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СОТРУДНИЧЕСТВО

ЮОГУ им. А. ТИБИЛОВА И РУДН
ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ
В Москве был подписан Меморандум о взаимопонимании между Юго-Осетинским госуниверситетом
им. А. Тибилова и Российским университетом дружбы народов.
Документ подписали ректор ЮОГУ В. Тедеев и
ректор РУДН В. Филиппов.

На церемонии подписания присутствовал посол
РЮО в РФ З. Гассиев.
Меморандум предполагает формирование системы для сотрудничества в сфере науки и образования
между Сторонами.

РЕШЕНИЕ

ИМЯ ПАТРИОТА ПРИСВОЕНО КАФЕДРЕ
Кафедре химии ЮОГУ
присвоили имя кандидата химических наук Юлии Габараевой. Данное решение было принято на заседании
Учёного
совета
университета.
По словам проректора
ЮОГУ
Станислава Гобозова, Юлия Габараева была не
только хорошим
специалистом, но
и большим патриотом своей родины и однозначно
достойна того, чтобы кафедра химии
носила её имя.
Узнав о том, что
в Южной Осетии
планируется строительство завода по производству
мышьяка, учёный-химик выступила против данно-

го решения. Ю. Габараева прекрасно осознавала,
что подобное производство
напрямую угрожает здоровью нации. В результате Юлия Александровна подверглась
гонениям: её освободили от занимаемой должности заведующей кафедрой,
угрожали арестом.
Ю. Габараевой пришлось забрать детей
и уехать в Москву.
Там она развернула
активную деятельность по недопущению строительства в
Южной Осетии химзавода.
Научно обоснованные доводы учёного-химика возымели действие, и вскоре строительство завода было приостановлено.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«СПАСИБО ЗА ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД…»
18 декабря в Юго-Осетинском государственном
университете им. А. А. Тибилова отметили 5-летний юбилей журнала «Русское слово в
Южной Осетии». К
юбилею был приурочен и выход 13-го
номера журнала. На
мероприятии присутствовали Президент РЮО Анатолий Бибилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ
в РЮО Марат Кулахметов, советник
Посольства Сергей
Манько, руководитель Представительства Россотрудничества в РЮО Сергей
Скворцов, министр
образования и науки РЮО Натали Гассиева, министр культуры РЮО Жанна
Зассеева и другие.
Юбилейное мероприятие открыла
руководитель
АПРЯЛ ЮО Залина
Тедеева. Она отметила, что для редколлегии
журнала и членов профессионального сообщества русистов
пять лет - значимая
и радостная дата:
«Приятно осознавать, что в последних номерах журнала мы поместили материалы и на
осетинском языке.
Издание призвано
изучать проблемы
преподавания русского языка в Южной Осетии. Первый номер журнала
вышел в свет 6 июня 2013 года и был
приурочен к 1150-летию славянской письменности».

Главный редактор журнала «Русское слово в Южной Осетии» Хансиат Кодалаева подчеркнула, что журнал способствует развитию сотрудничества, дружеских связей и взаимопонимания между Россией и Южной Осетией: «Журнал пять
лет с честью выполняет свою миссию.
Желаю нашему изданию дальнейшего успешного плавания в современном
информационном
пространстве».
Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев поблагодарил всех русистов Республики
за большой вклад
в развитие русского языка в РЮО: «С
особой гордостью
отмечу, что ректор
МГУ им. Ломоносова
Виктор Садовничий
тоже стал читателем
журнала
«Русское
слово в Южной Осетии»». Руководитель
вуза подчеркнул, что
журнал является визитной карточкой не
только университета, но и нашего государства в целом.
Глава РЮО Анатолий Бибилов поблагодарил коллектив журнала за титанический
труд.
«Журнал носит не
только информационный характер, но,
прежде всего, научно-образовательный и просветительский характер. На его
страницах наши учёные делятся своим
опытом, своими профессиональными знаниями», - отметил Президент.
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НОМАРÆН

