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ДОГОВОР В ДЕЙСТВИИ

«КАВКАЗ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ»
6-7 июня в Цхинвале прошла совместная Международная научно-практическая конференция Юго-Осетинского
государственного университета им. А. Тибилова и Российского института стратегических исследований (РИСИ)
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ДОГОВОР В ДЕЙСТВИИ

Совместная конференция ЮОГУ и РИСИ
В Цхинвале
прошла
совместная
Международная нау ч н о - п р а ктическая
конференция
ЮгоОсетинского государственного
у н и в е р с и те Тамара ГУЗЕНКОВА
та и Российского инстит у та стратегических исследований на тему: «Кавказ в условиях глобальных вызовов и
угроз».
В работе конференции приняли участие Президент РЮО
Леонид
Тибилов,
Председатель
Правительства
Доменти Кулумбегов, спикер Парламента Анатолий Бибилов, Чрезвычайный и ПолноМладен ОБРАДОВИЧ
мочный Посол Российской
Федерации
в
Республике Южная Осетия Эльбрус Каргиев, советник Посольства РФ в РЮО Сергей Манько, советник
Представительства
Россотрудничества в
Южной Осетии Михаил Степанов, лидеры парламентских
партий Алан Алборов и Владимир Келехсаев, руководители министерств и ведомств, представители СМИ.
Артур АТАЕВ
Конференцию

вст упительным словом открыл модератор мероприятия ректор ЮОГУ Вадим Тедеев.
Затем к участникам конференции обратился глава государства Леонид Тибилов, который пожелал им плодотворной работы, а также поздравил с
Днем русского языка. По его словам, участие в конференции «Кавказ в условиях глобальных вызовов
и угроз» представителей различных стран говорит о
большом интересе к Южной Осетии. «Мне приятно
приветствовать здесь представителей научного мира из разных стран, - сказал Президент. - Российский инс т и т у т
стратегических
и с с л е дований
по праву
считается одним
из мозговых ценАждар КУРТОВ
тров страны. Эксперты РИСИ традиционно выбирают для обсуждения
наиболее актуальные и злободневные проблемы
современности.
Кавказ всегда был центром притяжения геополитических интересов ведущих держав мира. Занимая
важное стратегическое положение и обладая немалыми природно-сырьевыми ресурсами, Южная
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Осетия в полной мере познала на себе, что значит
оказаться в сфере геополитических интересов.
И в этом плане хочу еще раз подчеркну ть важность данной конференции. Уверен,
что буду т выработаны научно обоснованные
выводы и рекомендации
политиков, которые
буду т опубликованы
и стану т предметом
внимания и для тех,
Андреа ДЖАНОТТИ
кто присваивает себе
право вершить судьбы народов. Сложившиеся вокруг нашей страны
после августа 2008 года политические реалии нак ладывают на руководство и народ РЮО особую
ответственность. Этим важным обстоятельством
мы руководствуемся в нашей повседневной деятельности, этим же определяется и проводимый
нами внешнеполитический курс. Мы неук лонно реализуем миролюбивую внешнюю политику,
главный вектор которой направлен на единство с
Российской Федерацией - нашим основным стратегическим партнером».
В ходе конференции были представлены научные
доклады заместителя директора РИСИ, руководителя
ЦИПСБЗ Тамары Гузенковой «Южная Осетия в системе международных отношений», директора института евразийских исследований Андреа Джаннотти «Русский мир и ислам: некоторые размышления», заведующего кафедрой политологии и социологии ЮОГУ Инала Санакоева «Национальная идея в контексте разви-

зе», доцента кафедры политологии ЮОГУ кандидата политических наук Сослана Плиева «Республика
Южная Осетия в контексте дальнейших политических
перспектив развития», главного редактора журнала
«Проблемы национальной стратегии» Аждара
Куртова «Безопасность
Кавказа: прошлое и настоящее», руководителя
сектора Кавказских исследований РИСИ Артура Атаева «О механизмах укрепления государственности Южной
Владимир ТРИФОНОВ
Осетии в условиях региональной нестабильности», северо-осетинского политолога доктора исторических
наук Валерия Дзидзоева «Принцип национального самоопределения».
ЮБИЛЕЙ

