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ФОТОФАКТ

ПРЕЗИДЕНТ РЮО АНАТОЛИЙ БИБИЛОВ
ДАЛ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
ТЕЛЕВИДЕНИЮ ЮОГУ

Интервью главы Южной Осетии было приурочено к Дню защитника Отечества и вводу
в эксплуатацию нового университетского комплекса.
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БЫЛОЕ И ДУМЫ

«МЫ МЕЧТАЛИ ИЗМЕНИТЬ НАШУ ЖИЗНЬ…»

Хансиат КОДАЛАЕВА, заслуженный журналист РЮО, зав.
кафедрой журналистики ЮОГУ
им. А. Тибилова, главный редактор газеты «ЮОГУ-пресс».
- В 1991 году распалось одно из
самых мощных государств - Союз
Советских Социалистических Республик. В те непростые времена
единственным институтом, осуществлявшим коммуникации в обществе,
оставались средства массовой информации. Именно этим объяснялось их огромное влияние на массовую аудиторию.
Телевидение заняло в те годы
особое место в информационной
системе, так как его можно было использовать в качестве мощного политического оружия. Особенностью
ТВ, в сравнении с печатной прессой, является, прежде всего, то, что
благодаря такому своему качеству,
как симультанность, оно оказывает
очень глубокое эмоциональное воздействие на зрителя и активно вовлекает его в происходящие события.
В начале 90-х годов Южная Осетия находилась в крайне сложном
положении военного противостояния. В авангард общественно-политической жизни вышли молодые
люди, способные адекватно реагировать на вызовы времени. В той
когорте были среди других и Алан
Джиоев, Валерий Хубулов и Тимур
Цховребов, которые, чутко уловив
новые веяния, задались нереальной
на первый взгляд целью открыть в
блокадном Цхинвале национальное
независимое телевидение. Ноу-хау
вскоре было осуществлено, и 8 де-

кабря 1992 года с экранов телевизоров жителей Южной Осетии прозвучали первые позывные местного ТВ.
На вновь созданное телевидение автора этих строк пригласил
Петр Хозиты - коллега по работе
в областной газете «Советон Ирыстон» (ныне – «Хурзæрин»). Начинала я репортером, позже Вячеслав
Гобозов предложил мне сотрудничество в качестве корреспондента
в своей авторской информационно-аналитической программе «Болевая точка».
Костяк творческого коллектива
независимого ТВ РЮО составляли, в
основном, газетчики и просто энтузиасты, не имевшие до тех пор никакого отношения к журналистике и,
соответственно, не отягощенные стереотипами прежней журналистской
школы. Думаю, что первых телевизионщиков отличала, в первую очередь, смелость и жажда перемен. И,
конечно же, без любви к Родине, к
своему языку, к своему народу национальное телевидение в том виде и
формате, в котором оно функционировало, не состоялось бы. Среди тех,
с кем мне посчастливилось работать
в то время, были: Василий Гаглоев,
Петр Хозиты, Роберт Кулумбегов,
Владимир Алборов, Рамзес Кокоев,
Кавказ Цховребов, Юрий Давитян,
Вячеслав Гобозов, Мзия Кокоева,
Фатима Турманова, Алла Пухаева,
Дина Плиева, Заур Остаев, Урузмаг
Алборов, Алан Бестаев, Гоги Кокоев
и другие.
Наше телевидение сразу же завоевало сердца юго-осетинских зрителей. Объясняю это для себя, прежде
всего, неангажированностью коллектива. Мы были честны перед самими собой и зрителями и старались
давать объективную картину жизни
юго-осетинского общества. А ведь
именно это и является главнейшей
задачей средств массовой информации. Вместе с тем каждый старался придерживаться в своей работе
«правила "зацепки"» - выстроить
материал таким образом, чтобы он
«захватил» зрителя, не оставил его
равнодушным.
Я часто вспоминаю удивительную атмосферу тех лет, когда мы,
первые тележурналисты, стремились
претворить в жизнь феерическую