МЕДОЙТЫ БОБОЛКÆЙЫ МЫСГÆЙÆ…
Хуссар Ирыстоны паддзахадон
университеты
ауагъдæуыд
профессор
Медойты Боболкæйы мысæн изæр.
Мысæн изæры хайад
райстой РХИ Президент
Бибылты Анатоли, Хицауады
Сæрдар
Пухаты
Эрик, парламентари Гæбæраты Юри, историон
зонæдты кандидат Цыбырты Алексей, Медойты Боболкæйы чызг æмæ лæппу
Гæбулты Индирæ æмæ
Вадим, йæ коллегæтæ.
Мадзалы райдианы æвдыст æрцыд видеофильм
Медойты Боболкæйы цард æмæ архайды тыххæй.
Мысæн изæр байгом кодта ирон æвзаджы æмæ
иумиаг æвзагзонынады кафедрæйы сæргълæууæг
Дзиццойты Юри. Уый æрдзырдта Медойты
Боболкæйы цард æмæ бакæнгæ ахсджиаг куыстытыл;
банысан кодта, дзæнæттаг Медойты Боболкæ
ирон филологийы къабазмæ кæй бахаста уæзгæ
хайбавæрд.
«60 азæй фылдæр снывонд кодта ирон
æвзагзонынадæн, зонад-хъомыладон архайдæн

Медойты Боболкæ Георгийы
чызг, ирон æвзаджы кафедрæйы куыст сæвæрдта
бæрзонд æмвæзадыл», - йæ
раныхасы загъта профессор
Плиты Гацыр.
Ныхасы
рацæуджытæй
алчидæр банысан кодта,
зæгъгæ, Медойты Боболкæ
уыд æцæг ирон сылгоймаг
æмæ хорз адæймаг.
«Боболкæ
Георгийы
чызгæн
æрвылхатт
дæр
йæ ныхас, йæ хъуыдытæ
уыдысты
профессионалон
архайдимæ баст. Уый мæнæн æххуыс кодта ирон
æвзаджы сусæгдзинæдтæ иртасыны, æмæ мын уыцы
хъуыддаг
стыр ахъаз фæци
С. 9
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ВЫСТАВКА

«ЛАВРЕНТИЙ КАСОЕВ СОЗДАЕТ НАСТОЯЩИЕ ШЕДЕВРЫ…»
В Цхинвале завершилась выставка народного художника Южной Осетии, члена СХ РФ Лаврентия Касоева, проходившая в здании ЮОГУ им. А. Тибилова.
Своими впечатлениями о работах мастера кисти поделился Президент РЮО Анатолий Бибилов:
«В каждой из представленных
работ выражены индивидуальные интонации, эмоциональный
взрыв и протест художника. Особенно трогают картины, связанные с нашей Родиной, со старым
Цхинвалом, его «уходящей» историей… Лаврентий Касоев - гениальный художник, создающий настоящие шедевры».

ЗНАЙ НАШИХ!

В Цхинвале прошло конкурсное мероприятие "Человек года",
в котором приняли участие представители молодежи РЮО.
Конкурс включал 20 номинаций. Победителей определяли
путем голосования.
В церемонии вручения премий приняли участие председатель Комитета по молодёжной политике, спорту и туризму РЮО Сергей Зассеев, ректор ЮОГУ Вадим Тедеев, заместитель председателя Комитета по молодежной политике, спорту и туризму Валентина Гатикоева, заместитель главы МЧС Южной Осетии Азамат
Чочиев и другие.

«ЧЕЛОВЕК ГОДА»
Победителем в номинации "Учитель года" стала Зарина Валиева. В
номинации "Спортсмен года" победил Вадим Кобесов. Лучшей в номинации "Тренер года" стала тре-

нер по плаванию Евгения Терлеева. "Активистом года" признан Альберт Габатты. В номинации "Прорыв года" победителем стал Медиа
-холдинг ЮОГУ (ЮОГУ-ТВ и «ЮОГУ-пресс»). "Открытие года" в данной номинации победил
вокально-инструментальный
ансамбль ЮОГУ "А вдруг...".
В ходе мероприятия была представлена яркая и насыщенная концертная программа.
Организаторами конкурса
выступили Комитет по молодежной политике, спорту и туризму РЮО и Представительство Россотрудничества в Южной Осетии.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