Президент Леонид Тибилов
поздравил Юрия Дзиццойты
с 55-летием
Глава государства Леонид Тибилов поздравил известного осетинского ученого, общественного и политического деятеля Юрия Дзиццойты с 55-летием.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемый Юрий Альбертович!
Примите мои самые теплые и искренние поздравления по
случаю славного юбилея – 55-летия со дня Вашего рождения.
Истинный патриот своей Отчизны, талантливый ученый,
видный общественный и политический деятель Южной Осетии, на протяжении многих лет Вы верой и правдой служите
своей стране, своему народу. Вы по праву относитесь к числу тех людей, которым присуща верность избранному пути и
идеалам, принципиальность.
Убежден, что Ваш высокий профессионализм и целеустремленность еще многие годы будут способствовать успешной и
плодотворной деятельности на благо нашей республики.
Желаю Вам здоровья, неиссякаемой энергии и
благополучия».
*

тия РЮО», члена Международного комитета Правды о
Радоване Караджиче Младена Обрадовича «Кавказ –
Балканы: новые геополитические параллели», главного
редактора SNBA Владимира Трифонова «Политизация
ислама на Балканах как угроза стабильности на Кавка-

*

*

Коллектив газеты «ЮОГУ-пресс» присоединяется ко
всем словам поздравлений, прозвучавших 06. 06. 2016 г.
в адрес Юрия ДЗИЦЦОЙТЫ. Желаем Юрию Альбертовичу
дальнейших успехов в научной и общественно-политической деятельности, семейного благополучия и долгих
лет жизни, наполненной теплом и радостью!
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ПРАЗДНИК

«РУССКИЙ ЯЗЫК - ГОЛОС МИРА...»
В Пушкинском сквере столицы Южной Осетии состоялось
праздничное мероприятие, посвященное Дню русского языка и
Дню рождения великого русского писателя Александра Пушкина.
На мероприятии присутствовали заместитель Председателя
Правительства РЮО Эрик Пухаев,
спикер Парламента Анатолий Бибилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Южной Осетии Эльбрус

В начале мероприятия президент АПРЯЛ ЮО Залина Тедеева
приветствовала присутствующих
и поздравила их с Днем русского языка, отметив, что «русское
слово удивительно по своей силе и красоте. Оно - орудие мысли, орудие духовного и душевного выражения, орудие театра, музыки, литературы, поэзии. Русский язык - это национальное достояние русского народа, его основа и суть. Русский язык сказоч-

юго-осетинского народа: «Для
нас русский язык - это голос мира, страстный призыв к созиданию. Русский язык отражает нашу историю, нашу двадцатилетнюю борьбу за независимость. И
сегодня русский язык - наш убедительный путь к будущему».
В своем выступлении заведующий консульским отделом Посольства РФ в РЮО Сослан Цидаев, в частности, сказал: «Сегодняшнее мероприятие в рам-

Каргиев, руководитель Представительства Россотрудничества в
Республике Михаил Степанов,
ректор Юго-Осетинского госуниверситета Вадим Тедеев, замминистра образования и науки Элиса Гаглоева, преподаватели-русисты республиканских школ, студенты и учащиеся школ, а также
гости Республики.

но богат, но ослепительно ярко
он засиял именно в стихотворном
слоге Пушкина».
З. Тедеева подчеркнула, что
творчество Пушкина стало завершающим этапом развития русского литературного языка.
По словам президента АПРЯЛ,
русский язык играет неизмеримо большую роль в судьбе