идею о независимых СМИ. Откровенно говоря, поначалу было страшно – «уверенно» заходить в высокие
кабинеты, когда волнения - море;
общаться на равных с чиновниками, выдерживая «разносортные» и
«разностильные» планки; задавать
острые вопросы и получать подчас
крайне неудобные ответы.
На память приходят также беседы с участниками национально-освободительного движения Южной
Осетии «Адæмон ныхас» Зелимом
Цховребовым и Ахсаром Джигкаевым, которые часто приносили различные текстовые и иллюстративные
материалы в «штаб» газеты «Советон
Ирыстон» - секретариат. Активисты
охотно делились с нами, молодыми журналистами, своими мыслями,
идеями и дельными советами, помогая правильно сориентироваться в
переломное время не только на общественно-политическом поле, но
и в своей профессии. Данный опыт
переносился нами и в телесферу.
Отдельная благодарность – коллективу независимого ТВ за их решительность, творческий подход,
стремление к правде и чувство локтя.
Считаю, что первое юго-осетинское телевидение сыграло большую
роль в формировании демократических устремлений в нашем обществе.
Мы мечтали изменить нашу
жизнь. Мы уже понимали, что это
возможно. И в определенной степени нам это удалось.
Я же до сих пор не изменяю своему амплуа идеалиста и продолжаю
верить в то, что свободные масс-медиа – это реально. Пусть и на время.
Как независимое телевидение Южной Осетии начала 90-х.
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МУРАТ ГАССИЕВ В НЕЛЕГКОМ БОЮ
НОКАУТИРОВАЛ ЮНИЕРА ДОРТИКОСА И ПРИСОЕДИНИЛ
К СВОЕМУ ТИТУЛУ ЧЕМПИОНА МИРА ПО ВЕРСИИ IBF
ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА WBA

Мурат ГАССИЕВ со своим однофамильцем Антоном
- студентом I-го курса факультета журналистики
ЮОГУ.

Участниками пресс-конференции М. ГАССИЕВА в
пресс-центре Госкомитета информации и печати
РЮО стали и выпускники факультета журналистики
и сотрудники видеостудии ЮОГУ, на вопросы которых
чемпион ответил с удовольствием.
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Залина ТЕДЕЕВА: «"РУССКОЕ СЛОВО" – ЭФФЕКТИВНЫЙ
МЕХАНИЗМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДИПЛОМАТИИ»
В
этом
году журнал
«Русское слово в Южной
Осетии» отмечает свой
первый юбилей – 5-летие со дня
выхода.
О
работе издания
информагентству «Рес»
рассказала
президент
Ассоциации
п р е п од а в а телей русского языка
и литературы Южной Осетии (АПРЯЛ ЮО) Залина ТЕДЕЕВА:
- Первый номер журнала увидел свет в мае
2013 года. Он был приурочен к 1150-летию возникновения славянской письменности. Думаю, сам
выход «Русского слова в Южной Осетии», печатного органа некоммерческой организации юго-осетинских русистов, - уже событие. Учителя и общественность Республики встретили журнал с большой радостью, стали его верными друзьями.
Главный редактор журнала со дня его основания – известный в Осетии журналист, заведующая
кафедрой журналистики Юго-Осетинского государственного университета, заслуженный журналист РЮО Хансиат Герсановна Кодалаева.
Мы стремились создать авторитетное периодическое издание по проблемам изучения и преподавания русского языка в современной Южной
Осетии, придавая этому направлению работы Ассоциации большое значение.
Росту авторитета журнала способствует коллектив его авторов, представленный руководителями Государства Алания в разное время – Леонидом Тибиловым, Анатолием Бибиловым, ректором
ЮОГУ Вадимом Тедеевым, главами дипломатической миссии Российской Федерации в Южной
Осетии – бывшим Послом Эльбрусом Каргиевым
и нынешним руководителем Посольства Маратом
Кулахметовым, советником Посольства Сергеем
Манько и руководителем Представительства Россотрудничества в Южной Осетии Михаилом Степановым.
Анатолий Бибилов в своем выступлении на
презентации 11-го номера журнала в ноябре 2017
отметил результаты успешной работы организации и ее печатного издания в импровизированных

