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В Цхинвале состоялась церемония закладки капсу-
лы в основание нового здания Юго-Осетинского госу-
дарственного университета.

На мероприятии присутствовали представители ру-
ководства Южной Осетии во главе с Президентом Ле-
онидом Тибиловым, 
ректор Юго-Осе-
тинского госунивер-
ситета Вадим Теде-
ев, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол 
Российской Федера-
ции в Южной Осетии 
Эльбрус Каргиев, го-
сти Республики, про-
фессорско-препода-
вательский состав и 
студенты вуза.

Участников цере-
монии приветствовал 
ректор ЮОГУ  Вадим 
Тедеев, который на-
звал происходящее  
«великим праздни-
ком  в новейшей исто-
рии Юго-Осетинского 
университета».

«Сегодня мы с ва-
ми закладываем 
капсулу, что озна-
меновывает начало строительства нового универси-
тетского комплекса, - сказал ректор. – Хочу выразить 
огромную благодарность руководству Республики во 
главе с Президентом Леонидом Тибиловым,  которое 
приложило руку к тому, чтобы университетский ком-
плекс отстраивался на своем историческом месте. Это 
было очень важно для коллектива, и позиция Прези-
дента по данному вопросу полностью совпала с пози-
цией коллектива. Хочу также сказать слова благодар-
ности в адрес руководства Республики Южная Осе-
тия и Российской Федерации за внесение строитель-
ства университетского комплекса в Инвестпрограмму 
2015-2017 годов. Университетский комплекс, уверен, 
будет построен в кратчайшие сроки. Мы все надеем-
ся на это».

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов  в сво-
ем выступлении отметил, что строительство универси-
тетского комплекса ведется хорошими темпами.

«Закладка камня в фундамент будущего универси-
тетского комплекса – это знаковое событие в нашей 
жизни, - сказал Президент. - Уверен, что в новом зда-
нии университета, так же, как и все 84 года существо-
вания вуза, будут готовиться хорошие специалисты 
для нашей молодой республики».

Л. Тибилов выразил признательность руководству 

Российской Федерации, благодаря которому  ведется 
строительство большинства объектов в Южной Осе-
тии, и в их числе – университетского комплекса.

«Южная Осетия сегодня – это огромная строитель-
ная площадка, и мы должны уверенно смотреть в бу-

дущее. Наше студенчество будет обучаться  в простор-
ных помещениях, полностью оснащенных современ-
ным оборудованием, и получать хорошие знания».

Леонид Тибилов заверил участников мероприятия 
в том, что строительство университетского комплекса 
находится под личным контролем Президента и будет 
завершено в заявленные сроки.

«В стенах университета, тогда еще педагогического 
института, учились  многие из нас, и мы любим его 
и приложим максимум усилий для того, чтобы завер-
шить строительство здания университетского комплек-
са в кратчайшие сроки, - подчеркнул Президент. - Я 
обещаю вам, что строительство университета будет 
взято под мой личный контроль, и мы отстроим его 
на таком  уровне, чтобы все могли гордиться им. Уни-
верситет – это стратегический объект. Мы и дальше бу-
дем уделять самое пристальное внимание студенче-
ской молодежи РЮО».

Далее глава государства преподнес в дар коллекти-
ву ЮОГУ икону Пресвятой Богородицы, явившейся на 
землю Южной Осетии в 2008 году. По словам Прези-
дента, икона была написана со слов очевидцев, кото-
рые наблюдали это явление.

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РЮО 

В Цхинвале состоялась торжественная церемония
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С. 3



пр
ес
с 3

Эльбрус Каргиев так-
же поздравил студен-
тов и преподавате-
лей ЮОГУ со знаме-
нательным событием: 
«Сегодня я счастлив 
вместе с вами. Более 
20 лет своей трудовой 
жизнедеятельности я 
отдал преподаватель-
ской работе в вузе и 
хорошо понимаю чув-
ства, которые вы ис-
пытываете сейчас».

Посол пожелал 
ректорату, препода-
вателям и студентам 
ЮОГУ успехов, бла-
гополучия и даль-
нейшей плодотворной деятельности в стенах уни-
верситета: «Я как российский государственный чи-
новник, представитель Российской Федерации в 
Южной Осетии горжусь сегодняшним действом. 
Трудности, как этот дождь, под которым мы стоим, 
легко преодолеваются нами. Дай Бог, чтобы над на-
ми всегда был такой зонт, как российско-юго-осе-
тинская многовековая непоколебимая дружба!»

Генеральный директор строительной организации «Ме-
гаполис-Т» Константин Джуссоев, со своей стороны, от-
метил, что объект будет сдан в эксплуатацию в назначен-
ные сроки: «Хочу заверить свой народ от имени строите-
лей, что мы сможем построить этот храм науки качествен-
но и в срок».

В своем выступлении проректор ЮОГУ Залина 
Тедеева, в частности, сказала: «Благодаря усилиям 
Президента РЮО Леонида Тибилова и всего руко-

водства Республики сегодня начинается строитель-
ство нашего храма науки на историческом месте. 
Здесь будет создано учебное заведение нового ти-
па с современным техническим оснащением, новы-
ми технологиями профессионального образования, 
в котором  лучшие представители молодежи Юж-
ной Осетии и других регионов Кавказа будут полу-
чать научные знания и использовать их во благо на-
шей любимой Осетии, служить ее процветанию и 

духовному совершенствова-
нию, способствовать приум-
ножению ее богатств».

Далее З. Тедеева зачитала 
текст Торжественного посла-
ния к потомкам, подписанно-
го Леонидом Тибиловым, Вади-
мом Тедеевым и Константином 
Джуссоевым.