ках празднования Дня русского языка является продолжением
нашей общей линии на сохранение и развитие великого и могучего языка».
Вице-президент Ассоциации
преподавателей русского языка и литературы Южной Осетии
Марина Чибирова отметила, что
поэзия Пушкина подобна музы-
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ке, которая помогает преодолевать дисгармонию в сердцах:
«Мне вспоминается 1996 год,
когда здесь был установлен первый бюст Александра Пушкина.
Это было время массированных
бомбежек, обстрелов, и в такой
период юго-осетинскому народу захотелось сказать слова благодарности великому поэту. Он
стал жизнеутверждающим символом, который вселял уверенность в завтрашнем дне».
Жителей и гостей РЮО приветствовала заместитель директора
Российского института
стратегических исследований (РИСИ) Тамара Гузенкова:
«Мы приехали в
Южную Осетию
поздно вечером,
а сегодня утром
мы увидели памятник Пушкину
с возложенными
цветами, людей,
которые стояли
рядом, и я еще
раз поняла, что
у Южной Осетии хорошее будущее, потому что рядом с народом этой страны - Пушкин, русский народ и Россия».
Залина Тедеева напомнила
присутствующим, что организатором праздничного мероприятия выступил Государственный
лицей искусств им. Аксо Колиева,
который на один год стал своего
рода небольшим культурно-образовательным российским центром, наполненным уроками нестандартного типа и литературно-музыкальными представлениями. Эстафета по проведению праздничных мероприятий
ко Дню русского языка и Дню
рождения А. С. Пушкина бы-

ла передана цхинвальской средней
школе № 1.
В ходе мероприятия были оглашены итоги XVI Международного Пушкинского конкурса
для учителей русского языка, победителем которого
стала преподаватель цхинвальской
школы №5 Тамара Туаева; также поздравления
были
адресованы участнице
последних трех
Пушкинских конкурсов для учителей русского языка Луизе Кокоевой. Кроме того, на мероприятии поздравили
юго-осетинскую
команду-участника II Всемирных игр юных соотечественников
в городе Сочи,
которая была удостоена награды за первое место в конкурсе
«Диалоги на русском языке».
З. Тедеева отметила также,
что завершается прием заявок
на конкурс «Любовь к русскому
языку не ошибается» среди читателей журнала «Русское слово в Южной Осетии», итоги которого будут оглашены в сентябре на юбилейных мероприятиях АПРЯЛ ЮО.
В ходе мероприятия были
продекламированы стихотворения Александра Пушкина. В завершение состоялась церемония возложения
цветов к памятнику великому поэту.
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МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Не стало заслуженного журналиста
Южной Осетии Шота Туаева
Ушел из жизни один из первых преподавателей
факультета журналистики ЮОГУ - заслуженный журналист Южной Осетии, доцент кафедры журналистики Шота Савельевич ТУАЕВ.

Всю свою жизнь Шота Туаев посвятил развитию
осетинской журналистики.
Со школьной скамьи он начал печататься в осетинской областной газете «Коммунист», а позже от-

дельные его материалы стали публиковаться в газете
«Пионерская правда».
По окончании филологического факультета Сталинирского государственного пединститута Ш. Туаев
поступил на заочное отделение факультета журналистики в Ростовском госуниверситете и успешно окончил его.
37 лет Шота Туаев проработал в редакциях областных газет, а также в республиканских печатных органах.
Трудовой путь начал в качестве корректора, затем стал корреспондентом. Позже был назначен руководителем отдела, заместителем редактора и главным редактором газеты «Южная Осетия». Кроме того, работал консультантом-переводчиком Парламента РЮО.
Около 20 лет Ш. С. Туаев проработал редактором
газеты «Красное знамя» Компартии РЮО, также был
редактором университетской газеты «Вестник ЮОГУ».
За большие заслуги в области журналистики и
многолетнюю плодотворную трудовую деятельность
Шота Туаев был награжден медалью «В ознаменование 20-летия Республики Южная Осетия».
Рухсаг у, Шота!..
Пусть земля тебе будет пухом!..