стихах: «От слаженной работы организации АПРЯЛ
язык наш русский заново воспрял». Благодаря активной позиции ректора ЮОГУ Вадима Тедеева,
почетного члена Ассоциации, по продвижению
русского языка университет – основная площадка
работы АПРЯЛ ЮО.
- Кто входит в число авторов журнала?
- Среди авторов журнала – известные ученые,
педагоги, писатели, журналисты Осетии: Борис
Хозиев, Зинаида Тедтоева, Джульетта Остаева,
Асиат Наниева, Клавдия Джусоева, Нугзар Цховребов, Залина Тедеева, Хансиат Кодалаева, Натали
Гассиева, Элиса Гаглоева, Татьяна Джагаева, Мурат
Джиоев, Циала Джиоева, Алла Пухаева, Инал Тибилов, Людмила Кулумбегова, Роберт Гаглоев, Римма Плиева, Алан Цховребов, Роза Валиева, Инна
Зубко, Эльвира Магкоева, Софья Цховребова, Луиза Кокоева, Тамара Туаева, Диана Свиткова, Заира
Бекоева, Диана Чочиева. Среди авторов, которых,
к сожалению, уже нет в живых, — Нафи Джусойты
и Марина Чибирова.
Совместно с редколлегией журнала наши авторы обеспечивают публикацию научных и учебно-методических материалов на высоком уровне,
знакомя читателей с разными сторонами развития филологической науки в Южной Осетии, опытом преподавания русского языка и литературы в
юго-осетинской общеобразовательной школе.
- Расскажите, пожалуйста, подробнее о тематике издаваемого журнала.
- В Южной Осетии диалог культур начинается со знания русского языка. Журнал содействует
продвижению и поддержке русского языка как
важного инструмента в учебной и межкультурной
коммуникации. Наше издание – еще один эффективный механизм общественной дипломатии в целях развития гуманитарного потенциала русского
языка. Как отмечает почетный член АПРЯЛ Южной
Осетии Джульетта Остаева: «В журнале представлен русский мир».
В публикациях журнала находят свое место разные сферы жизни современной Южной Осетии –
культурная, политическая, образовательная, научная...
Тематика публикаций «Русского слова в Южной
Осетии» разнообразна и интересна. Путеводной
звездой журнала являются статьи о выдающемся
осетинском поэте, писателе, публицисте и художнике Коста Хетагурове и ученом-ирановеде с мировым именем Васо Абаеве. Большой интерес у
читателей вызывают материалы современных осетинских писателей и поэтов: Нафи Джусойты, Герсана Кодалаева, Таймураза Хаджеты, билингвальной
сказочницы Бэлы Джигкаевой, молодых русскоязычных писателей Зелима Цховребова, Милены

С. 6

пр
ес
с

5

АЛЬМА-МАТЕР

В КЛУБЕ «КОСТА» ОТМЕТИЛИ
ЮБИЛЕЙ ЕКАТЕРИНЫ ДЖИОЕВОЙ
В октябре 2017 года исполнилось 90 лет со дня
рождения Екатерины Несторовны Джиоевой - осетинской писательницы, поэтессы, переводчика.
Встреча с ней состоялась в рамках деятельности
клуба «Коста» при кафедре осетинской литературы,
которым руководит профессор ЮОГУ Гацыр Плиев. В клубе систематически
проходят поэтические вечера,
встречи с яркими
представителями осетинской интеллигенции, общественными деятелями.
Встреча с Е.
Джиоевой была приурочена к юбилею писательницы. В работе клуба приняли участие профессорско-преподавательский состав ЮОГУ, студенты,
представители общественности РЮО.
Во вступительном слове старший преподаватель кафедры осетинской литературы Серго Плиев, в частности, сказал: «Сегодняшняя молодежь, и
в первую очередь - студенты осетинского факультета ЮОГУ, должны знать всех осетинских писателей и поэтов.
Наша гостья, Екатерина Джиоева, родилась в
1927 году в с. Ионча Знаурского района. Детские годы она провела в родном селе. После успешного
окончания средней школы поступила в Цхинвальский педтехникум на факультет осетинской филологии, а в 1947 году продолжила учебу на осетинском
факультете ЮОГПИ, где и начала делать первые шаги на творческом поприще. Принимала активное
участие в культурной и общественной жизни Южной Осетии. Ее перу принадлежат девять книг, которые автор посвятила своему горячо любимому народу».
Подробно на творчестве Е. Джиоевой остановилась доцент ЮОГУ Алла Бязрова: «Говоря о творческом пути Екатерины Джиоевой, необходимо отметить, что он был очень ярким и плодотворным.
Екатерина Несторовна создала много интересных,
полезных и поучительных произведений для наших
детей. На мой взгляд, в осетинской детской литературе она оставила большой след.
Екатерина Джиоева в своих произведениях умело