Благочинный Цхинвальских 
церквей иерей Иаков Хета-
гуров освятил место заклад-
ки камня в фундамент здания 
университетского комплекса, 
после чего состоялась непо-
средственно церемония за-
кладки камня.

Церемония закончилась му-
зыкальными номерами в испол-
нении студентов ЮОГУ.

Сильный дождь, начавший-
ся перед самой торжествен-

ной церемонией и прекратившийся к концу меро-
приятия,  не испортил праздничного настроя участ-
ников мероприятия.

Напомним, что университетский комплекс строится в 
рамках Инвестпрограммы на 2016-2017 гг. Общая пло-
щадь комплекса, рассчитанного на 700 мест, составляет 
19 тыс кв. м.; стоимость объекта - 646 млн рублей.

Сдача комплекса запланирована на последний квар-
тал  2017 года.

С. 2
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В день памяти и скорби по жертвам 
Зарской трагедии 20 мая в Республи-
ке Южная Осетия состоялось траурное 
мероприятие у обелиска «Скорбящая 
мать», который возведен на месте  той 
страшной трагедии.

Почтить память невинных жертв при-
шло руководство Республики во главе 
с Президентом Леонидом Харитонови-
чем Тибиловым, сотни граждан нашей 
республики, родственники погибших.

В траурном мероприятии приняли 
участие и представители Юго-Осетин-

ского государственного университета во 
главе с ректором В. Б. Тедеевым, которые 
возложили цветы к обелиску.

Память жертв Зарской трагедии почти-
ли минутой молчания. Все выступающие 
осуждали терроризм в любом его прояв-
лении, так как никто не вправе отнимать 
жизнь человека.

Зарская трагедия навсегда останется в 
памяти осетинского народа.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

«МИР КАВКАЗУ»

Представители ЮОГУ приняли участие во встрече 
с участниками автопробега «Мы – едины» 

В ПАМЯТЬ О ЗАРСКОЙ ТРАГЕДИИ

Делегация ЮОГУ приняла уча-
стие во встрече преподавателей и 
студентов СОГУ с участниками ав-
топробега «Мы – едины», который 
проходит в рамках федеральной 
программы «Мир Кавказу».

Как рассказал руководитель 
юго-осетинской делегации  препо-
даватель ЮОГУ  кандидат политиче-
ских наук Сослан Плиев, организа-
торами проекта выступили студенты 
и сотрудники Южного федерального 
университета (ЮФУ).

«Целью программы “Мир Кавка-
зу” является сближение и налажива-
ние более тесных взаимоотношений 
студентов со всех  регионов России, 
- сказал С. Плиев. - На одном из ме-
роприятий были обсуждены вопро-
сы воспитания толерантности меж-
национальных отношений в регио-
нах Юга России. Вторым меропри-
ятием стал «Круглый стол», на ко-

тором представители ЮФУ обозна-
чили планы по проведению полно-
ценных социологических исследо-
ваний в области межэтнических от-
ношений. Молодежь каждого реги-
она будет участвовать в разработке 
энциклопедии, которая будет впо-
следствии издана».

Сослан Плиев отметил, что в рам-
ках федеральной акции «Мир Кав-
казу» с ЮОГУ будет разработана от-
дельная программа сотрудничества. 
«Так как мы не являемся субъектом 
Российской Федерации, с нами бу-
дет вестись отдельная работа», - по-
яснил руководитель делегации.

По словам представителя деле-
гации, студентки 2 курса факуль-
тета международных отношений 
ЮОГУ Альбины Джиоевой, подоб-
ные встречи необходимы студен-
там: «Такие встречи очень полезны, 
так как у нас есть возможность зна-

комиться со студентами других ву-
зов, общаться и развивать друже-
ские отношения.  Хочется поблаго-
дарить нашего ректора Вадима Бо-
тазовича Тедеева за возможность 
участия в форуме,  а также  препо-
давателя ЮОГУ Сослана Муратови-
ча Плиева, возглавившего нашу де-
легацию».

Отметим, что автопробег посвя-
щен 71-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Это 
четвертый визит активистов в Се-
верную Осетию. Автопробег,  стар-
товавший  в Ростове-на-Дону,  прой-
дет по следующим городам и уни-
верситетам: Ставрополь - СКФУ, Ма-
хачкала - ДГУ, Грозный - ЧГУ, Магас 
- ИГУ, Владикавказ - СОГУ им. К. Л. 
Хетагурова, Беслан, Нальчик – КБГУ 
им. Х. М. Бербекова, Майкоп - МГ-
ТУ. Участники акции вернутся в Ро-
стов-на-Дону 17 мая.

Наш соб. корр.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 «Священный брак: мифология и традиционная 
хореография осетин»

В ЮОГУ состоялась презентация книги осетинского ав-
тора Тамерлана Салбиева «Священный брак: мифология и 
традиционная хореография осетин», которая рассказыва-
ет  о традиционной хо-
реографии осетин и дает 
толкование ее сакраль-
ному смыслу.

До начала меропри-
ятия Тамерлана Салбие-
ва принял ректор ЮОГУ 
Вадим Тедеев. Во встре-
че принял участие заве-
дующий кафедрой осе-
тинского языка и обще-
го языкознания Юрий 
Дзиццойты.

На презентации книги  
присутствовали профес-
сорско-преподаватель-
ский состав и студенты 
ЮОГУ.