АФОРИЗМЫ

* * *

О смысле бытия

«В жизни нет иного смысла, кроме того, какой
человек сам придаёт ей, раскрывая свои силы, живя плодотворно».
Э. ФРОММ
* * *
«Смысл жизни - в том, чтобы достигнуть совершенства и рассказать об этом другим».
Р. БАХ
* * *
«Жизнь человека имеет смысл до тех пор, пока
он вносит смысл в жизни других людей с помощью
любви, дружбы, сострадания и протеста против
несправедливости».
С. де БОВУАР
* * *
«Весь смысл жизни заключается в бесконечном завоевании неизвестного, в вечном усилии познать больше».
Э. ЗОЛЯ

* * *

«Бог задает общий смысл бытия, когда как мы
наполняем его множеством граней своих собственных смыслов».
* * *

Д. ЗАКАРИН

«Идти на Небо по ступеням добрых дел - вот
жизни смысл и наш земной удел».
Е. РЕЗНИКОВА
* * *
«Смысл жизни - в красоте и силе стремления
к целям, и нужно, чтобы каждый момент бытия
имел свою высокую цель».
М. ГОРЬКИЙ
* * *
«Я видел смысл своей жизни в том, чтобы помогать другим увидеть смысл в своей жизни».
В. ФРАНКЛ
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СВЯТЫЕ МЕСТА

Святилище Реком - духовное очищение и приобщение
молодежи к традициям предков
Два часа пути
Цхинвал – Цейское
ущелье.
Горные пейзажи как с южной,
так и с северной
стороны
Осетии очаровывают невероятной
красотой. Пересечен таможенный пункт пропуска «Нижний
Зарамаг», автомобиль приближается к поселку Бурон.
Здесь дорога сворачивает по направлению к
Святилищу Реком, в Цейское ущелье, неподалёку от селения Верхний
Цей. И вот долгожданная остановка
– древний осетинский храм Реком место, куда упала одна из трех слез
Бога (места двух других - Мыкалгабыртæ и Таранджелос).
Вскоре на благословенное место
стали съезжаться паломники, в числе которых - молодые ребята и девушки с юга Осетии.
По тропинке, ведущей к святилищу, все собравшиеся прошествовали уже без обуви.
Направляющихся к святому месту
просили не брать с собой колющие
и кожаные вещи.
... С первых же шагов босиком по
крутой тропе стало ощущаться чувство ликования и сопричастности к
великому таинству.
На пути к Реком находится святилище Мады Майрӕм, где и останавливались женщины, так как им доступ в Реком строго закрыт.
Корреспондент ИА «Рес» обратилась к мужской части юго-осетинской делегации, которые стали
участниками сакрального действа в
самом храме.
Как рассказал организатор поездки с юга Осетии Юрий Бетеев, главная цель мероприятия - приобщение к культуре и традициям предков.

«Æгъдау помогал нашим великим предкам в трудные времена, в
том числе в войнах, и я уверен, что
только эта духовность, культура и
традиции будут помогать потомкам
алан, сарматов и скифов в настоящем, - сказал Бетеев. – Молодежь
с юга Осетии уже четвертый год
подряд посещает Реком. В этом году количество паломников составило около четырехсот мужчин, а женщин - около ста. Среди паломников - двое старейшин: один с севера, а другой - с юга Осетии. С нашей
стороны старейшиной по традиции
бывает Батрадз Дзагоев. Они возносят молитвы, тосты. Стоит отметить, что на столе были традиционные три пирога, три ребра, зелень и
домашнее пиво, отварное мясо.
Юрий Бетеев выразил признательность ректору ЮОГУ Вадиму Тедееву за предоставление автобуса, а
также поблагодарил студентов за
активное участие в поездке в Реком:
«Гостей в святилище встречали на -