воссоздает стремления, мечты, мысли детей, поэтому ее книги хорошо принимаются маленькими читателями. Она - автор прекрасных переводов с русского на осетинский язык большого количества стихов, сказок, рассказов. Творить для детей - огромная ответственность, и наш
юбиляр всегда
решала эту непростую задачу на высоком
творческом
уровне».
Студенты
ЮОГУ с большим интересом
слушали выступающих, а затем и сами выразительно зачитали отрывки из произведений Екатерины Джиоевой.
Гостья рассказала присутствующим о своих первых творческих шагах; поделилась планами на будущее, о том, что хочет выпустить свои произведения
отдельным изданием.
В конце мероприятия выступил Гацыр Плиев:
«Сегодняшнее мероприятие запомнится всем на
долгие годы. Екатерина Джиоева родилась в непростые времена. В те годы создавались колхозы.
В селах, да и в городе, было голодно. Все эти трудности она, как и другие представители того поколения, испытала на себе, но, тем не менее, смогла выстоять, получила образование и в дальнейшем верно служила своему народу. В разные годы ею написано много произведений, в том числе и для наших
маленьких читателей, для которых она была прекрасным учителем, сеявшей добро, любовь к своей земле, народу, и большим другом, понимавшей
их радости и учившей, как жить и поступать правильно…».
От имени руководства и студентов ЮОГУ Екатерине Джиоевой в честь ее юбилея был преподнесен памятный подарок.
Глядя на эту удивительную женщину, становилось
понятно, что она еще полна творческой энергии и
сможет порадовать своих читателей очередными
интересными произведениями.
Инал ТИБИЛОВ,
старший преподаватель кафедры
русской и зарубежной литературы ЮОГУ.