В начале мероприятия 
завкафедрой осетинского и 
общего языкознания ЮОГУ 
Юрий Дзиццойты предста-
вил участникам мероприя-
тия автора. Тамерлан Салби-
ев отметил, что его книга по-
священа проблеме содержа-
ния осетинской традицион-
ной хореографии.  «Мы часто 
выражаем недоумение или 
же недовольство тем, во что 
превращается традицион-
ная хореография, - уточнил  
Т. Салбиев. - Происходит это 
вполне закономерно, потому что нет той цензуры, которая 
прежде определяла нормы, характер танцев».

По словам автора, необходимо найти путь, который бы 
позволил сохранить традиции хореографии: «Такие воз-
можности сегодня есть, и они заключаются в том, чтобы 
не механически воспроизводить образцы, - то есть так, как 
это делалось традиционно, - передача культурного опы-
та происходит путем непосредственного включения. А со-
временная система передачи культурного опыта, культур-
ной информации опосредована через описание текстов, 
видеозаписей».

Т. Салбиев отметил, что к этой информации нужен 
ключ, так как коллективная традиция бессознательная и 
направлена на самовоспроизведение,  современное  же 
общество предполагает осмысление. «И вот это осмыс-
ление может быть осуществлено в рамках мифологии, - 
подчеркнул Тамерлан Салбиев. - Но в мифологии не в 
привычном нам понимании  как  некоего повествования 
мифологического характера, а в мифологии  как особом 

типе миропонимания, как способе осмысления миро-
здания, общества, самого человека. И с этой точки зре-
ния вся осетинская хореография хорошо укладывается в 

рамки мифо-
логемы свя-
щенного бра-
ка;   в рамках 
этой мифоло-
гемы все осе-
тинские тан-
цы выступают 
как акты одной 
большой раз-
вернутой пье-
сы, со своим 
сюжетом, пер-
сонажами и 
декорациями».

Рассказы -
вая о хоре-
ографии, ав-

тор пояснил, что 
танцы были ме-
стом, где выби-
рали невесту. 
«Для девушки 
приход на танцы 
был знаком того, 
что она достиг-
ла брачного воз-
раста и ей мож-
но делать пред-
ложение», - ска-
зал Т. Салбиев.

В ходе пре-
зентации при-

сутствующие задавали автору книги интересующие их 
вопросы.

В завершение мероприятия Юрий Дзиццойты передал 
в дар гостю книгу «Пять дней одного августа», отметив, что 
Тамерлан Салбиев всегда - и до августа 2008 года, и во 
время августовских событий, и после войны - находился 
рядом с народом Южной Осетии.
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ДАЙДЖЕСТ

ВАДИМ ТЕДЕЕВ: «СВЯТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА — 
СОХРАНИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ ВНУТРИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА»
Ректор Юго-Осетинского государственного университета им. А. А. Тибилова Вадим Тедеев расска-

зал МИА «Южная Осетия сегодня» о международной деятельности ЮОГУ и предстоящих в Южной 
Осетии в 2017 году президентских выборах.

- Вадим Ботазович, недав-
но делегация ЮОГУ побывала 
в Москве с рабочим визитом. 
Можете рассказать нам о до-
стигнутых результатах сотруд-
ничества ЮОГУ с МГУ?

- В апреле 2016 года, в ходе по-
ездки в Москву делегации ЮОГУ, 
состоялись события, касающиеся 
международной деятельности на-
шего университета и значимые не 
только для вуза, но и Республики 
в целом. Прежде всего, это подпи-
сание договора о сотрудничестве 
между ректорами МГУ и ЮОГУ и 
принятие меня в Российский Союз 
ректоров, а также участие ректора 
ЮОГУ в работе Совета Евразий-
ской ассоциации университетов.

Значимость этих событий повы-
сило присутствие спикера Государ-
ственной Думы РФ Сергея Нарыш-
кина. Достигнута предварительная 
договоренность о выделении бюд-
жетных мест по линии докторанту-
ры и аспирантуры в МГУ конкретно 
для ЮОГУ по разным направлени-
ям. Обозначены и другие не менее 
важные направления сотрудниче-
ства. Сегодня мною даны распоря-
жения всем заведующим кафедра-
ми ЮОГУ,  и мы прорабатываем 
список претендентов в аспиранту-
ры и докторантуры МГУ.

25 мая у меня состоится еще 
один визит в МГУ, где будут обсуж-

дены все детали по этим и другим 
вопросам нашего сотрудничества. 
Нам необходимо резко увеличить 
количество кандидатов и докторов 
наук в ЮОГУ,  и, в первую очередь, 
мы рассчитываем на поддержку 
МГУ. В ЮОГУ немало сотрудников, 
которые достойно представят наш 
университет в лучшем вузе постсо-
ветского пространства.

У Юго-Осетинского государ-
ственного университета славные 
традиции, которые берут свое 
начало с 1932 года. Тяжелые 90-
ые годы, а также события 2004 и 
2008 годов нанесли существен-
ный урон единственному госу-
дарственному вузу Южной Осе-
тии, но благодаря героическому 
коллективу студентов и сотрудни-
ков ЮОГУ не прекращал деятель-
ность и в таких чрезвычайных ус-
ловиях.  