циональными
песнями - был
задействован
мужской хор из
пятнадцати человек;
также
был исполнен
танец “Симд”
в два яруса.
Большой интерес вызвала и
стрельба из лука - стреляли
как парни, так
и девушки. Хочется отметить,
что луки и стрелы были предоставлены Нариманом Калаевым».
Представитель Комитета по молодежной политике, спорту и туризму
Александр Кулумбегов, который поехал в святилище в четвертый раз,
отмечает, что год за годом, приезжая в святилище Реком, он ощущает
настоящий ӕгъдау предков.
Отметим, что выезд одной из
групп участников поездки в Реком
организовал председатель Комитета
по молодежной политике, спорту и
туризму Сергей Зассеев.
Представитель ЮОГУ Сослан
Плиев также поделился впечатлениями.
«Празднество было проведено
на очень высоком уровне, - сказал
Плиев. - Все было согласно традициям предков, и , что очень важно,
не было спиртного вообще, все пили только осетинское пиво. Атмосфера была поистине братская; это,
реально, интеграционный процесс
в действии, а не на словах. Осетинские традиции и культура - это то,
что нам оставили предки, и их надо
сохранять и преумножать».
Назад в Цхинвал корреспонденты ИА «Рес» ехали с уверенностью,
что они будут возвращаться в это
благословенное Богом место вновь
и вновь.
ИА «Рес»

пр
ес
с
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ФОРУМ

«НОГ ФÆЛТÆР»

В живописном уголке Дигоры (РСО-Алания) на базе пансионата Урсдон с 23 по 30 мая прошел I СевероОсетинский молодежный образовательный форум «Ног
фæлтæр».
Форум
проходил под эгидой
Северо-Осетинской региональной
молодежной
организации «Ног
фæлтæр» и при
поддержке Правительства Северной
Осетии в рамках
реализации гранта
Президента России.
Форум собрал активную осетинскую
молодежь Южной
и Северной Осетии,
Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Донецка, Луганска и Турции. В течение недели юноши и девушки вдохновенно осваивали знания по таким направлениям, как
«Добровольчество», «Творчество и искусство», «Информационное пространство», «Гражданская инициатива»,
КРАСА НОМЕРА

«Предпринимательство». Известные спортсмены, политики, деятели искусств, представители информационной
сферы проводили для участников форума образовательные семинары, мастер-классы и тренинги, читали лекции, отвечали на
ра з н о о б ра з н ы е
вопросы, делились
опытом и знаниями. Здесь проходили
дискуссии,
специальные увлекательные игры,
обучающие работе в команде.
В состав югоосетинской делегации, представленной на форуме, вошли студенты Юго-Осетинского
госуниверситета им. А. А. Тибилова, которых курировал
директор Центра социально-политических исследований ЮОГУ кандидат политических наук Сослан Плиев.
Юго-осетинскую делегацию представляли также молодые специалисты разных сфер деятельности,
журналисты.
Приветственный адрес организаторам и участ1. Ваша мечта?
никам I Молодежного форума Осетии «Ног фæлСтать телеоператотæр» направил Президент Южной Осетии Леором на ГТРК «ИР».
нид Тибилов.
2. Любимое выражение?
В своем послании глава государства отметил
«Жизнь удалась!»
важность проведения подобных встреч и выра3. Любимое место в люзил уверенность в том, что полученные знания
бимом городе?
и опыт молодежь эффективно будет использоСквер у памятника Коста
вать в своей дальнейшей работе на благо ОтеХетагурову (г. Цхинвал).
чества.
4. Любимое блюдо (напиток)?
Направление «Информационное пространПицца, «Кока-кола».
ство», в котором участвовало большинство
5. Любимая одежда
юношей и девушек из Южной Осетии, оказа(аксессуары)?
лось очень интересным и увлекательным. В теДжинсы и футболки;
чение недели известные представители медибраслеты, сумки.
асферы расширяли горизонты знаний участни6. Ваше хобби?
ков форума, знакомили их с современными наСлушать музыку.
правлениями и тенденциями в журналистике.
7. Жизненный девиз?
Еще одним приятным действом на форуме
«Вперед, и только вперед!»
стала акция «Операция Ǽ». Молодежь с удо8. Одним словом - какая вы?
вольствием ходила в браслетиках цветов осеЖизнерадостная!!!
тинского триколора, осознавая, что средства,
вырученные от их продажи, пойдут на благое
Альбина БАГАЕВА,
дело - перевод на осетинский язык самых постудентка II курса ф-та
пулярных мультфильмов.
журналистики ЮОГУ.
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