С. 4
Тедеевой, Евгения Гаглоева, Владимира Джиоева,
Инны Букуловой, Вадима Каджаева.
Статьи на методическую тему касаются передовых решений задач формирования языковой
личности школьника, приемов проведения культуроведческого анализа на уроках русского языка, текста как интегративного средства речевого
развития учащихся средней и высшей школы, разработки технологической карты урока русского
языка, осуществления диалога культур на уроках
русской литературы, нестандартных форм преподавания русского языка и литературы.
В журнале освещаются важные языковые, культурные и научно-просветительские мероприятия,
которые Ассоциация проводит в сотрудничестве с
Юго-Осетинским государственным университетом
им. А. А. Тибилова, министерством образования и
науки РЮО, Представительством Россотрудничества в Южной Осетии. Творческие конкурсы для
учащихся и педагогов, ежегодные поэтические фестивали «Живая классика», праздники славянской
письменности и культуры, русского языка и другие
мероприятия создают условия для культурного роста, для социальной и образовательной успешности юго-осетинских школьников.
- Как нам известно, «Русское слово в Южной
Осетии» поддерживает различные проекты по
развитию русского языка...
- «Русское слово в Южной Осетии» поддерживает все инициативы, посвященные обогащению
процесса изучения русского языка и литературы.
Проект «Учительская ярмарка идей» Жанны Зассеевой, почетного члена АПРЯЛ ЮО, собрал увлеченных педагогов, блестящих профессионалов,
осознающих необходимость более широкого филологического подхода к организации учебного
процесса, отрыва от формального преподавания
русского языка, подхода к языку как социальному
феномену, раскрывающему целый мир иной культуры и образа жизни, обращения к явлениям культуры русского и осетинского народов. Участники
Ярмарки во время мастер-классов, открытых уроков, обсуждения представленных сценариев уроков, музыкально-поэтических композиций охотно
делились творческими находками и методическими достижениями.
В рамках взаимодействия Ассоциации преподавателей русского языка и литературы Южной
Осетии и Юго-Осетинского государственного университета народным учителем РЮО Аллой Пухаевой, старшим преподавателем кафедры русской
и зарубежной литературы ЮОГУ, создано школьно-вузовское учебно-методическое объединение
«Школа молодого учителя»; проведен ряд семинаров, составлены рекомендации для молодых педагогов городских и сельских школ по адаптации образовательных программ для различных категорий
обучающихся, предложены современные образовательные ресурсы.
- Какой интерес представляет издание для
педагогов?
- Периодическое издание «Русское слово в
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Южной Осетии» создает мотивационную среду для совершенствования лингвометодической
компетентности педагогов, распространения инновационного опыта, повышения квалификации
преподавателей. Сейчас как никогда важен профессиональный диалог – возможность для обмена
опытом. Поэтому издание уделяет внимание методическому опыту творчески работающих учителей русской словесности Южной Осетии – Розы
Валиевой, Риммы Плиевой, Инны Зубко, Эльвиры Магкоевой, Заиры Бекоевой, Русудан Гобозовой, Мальвины Бабаевой, Тамары Туаевой, Алана
Цховребова, Дианы Чочиевой, Инессы Бесаевой
и многих других. Они в своей практике развивают
ведущую воспитательную идею взаимовлияния
и взаимопроникновения культур разных эпох и
народов, используют межкультурный диалог для
усиления взаимопонимания между народами и
лучшего познания собственного национального
облика. Опыт успешных учителей – хороший ориентир для личного творчества и профессионального роста.
Большую помощь учителям оказывают авторские разработки уроков и внеклассных мероприятий, публикуемые в журнале.
Неотъемлемой частью журнала является информация о текущей работе АПРЯЛ ЮО, об участии членов сообщества в различных российских
форумах.
Сегодня «Русское слово в Южной Осетии» - популярное в Республике научно-методическое и общественно-литературное издание, выполняющее
серьезные образовательные и просветительские
функции. Журнал вносит большой вклад в укрепление российско-юго-осетинских отношений и
дальнейшую реализацию государственной политики РЮО в области русского языка.
Плодотворная деятельность журнала по достоинству оценена. «Русское слово в Южной Осетии»
удостоено престижной национальной Госпремии
им. К. Л. Хетагурова, а также стало обладателем
гранта министерства образования и науки РЮО и
гранта российского фонда «Русский мир».
Перед юго-осетинскими преподавателями русского языка и литературы с достаточно богатым
методическим опытом неизбежно возникают новые проблемы, порождаемые развитием лингвистики и литературоведения, а также поисками и
находками более современных приемов преподавания русского языка и литературы учащимся
юго-осетинских общеобразовательных школ.
Журнал и впредь будет надежным помощником
преподавателей Южной Осетии в их профессиональной деятельности.
- Что бы Вы хотели пожелать вашим коллегам в юбилей журнала?
- От всей души поздравляю читателей, авторов
и сотрудников журнала с 5-летием издания! Желаю коллективу журнала и всем, кому он помогает
в работе, крепкого здоровья, дальнейших педагогических и научных достижений. Пусть журнал и
дальше радует всех новыми интересными темами
и публикациями. Широкого круга читателей ему и
больших тиражей!
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«NARTAMONGA»
В Госкомитете информации и печати РЮО прошла пресс-конференция руководителя центра скифо-аланских исследований Владикавказского научного центра Российской Академии наук Алексея
Чибирова и заведующего кафедрой осетинского языка и общего
языкознания ЮОГУ доцента Юрия
Дзиццойты, которые рассказали о
возрождении деятельности и задачах международного научного
журнала «Nartamonga».
А. Чибиров напомнил, что центр
скифо-аланских исследований был
создан в 2001 году, а его первым
руководителем стал Виталий Гусалов. В том же году Центр заключил соглашение с Парижским центром русских и евразийских исследований INALCO об издании меж-