Юго-Осетинский университет 
является важнейшим атрибутом 
нашей государственности. Ос-
новная тяжесть обеспечения ка-
драми нашей республики лежит 
на ЮОГУ. Многие наши выпуск-
ники успешно выполняют свои 
обязанности, работая в разных 
сферах. Мы благодарны вузам 
России, СНГ и, в первую очередь, 
Московскому государственному 
университету за поддержку. Се-
годня университет уверенно дви-
жется вперед, многое сделано,  и 
уже в ближайшие годы мы вый-
дем на высокие показатели в Кав-
казском регионе. Безусловно, эту 
стратегическую задачу облегчит 
ввод в эксплуатацию в 2017 го-
ду нового университетского ком-
плекса. Юго-Осетинский государ-
ственный университет должен 
стать одним из научных, образо-
вательных и культурных центров 
всего Кавказа,  и так оно и будет. 
В этом есть уверенность моя и как 
ректора, и как гражданина.

- А, кроме МГУ, с какими мо-

сковскими вузами Вы еще со-
трудничаете?

- У нас неплохие связи с Рос-
сийским университетом дружбы 
народов. Недавно наши сотрудни-
ки в количестве 6 человек прошли 
там курсы повышения квалифика-
ции. На встрече руководителей ву-
зов в МГУ и, в частности, в ходе 
встречи с ректором РУДН я выра-
зил слова благодарности Владими-
ру Филиппову за высокую органи-
зацию этих курсов.

Хочу заметить, что междуна-
родная деятельность ЮОГУ охва-
тывает связи не только с универ-
ситетами России и стран СНГ, но 
и с крупнейшими научно-иссле-
довательскими институтами. В хо-
де визита делегации ЮОГУ в Мо-
скву прошло подписание догово-
ра о сотрудничестве с Институтом 
языкознания Российской академии 
наук. Договор подписали ректор 
ЮОГУ и директор Института язы-
кознания РАН Владимир Алпатов.

Члены делегации, в составе ко-
торой был и наш известный линг-
вист Юрий Дзиццойты, провели 
также встречи с сотрудниками сек-
тора иранских языков данного ин-
ститута, где долгое время работал 
всемирно известный осетинский 
ученый Васо Абаев. В ходе визи-
та был записан большой видео-
материал для ЮОГУ-ТВ, в котором 
сотрудники отдела, долгое время 
проработавшие с Васо Абаевым, 
делились воспоминаниями о ве-
ликом ученом. Сотрудники секто-
ра иранских языков тепло отзыва-
лись об ученых ЮОГУ Зое Битар-
ти и Юрии Дзиццойты, которые в 
свое время писали диссертации в 
Институте языкознания РАН.

- В ходе поездки Вы приня-
ли участие и в работе конфе-
ренции в Российском институ-
те стратегических исследова-
ний. Ваш доклад вызвал инте-
рес не только среди участни-
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ков конференции, но и у нас в 
республике, был перепечатан 
многими СМИ. Что это была за 
конференция?

- По личному приглашению 
директора Российского институ-
та стратегических исследований 
(РИСИ) Леонида Решетникова я 
принял участие в работе между-
народной научной конференции 
«Стратегия России на Кавказе в 
контексте глобальных вызовов и 
угроз». Когда осенью 2015 года 
Леонид Решетников вместе с де-
легацией РИСИ посетил по при-
глашению нашу республику и, в 
частности, ЮОГУ, мы долго бесе-
довали о будущем Южной Осетии 
с точки зрения геополитики. Тогда 
и возникло у него желание при-
гласить меня в РИСИ с докладом 
по этой тематике. В работе меж-
дународной конференции приня-
ли  участие более 70 представите-
лей из стран СНГ.

В начале конференции мы вме-
сте с заведующим кафедрой осе-
тинского языка и общего язы-
кознания Юрием Дзиццойты пе-
редали РИСИ книги ученых ЮО-
ГУ. По поручению Президента Ре-
спублики Южная Осетия Леонида 
Тибилова мною был зачитан Указ 
главы государства о награждении 
Леонида Решетникова Орденом 
Дружбы, а также передан привет-
ственный адрес участникам конфе-
ренции.

Участники конференции под-
черкнули позитивную роль Рос-
сийской Федерации на Кавказе.

Мною был представлен доклад 
на тему «Задачи государственно-
го строительства Республики Юж-
ная Осетия в процессе интегра-
ции с Россией» (http://cominf.org/
node/1166508264).

Известные эксперты Леонид Ре-
шетников, Тамара Гузенкова, Ар-
тур Атаев и др. дали по данному 
докладу положительные коммен-
тарии журналистам. Договори-
лись провести в Южной Осетии в 
начале июня совместную между-
народную конференцию. На дан-
ную конференцию в ЮОГУ плани-
руют приехать известные полити-
ки и политологи из России, Италии 
Сербии, Ирана и др. стран.

В ходе поездки в Москву би-

блиотекам МГУ, РИСИ и Институ-
та языкознания РАН были пода-
рены книги ученых ЮОГУ  - кав-
казоведа Юрия Гаглойти, лингви-
ста Юрия Дзиццойты и математи-
ка Таймураза Чочиева. Ю. Гаглой-
ти  и Ю. Дзиццойты были в составе 
делегации ЮОГУ.

- Перед интервью Вы вкрат-
це рассказали еще о несколь-
ких интересных встречах. Мо-
жете ли подробнее рассказать 
о них?

- В Москве у меня состоялись 
также встречи с представителями 
патриотических сил России. Бы-
ли проведены переговоры с пре-
зидентом Федерации  Боевого 
Джиу-Джитсу Московской обла-
сти, директором раменского фили-
ала общественно-патриотического 
объединения «Звѣзда», президен-
том Московской Федерации Бое-
вого Джиу-джитсу Алексеем Жеме-
рикиным (5 дан), директором мо-
сковского филиала «Звѣзды», ви-
це-президентом Федерации Ки-
окушинкай каратэ-до России ши-
ханом Виктором Беловым (5 дан), 
а также с директором ростовско-
го-на-Дону филиала «Звѣзды», 
мастером Кунг-Фу Александром 
Иванчей.

