулов «Беркут» – лучший нападающий, Геннадий Цуциев «Снежный барс»
– лучший защитник, Руслан Икаев «Ариана» – лучший
вратарь. Призом зрительских симпатий был награжден игрок ХК «Грозный» Исса Магомедов. Награды
вручил директор детской школы по зимним видам Аслан Фидаров.
Также нельзя не отметить яркую игру на турнире
Арсена Бязрова, Давида Хабалова и братьев Лях –
Вячеслава, Даниила и Константина.

По результатам предварительных игр в финал
вышли «Снежный барс» и «Беркут», а за третье место
сразились «Ариана» и ХК «Грозный». Первыми на лед
вышли участники утешительного финала. Хозяева
льда разгромили наших соседей из Грозного со счетом 4:1. Шайбами отметились Умар Гацалов, Назир
Боранти, Алихан Фидаров, Коста Цабиев, а у грозненцев Рахман Бексултанов.
В главном матче турнира встретились «Снежный
барс» и «Беркут» из краснодарского города Выселки.
Матч получился увлекательным, напряженным и обоюдно острым. Итог – 4:3. «Снежный барс» - обладатель Кубка РСО-Алания по хоккею.
По результатам турнира были вручены награды
лучшим игрокам: Давид Хабалов «Снежный барс» –
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19-25 мая в столице Азербайджана Баку прошел
чемпионат Европы по армрестлингу. Осетинские рукоборцы завоевали 35 медалей – 22 золотые, 4 серебряные и 9 бронзовых медалей, заняв тем самым
первое общекомандное место. Всего же в соревнованиях приняли участие свыше 500 спортсменов из 23
стран Европы.
Среди юниоров победителями стали: левая рука
– Арсен Кораев (65кг), Хасан Сланов (70кг), Сослан
Гассиев (80кг), Левани Хабалаев (+80кг), Залина Моураова (55кг), Милана Баева (60кг), Зарина Таймазова
(65кг) и Мадина Каирова (+70кг). Правая рука – Сослан Гассиев (80кг), Левани Хабалаев (+80кг), Дзерасса Бетрозова (60кг), Мадина Каирова (+70кг).
Среди старших юниоров обладателями золотых
медалей стали: левая рука – Кристина Джигкаева
(55кг); правая рука – Алан Макеев (90кг).
Среди мужчин и женщин на первую ступень пьедестала поднялись: левая рука – Георгий Хубаев (70кг),
Спартак Золоев (90кг), Ирина Макеева (80кг); правая
рука – Хетаг Дзитиев (70кг), Спартак Золоев (90кг), Оксана Горбач (55кг), Ирина Макеева (80кг).
Вторые места у Дзерассы Бетрозовой (60кг, левая
рука), Дианы Хубаевой (50кг, правая рука) – юниоры;
Давида Кокоева (80кг, правая рука) – старшие юнио-

Рукописи не рецензируются и
не возвращаются.
Редакция не вступает в переписку с авторами.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов,
ответственность за достоверность
материалов и объявлений несут их авторы

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
362025, РСО-Алания,
г.Владикавказ
ул. Фрунзе, 24.
Тел.: 53-57-87, 53-99-18
e-mail: sn_gazeta@mail.ru

ры; Ацамаза Уртаева (80кг, левая рука) – взрослые.
Замкнули тройки призеров Азамат Скодтаев (60кг,
правая рука), Арсен Кораев (65кг, правая рука), Зарина Таймазова (65кг, правая рука) – юниоры; Алан Макеев (90кг, левая рука), Дзерасса Караева (70кг, правая рука) – старшие юниоры; Роман Церекаев (60кг,
правая рука), Чермен Хадаев (100кг, правая рука), Луиза Габуева (60кг, правая рука) – взрослые.
Сборную команду РСО-Алания подготовили тренеры: Оксана Аркаева, Анжела Еналдиева, Аркадий
Лелаев, Таймураз Цахилов, Владимир Болотаев,
Маирбек Золоев, Валерий Караев, Анатолий Чельдиев, Аслан Зекеев, Ибрагим Чочиев, Альбина Гусалова, Маирбек Цалоев, Асланбек Хугаев, Ирина
Макеева, Анатолий Скодтаева, Светлана Якимова,
Чермен Диамбеков и Диана Кайсинова. Возглавял
команду президент Ассоциации армспорта РСОАлания, Заслуженный тренер России Асланбек
Еналдиев.

Самбисты отобрались
на финальную Спартакиаду
26-28 мая в Сальске завершился II этап летней
Спартакиады СКФО по самбо. Сборная РСО-Алания,
состоявшая из воспитанников ДЮСШ №3 заняла первое общекомандное место, завоевав 4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.
Победителями стали Георгий Хубулов (100кг), Зарина Сакиева (52кг), Илона Качмазова (56кг), Анна
Дзугаева (60кг). Серебряные медали у Шамиля Козаева (57кг), Батраза Козаева (62кг) и Залины Гогаевой
(60кг). Третьими стали Руслан Зангионов (74кг), Арон
Тедеев (82кг) и Хетаг Пхалагов (90кг). Обладатели
золотых медалей Спартакиады примут участие в финальном этапе.
Команду к турниру подготовили Петр Гасиев и Станислав Туриев.
МИНМОЛСПОРТ
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