дународного научного журнала
«Nartamongа».
Презентация первого номера
состоялась в Париже и Милане.
Ю. Дзиццойты добавил, что идея
выпуска журнала обсуждалась еще
за пять лет до создания Центра: «В
обсуждении принимал участие и
Василий Иванович Абаев. Он горячо поддержал эту идею».
По словам ученого, журнал выполняет одну из важнейших задач объединяет усилия иранистов, скифологов, алановедов и осетиноведов всего мира вокруг скифо-аланской проблематики.
«Очень много публикаций в
журнале у Александра Любоцкого,
который является одним из лучших
индологов всего мира. Прекрасный
специалист по иранским языкам,

знаток истории осетинского языка,
он охотно сотрудничает с журналом», - добавил Юрий Дзиццойты
и выразил уверенность в том, что
журнал «Nartamonga» займет достойное место среди других известных научных изданий.
По словам Алексея Чибирова,
желание продолжить работу с журналом изъявили Франсуаза Бардер, Александр Любоцкий, Антонио Панаино, Адриано Росси и
другие видные ученые. Кроме того,
к сотрудничеству приглашен Жоэль
Грисвард - известный французский
ученый, один из учеников Жоржа
Дюмезиля.
Журнал «Nartamongа» выходит
один раз в год. Статьи публикуются
на языках их авторов в оригинале.
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СЛОВО - НЕ ВОРОБЕЙ

по колено,
то городское озеро
для него –
практически пустыня Сахара…

***

Табличка на дереве у
цхинвальского городского
озера: «Запрещается: плавать в состоянии алкогольного опьянения…».
Все правильно, но просьба учесть там, в мэрии: если, как гласит народная
мудрость, пьяному – море

***
Гордей БЕЛОВ, экс-мэр г. Очаково (Украина): «В
Очакове, где находятся строители (Г. Белов называет так пентагоновцев, курирующих строительство в
Украине военной базы. – Х. К.), не проливается кровь,
в отличие от Донбасса…» (25. 01. 2018, «Россия-1»,
передача «60 минут»).
Строитель – мирная профессия,
Мы с детства знаем сей канон,
Но в Украине вновь – репрессии:
Первейший враг для них – шаблон.
Для них свобода – иго Штатов,
Россия – враг, Европа – друг,
И строит Пентагон по блату
Военобъекты. Сойдет им с рук!
Ведь Пентагон, общеизвестно, «Радетель» мира в том числе:
Он сеет хаос повсеместно
Во имя войн на всей Земле!..
Слова «поймала» Хансиат КОДАЛАЕВА.

КРАСА НОМЕРА

БЛИЦ «Ю-П»
1. Ваша мечта?
Побывать в Италии.
2. Любимое выражение?
«Имей гордость, но не
будь высокомерной».
3. Любимое место в любимом городе?
Рядом с родными.
4. Любимое блюдо (напиток)?
Грибной салат.
5. Любимая одежда (аксессуары)?
Все в классическом стиле.
6. Ваше хобби?
Национальные осетинские
танцы.
7. Жизненный девиз?
«Никогда не опускать руки
и упорно идти к своей цели».
8. Одним словом - какая
вы?
Веселая.

ВЫБОР

МОЯ ПРОФЕССИЯ ЖУРНАЛИСТ
В мире много профессий, но одна из старейших – это профессия журналиста. Представители этой профессии готовят разного
рода информацию – статьи, репортажи, отчеты, новости для СМИ: газет и журналов,
интернет-изданий, телеканалов, радио. Так
исторически сложилось, что журналист – социально значимая профессия: он получает
информацию из открытых источников и является посредником между происходящим
и читателем, зрителем, слушателем.
В профессии журналиста есть как плюсы,
так и минусы. Положительные моменты - это
творческая реализация, возможность знакомиться с интересными людьми, но можно столкнуться и с неприятностями. Иногда
предстоит работать в «горячих точках» и т. д.
Каждой профессии необходимо учиться.
В журналистике многое зависит от задатков.
Но трудолюбие, упорство и самосовершенствование никто не отменял.
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