Ребята серьезные и полны ре-
шимости оказать поддержку дея-
тельности нашего университета по 
конкретным направлениям. Дан-
ные встречи имели целью спо-
собствовать интеграции юго-осе-
тинской и российской молодёжи 
во взаимное этнокультурное про-
странство. Общественно-патрио-
тическое объединение «Звѣзда» 
ориентировано в своей деятель-
ности на воспитание молодёжи в 
духе лучших традиций воинства. 
В настоящее время намечен ряд 
совместных мероприятий воен-
но-спортивного характера.

В 2017 году, как только будет 
введен в эксплуатацию новый 
университетский комплекс  ЮО-
ГУ, начнется функционирование 
военной кафедры для подготов-
ки специалистов в Южной Осе-
тии по отдельным военно-учёт-
ным специальностям. Сразу после 
того, как прошли выборы ректора 
ЮОГУ в 2013 году, у меня состо-
ялся разговор с Главнокомандую-

щим Вооруженными Силами Ре-
спублики Южная Осетия Леони-
дом Тибиловым, в ходе которого 
Президент поддержал идею соз-
дания военной кафедры в ЮОГУ. В 
проекте нового университетского 
комплекса военная кафедра зало-
жена. Сейчас мы готовим необхо-
димую документацию и совмест-
но с Министерством обороны на-
шего государства будем обгова-
ривать все технические вопро-
сы. Будем рассчитывать и на по-
мощь со стороны 4-й Российской 
гвардейской военной базы, дис-
лоцирующейся в Южной Осетии. 
Планируем также создать в ЮО-
ГУ школу восточных единоборств 
для обучения навыкам рукопаш-
ного боя молодежи республики и, 
прежде всего, студентов, которые 
будут обучаться на военной кафе-
дре ЮОГУ.

Будем уделять большое внима-
ние здоровому образу жизни на-
ших студентов. И мы с надеждой 
смотрим на наших друзей и сорат-
ников в лице «Звѣзды», которые  с 
большим уважением относятся к 
мужеству осетин, отстоявших свою 
независимость. Известные в мире 
мастера боевых искусств Алексей 
Жемерикин, Виктор Белов, Алек-
сандр Иванча и др. приедут в Юж-
ную Осетию, и мы на месте будем 
решать перспективы нашего со-
трудничества.

Молодежно-патриотические и 
военно-патриотические силы Рос-
сии и Южной Осетии необходимо 
сплотить. Только здоровый патри-
отизм поможет и Южной Осетии, 
и России выстоять перед внешни-
ми угрозами.

Также у меня прошли перегово-
ры с Ириной Ясаковой — предсе-
дателем правления общероссий-
ского общественного фонда содей-
ствия патриотическому воспитанию 
граждан «Служу России». Речь шла 
о финансировании строительства 
спортивного комплекса для студен-
тов в селении Кроз, где ЮОГУ име-
ет земельный участок в 4 га. Ирина 
Геннадьевна также приедет к нам в 
Южную Осетию, и мы на месте бу-
дем договариваться о конкретных 
действиях по этому направлению.

Думаю, за семь дней пребыва-
С. 8
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ния делегации ЮОГУ в Москве нам 
удалось сделать немало.

- В начале интервью Вы ска-
зали, что планируете 25 мая 
еще одну встречу с представи-
телями ректората МГУ по ито-
гам подписанного договора. А 
еще другие встречи вы плани-
руете в эту поездку?

- Каждую поездку надо исполь-
зовать максимально. Тем более  
что меня включили в число до-
кладчиков на пленарном заседа-
нии конференции 26 мая в РИСИ, 
приуроченной  к 25-летию СНГ. В 
поездке со мной будут два пред-
ставителя кафедры политологии 
ЮОГУ, которые также выступят с 
научными докладами. Хочу выра-
зить благодарность администра-
ции РИСИ и лично Леониду Ре-
шетникову за полное покрытие 
расходов, связанных с моей по-
ездкой.

- Ну и последний вопрос, не 
касающийся Вашей деятельно-
сти  как ректора. В последнее 
время внутриполитическая 
ситуация в нашей республи-
ке то обостряется, то успока-
ивается. Безусловно, связано 
это с предстоящими в 2017 го-
ду президентскими выборами. 
Кто, по Вашему мнению, будет 
участвовать в президентских 
выборах?  Ходят слухи и о Вас  
как о кандидате в президенты. 
Можете вкратце обозначить 
Вашу позицию по этим вопро-
сам?

- Во-первых, по поводу мое-
го участия в выборах в качестве 
кандидата в президенты. Отве-
чаю категорически - нет. Мало 
того, я бы посоветовал многим из 
тех, о ком говорят, также не вы-
двигать свои кандидатуры в пре-
зиденты республики. В 2012 го-
ду мы чуть не выставили себя в 
странном свете перед всем ми-
ром, когда свои кандидатуры вы-
двинуло, на мой взгляд, слиш-
ком много наших сограждан, же-
лающих поруководить республи-
кой. Максимальное количество 
кандидатов в президенты един-
ственного в мире осетинского го-
сударства должно быть три. Од-
нозначно обязан выставить свою 

кандидатуру действующий Пре-
зидент Леонид Тибилов. Большая 
часть граждан Южной Осетии 
ждет этого. Позитивные измене-
ния, произошедшие за время его 
правления,  видны всем. Четыре 
года политического спокойствия 
параллельно сопровождались 
активным строительством соци-
ально значимых объектов и соо-
ружений, а также ростом уровня 
жизни граждан.

К сожалению, сегодня рез-
ко возросла внутриполитическая 
конфронтация, которая объясня-
ется приближением президент-
ских выборов 2017 года. Парал-
лельно активизировались и гру-
зинские спецслужбы, а также 
спецслужбы западных стран, ко-
торым процветающая и спокой-
ная Южная Осетия как бельмо на 
глазу.

Никакие амбиции, даже прези-
дентские, не стоят рисков возник-
новения внутриполитической кон-
фронтации.

Президентские выборы 2017 го-
да будут проведены, но нельзя до-
пустить, чтобы доминирующими ло-
зунгами на них, в абсолютно пророс-
сийской Южной Осетии, были сло-
ганы вхождения или невхождения в 
состав Российской Федерации. Кри-
терием выбора народом Президен-
та должны быть, прежде всего,  кон-
кретные дела конкретного претен-
дента на эту высокую должность.

Если в стратегических интере-
сах РФ и ЮО будет воссоедине-
ние, то это воссоединение про-
изойдет в кратчайшие сроки;  но 
сейчас, когда официальная Мо-
сква говорит о том, что сегодня и 
речи быть не может о вхождении,  
разговоры об этом, как и разгово-
ры о невхождении, можно считать 
абсолютным популизмом.

Сохранить политическую ста-
бильность внутри нашего государ-
ства - святая обязанность каждого 
гражданина и, в первую очередь, 
представителей всех ветвей власти.

Господь Бог дает малочислен-
ному, но сильному народу Южной 
Осетии могучего соседа — Рос-
сийскую Федерацию, благодаря 
которой  в мире появляется осе-
тинское государство, полностью 
защищенное от внешних военных 

угроз. Российская Федерация де-
лает все возможное для поднятия 
экономики Южной Осетии.

Нет, кому-то это не нравится, и 
кто-то конкретно поставил целью 
расшатать ситуацию в осетинском 
государстве. Есть Договор о союз-
ничестве и интеграции с Российской 
Федерацией, и мы обязаны выпол-
нять все пункты подписанного Пре-
зидентами Леонидом Тибиловым и 
Владимиром Путиным документа и 
заниматься делом. Кандидаты в пре-
зиденты должны понимать важность 
усиления международных позиций 
Южной Осетии. Каждый год выпуск-
ники школ Республики поступают по 
целевым направлениям в ведущие 
вузы РФ для получения дипломати-
ческого образования. Они и долж-
ны составить костяк дипломатов, что-
бы достойно представлять нашу ре-
спублику в мире. Я уже озвучивал в 
своих выступлениях необходимость 
работы в направлении вступления 
Южной Осетии в Организацию Объ-
единенных Наций. Сложный путь, но 
уверен, что поддержка со стороны 
России и других стран, признавших 
нашу независимость, позволит нам 
решить и эту важную задачу.

Недавно Республика Косово 
была принята в УЕФА, и в свя-
зи с этим я абсолютно согласен с 
мнением члена Комитета Совета 
Федерации по международным 
делам Игоря Морозова, который 
заявил о целесообразности при-
знания Международной феде-
рацией футбола (ФИФА) сбор-
ных команд Абхазии и Южной 
Осетии членами уважаемой фут-
больной ассоциации.

Безусловно, многое еще надо 
сделать. Вот для этого и нужно Пре-
зиденту Леониду Тибилову идти на 
второй срок, чтобы в случае побе-
ды на выборах закончить начатое.

Ну, а что касается других канди-
датов, думаю,  каждый решит сам, 
что ему делать в этой ситуации, ес-
ли они действительно патриоты 
Южной Осетии, а не являются ма-
рионетками политтехнологов.

Президентские выборы должны 
пройти в нашей республике спо-
койно и достойно.

Пусть выигрывает лучший, пе-
ред Богом и для всего народа Юж-
ной Осетии, кандидат.

С. 7
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                                    * * *
«Блажен, кто верует, тепло ему на свете», - писал Гри-

боедов. И я всегда в какой-то мере завидовала тем, кто 
столь безгранично верует в Бога. Когда нам в деканате  
сообщили, что состоится встреча с отцом Иаковом, я бы-
ла немного удивлена, потому что в нашей полной  раз-
ных проблем жизни многие забывают о вере и религии. 

Отец Иаков рассказал студентам не только об обы-
чаях и законах церкви, но и о самых простых вещах, ко-
торые мы знаем, но не всегда  до конца понимаем. Мы 
узнали об истоках религии, сотворении мира, о первых 
людях и главных заветах Господа. О том, как важно не 
совершать грехи и стараться жить праведно. 

В заключение отец Иаков предложил всем желаю-
щим посетить воскресную школу, чтобы глубже рассмо-
треть интересующие нас вопросы, узнать больше о на-
шей вере и просто отдохнуть от мирской суеты.

Салимат ТЕДЕЕВА,
I курс инженерно-экономического

 факультета ЮОГУ.

«ШКОЛА МОЛОДОГО ЛИДЕРА»
                                                          

                                     * * *
Состоялась встреча студентов инженерно-эконо-

мического факультета ЮОГУ с министром экономики 
РЮО Вильямом Дзагоевым, в ходе которой обсужда-
лись вопросы,  касающиеся инвестиционного кли-
мата в Республике, возрождения сельского хозяй-
ства, туризма, строительства железной дороги и мя-
соперерабатывающего комбината. Студенты затро-
нули также темы, связанные с подписанием Союз-
ного договора между РФ и РЮО и трудоустройством 
молодежи. 

В. Дзагоев дал студентам развернутые ответы на 
все вопросы.

Анна ГАЗЗАЕВА,
IV курс инженерно-экономического 

факультета ЮОГУ.

    Студенты инженерно-экономического факультета ЮОГУ им. А. Тибилова  знакомятся с 
технологией выпечки хлеба на Юго-Осетинском предприятии хлебобулочных изделий 

(руководитель экскурсии - замдекана А. Г. ТИБИЛОВА). Сс. 10-11
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                           * * *
 5 мая для студентов инженер-

но-экономического факультета 
ЮОГУ  была ор-
ганизована экс-
курсия, которая 
включала  в се-
бя посещение 
офиса компа-
нии «Мегафон», 
ознакомление 
с коммутатором  
и поездку на 
базовую стан-
цию.    Дирек-
тор «Мегафо-
на» Олег Сав-
чук рассказал  
об истории об-
разования ком-
пании в РЮО и 
её работе. За-
тем он  ответил 
на вопросы студентов. 

По словам О. Савчука,  оборудо-
вание компании устарело и требу-
ет  полной замены. Директор со-

общил также о готовящемся та-
рифном плане «Студенческий», 
которым смогут пользоваться все 

студенты очного отделения ЮО-
ГУ.  Абоненты данного тарифа бу-
дут иметь возможность звонить 
другим абонентам этого же тари-

фа бесплатно, своим родителям и 
преподавателям - за сниженную 
стоимость, а также подключать 

5Гб интерне-
та за 450 ру-
блей в месяц. 
Это значитель-
но снизит рас-
ходы на звон-
ки, передачу 
данных и дру-
гие услуги.

Как отме-
тил Олег Сав-
чук, студентам 
ЮОГУ предо-
ставляется воз-
можность про-
ходить летнюю 
практику в ком-
пании «Мега-
фон – ЮО».

Мария КУЛИДЖАНОВА,
I курс  инженерно-экономи-

ческого факультета ЮОГУ. 

Встреча студентов инженерно-экономического факультета ЮОГУ им. А. Тибилова  
с первым заместителем Председателя Парламента РЮО Иналом МАМИЕВЫМ.

«ШКОЛА МОЛОДОГО ЛИДЕРА»
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                                        * * *
В рамках еженедельных встреч студентов ин-

женерно-экономического факультета с известны-
ми деятелями (учеными, политиками, представи-
телями власти) Южной Осетии состоялась лекция 
депутата Парламента РЮО первых 3-х созывов, 
экс-председателя Госкомитета информации и пе-
чати, полномочного представителя Правительства 
РЮО в Парламенте, преподавателя ЮОГУ Вячес-
лава Гобозова.

Тема выступления  - «Информационные войны».
Студенты с  большим интересом слушали рассказ 

о том, какие методы и технические средства веде-
ния информационных войн существовали в годы 
«холодной войны» между СССР и США и какие ис-
пользуются в настоящее время.

В.  Гобозов подробно рассказал присутствующим 
и о том, как российские и западные СМИ освещали 
события 5-дневной войны в Южной Осетии в августе 
2008 года. Он подчеркнул, что спектр комментариев 
западных СМИ включал  в себя как откровенные про-
явления информационной войны - прямые подлоги и 
дезинформацию, так и предубежденность против Рос-
сии и игнорирование фактов. Мировое общественное 
мнение было подведено к тому, что Россия якобы яв-
ляется «агрессором», а Грузия  – «жертвой».

По словам Вячеслава Гобозова, информацион-
но-психологические войны  – самый жесткий вид 
информационного противоборства; они непре-
рывны и ведутся не только во время вооруженной 
борьбы, но и в мирные дни, причем в настоящее 
время, с бурным развитием технологий, способы, 
средства и методы ведения информационных войн 
меняются кардинальным образом.

В конце лекции В. Гобозов  дал обстоятельные 
ответы на интересовавшие студентов вопросы.

                                        * * *
Дзауские минеральные  источники обладают много-

численными лечебными свойствами.  Сама же мине-
ральная вода «Багиата»  является брендом Республи-
ки, а значит, и визитной карточкой Южной Осетии. Это 
предприятие не прекращало свою работу даже в самые 
нелегкие для РЮО времена. Благодаря его руководите-
лю Роланду Тедееву завод удалось успешно вытащить 
из долговой ямы и сделать его прибыльным. На сегод-
няшний день Багиатский наливочный завод готов к за-

воеванию российского рынка, делая ставку на природ-
ное качество минеральной воды, её уникальные лечеб-
ные свойства и доступность для потребителей. 

Недавно состоялась экскурсия студентов  инженер-
но-экономического факультета на Багиатский наливочный 
завод. Руководили экскурсией  декан факультета  Мария 
Кабисова и старший преподаватель кафедры «Финансы и 
кредит» -  Лидия Качмазова. Директор завода  Роланд Те-

деев  провел нас по всему заводу и ознакомил с  процес-
сом производства минеральной воды «Багиата».

Минеральную воду получают из скважины в полуки-
лометре от завода. Из скважины вода поступает прямо в 
накопители завода, где вода хранится сутки, а уже оттуда 
- на разливочную линию.

Процесс производства начинается с нагревания и 
раздувания заготовок для бутылок. Заготовки внешне 
похожи на колбочки из лабораторий. Роланд Тедеев 
любезно разрешил нам взять по одной заготовке на 
память о заводе.

По окончании раздувания бутылки попадают в раз-
ливочный  укупорочный аппарат; сюда же поступает 
вода, насыщенная углекислым газом. Бутылки по ли-
нии поступают к автомату, который наклеивает на них 
этикетки. В последнюю очередь лазерный датировщик 
ставит на бутылке дату розлива, после чего бутылки 
упаковывают по 6 штук. В таком виде их поставляют в 
оптовый магазин г. Цхинвал и в Россию.

После экскурсии Роланд Тедеев угостил студентов 
минеральной водой  «Багиата» и хлебом  из столовой 
Багиатского наливочного завода.

Хотелось бы сказать большое спасибо за интерес-
ную экскурсию Роланду Тедееву, а также декану наше-
го факультета Марии Кабисовой. Особые  слова благо-
дарности  - ректору ЮОГУ Вадиму Тедееву за возмож-
ность организации таких экскурсий.

Ада ГАБАРАЕВА, 
 I курс инженерно-экономического 

факультета ЮОГУ.
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КРАСА НОМЕРА

 

1. Ваша мечта?
    Стать высококлассным 

монтажером на ТВ.
2. Любимое выражение?
  «Доброта сделает тебя са-

мым красивым человеком в 
мире».

3. Любимое место в люби-
мом городе?

  Сквер возле памятника 
Александру Сергеевичу Пуш-
кину (г. Цхинвал).

4. Любимое блюдо (напи-
ток)?

    Сладости; натуральные 
соки.

 5. Любимая одежда (аксес-
суары)?

    Платья; браслеты.
6.  Ваше хобби?

   Общение с интересными 
людьми.

 7.  Жизненный девиз?
«Что мое - то неделимо!»
8.  Одним словом - какая 

вы?
 Добрая.                                                                                                                                          

               Мадина ГАБАРАЕВА,
  студентка II курса ф-та 

 журналистики ЮОГУ.

В подготовке номера 
принимали участие 

С. ТОМАЕВ

СЛОВО - НЕ ВОРОБЕЙ

БЛИЦ «Ю-П»

                 *   *   *
«Скажем прямо:  иные 

чиновники у нас в стра-
не издают подчас шизоф-
ренические распоряжения»                        
(В. СОЛОВЬЕВ, «Воскресный 
вечер», Россия-1, 17.04.16).

 Смог Федор1 всем нам доказать:                                                                                         
«Умом Россию не понять»…
И Саши2 «Горе от ума»
Нас сводит всех давно с ума.
Чего ж «иным» в вину  вменять,
Что дважды два у них  – все «пять»?
Давайте сложим, как Максим,3

«Безумству храбрых» песнь иль гимн!..

1 Федор – Ф. Тютчев;  2 Саша – Александр Грибоедов;  
3 Максим – М. Горький.

Слова «поймала» Хансиат КОДАЛАЕВА.

НЕРЕАЛЬНЫЙ МИР

История потрепанной
 книги

Однажды Мите на день рождения подарили большую 
синюю, с красивыми рисунками, книгу сказок. Митя не 
любил книги и не ценил их. Он кидал их с полки на пол, 
вырывал листы, черкал ручкой на страницах, и вскоре кни-
га сказок, как и многие другие книги Мити, превратилась в 
потрёпанную макулатуру. 

Как-то, сидя на окне, Митя выбросил книгу в канаву. В 
это время мимо проходил хромой старик - хозяин книж-
ной лавки. Он подобрал валявшуюся в канаве книгу ска-
зок, и таким образом она очутилась в лавке. Книгу подсу-
шили,  привели немного в порядок и поместили с други-
ми книгами.

Новые книги были хвастливы и самодовольны, они 
смеялись над старыми, потрёпанными книгами. Книге ска-
зок было обидно выносить их насмешки. Но больше всего 
она боялась попасть в руки человеку вроде Мити: при од-
ной этой мысли у неё сжималось сердце…

Шло время. Много книг, стоявших рядом с книгой ска-
зок, было уже куплено, а над ней всё продолжали посме-
иваться. Но вот однажды в лавку зашла девочка. У неё бы-
ли золотистые волосы и большие голубые глаза. Она мед-
ленно ходила между рядами книг и внимательно их рас-
сматривала. И вот её рука потянулась к ней, к бедной по-
трёпанной книге сказок… Сердце у книги сильно заби-
лось: что опять будет с ней?..

…Девочка забрала книгу домой. Мысли уносили её в 
страну, где Лиза была Русалкой, Дюймовочкой, Белоснеж-
кой, Жасмин, и ей уже не терпелось открыть книгу и сно-
ва очутиться в стране сказок и отправиться в путешествие. 
Дома добрые и ловкие руки девочки стали приводить кни-
гу в порядок: вырванные страницы были приклеены, мя-
тые листы расправлены, надета красивая золотистая об-
ложка. Как она красива была теперь! На неё можно было 
любоваться часами, читать и слушать сутками. Её бережно 
брали и аккуратно листали. Сказки смешили и радовали, 
учили мудрости, будили ненависть к злу, согревали сердце. 
Как бы позавидовали ей теперь хвастливые книги с лавки!..

 Книга сказок была счастлива. Она стала необходимой, 
интересной и любимой книгой. На последней странице 
чётко отпечатанные блестящей чёрной краской дорогие 
её сердцу слова говорили:

Страница здесь похожа на окно:
Открывшему увидеть мир дано.
Она покажет мир тебе,
Расскажет о его судьбе.
Увидеть можем мы лишь на страницах книг
И осень, и весну в один и тот же миг!.. 

                                                      Зарина ГАБАРАЕВА, 
IV курс ф-та журналистики ЮОГУ.