«ГАЗЕТА ОБЪЕКТИВНО ОСВЕЩАЕТ ЖИЗНЬ ЮОГУ»
Уважаемые члены редколлегии газеты «ЮОГУ-пресс»!
От имени коллектива Юго-Осетинского госуниверситета и от себя лично поздравляю
редакционную коллегию ежемесячной газеты «ЮОГУ-пресс» во главе с редактором Кодалаевой Хансиат Герсановной с пятилетием основания печатного органа нашего вуза.
За недолгий срок своего существования газета снискала уважение читателя объективным освещением многогранной жизни университетского коллектива.
В центре внимания редакционной коллегии, прежде всего, стоит освещение стратегических задач – повышение качества научно-образовательной деятельности, внедрение прогрессивных, инновационных технологий и методик, развитие самостоятельных поисков в ходе изучения научных дисциплин.
На полосах «ЮОГУ-пресс» находят место материалы о распространении передового опыта преподавателей – ученых, личностей, оставивших след в истории нашего учебного заведения.
В информационной составляющей немало материалов о студенческой жизни: посвящение в студенты, педагогическая и производственная практика, знакомство с заповедными уголками нашей родины, высокие достижения студентов
– спортсменов и коллективов художественной самодеятельности.
Желаю нашей газете успешной работы по расширению информационного диапазона, новых творческих находок, неустанного движения вперед.

Ректор: проф. ТЕДЕЕВ В. Б.

Теплые
воспоминания

Буквально пару месяцев назад одна из моих студенток прислала мне фото страницы архивной университетской
газеты. В ней был мой материал почти
15-летней давности про улицы без фонарей, про какие -то лужи и сказочные небылицы. Долго улыбалась, читая его. По-

«Газета сплотила
нас…»
Мое знакомство с газетным делом
началось в университете. Шли разговоры о том, что студентам факультета журналистики необходимо подкреплять теоретические знания на практике. И, в
первую очередь, нужно приложить все
усилия для того, чтобы осуществить выпуск студенческой газеты. За реализацию проекта взялась наш преподаватель Хансиат Кодалаева. Творческую
инициативу поддержали студенты всех
курсов факультета журналистики.
Лично я была в восторге от этой идеи
и всегда с особой теплотой вспоминаю
студенческие будни, когда, готовясь к
выпуску очередного номера, мы иска-

том я вспомнила, что в шуточной форме в нашей газете мы тогда подняли вопросы освещения улиц и досуга молодежи. Мы были рады, что главный редактор газеты Хансиат Кодалаева и небольшая группа преподавателей факультета
журналистики давали нам эту возможность. Кстати, освещение тогда провели, правда, не везде. Но улица, которую
я так смачно описывала в статье, все же
стала светить прохожим.
Мне даже посчастливилось работать
верстальщиком этой газеты. Дома сохранились макеты, исписанные замечаниями редактора. Хансиат Герсановна любила сдавать все в сроки, и замечаний
хватало. Мы ведь учились, «зеленые»
были. У нас был старый рабочий компьютер, на котором все версталось, старенький фотоаппарат. Пожалуй, все!
Сейчас я так уже и не напишу - тогда
ли разнообразные темы, собирали материалы о студенческой жизни… Зачастую информационное наполнение газеты получалось довольно насыщенным. И, что самое главное, на страницах издания имела место быть критика;
цензура заключалась лишь в ряде замечаний со стороны преподавателей но это было так интересно! Наши статьи
обсуждали, они вызывали резонанс...
Вдвойне приятно бывало увидеть свою
фамилию в печати.
Участие в выпуске студенческой газете носило не только учебно-образовательный характер - оно способствовало
упрочению дружеских отношений между студентами. Общее дело объединяло нас всех.
По окончании университета я выбрала
работу телевизионщика, но опыт работы
в студенческой газете не прошел даром.

было легче. Когда ты студент, тебе хочется показаться, постараться, да и легкость в
мыслях, в рассуждениях побуждает к активности. Поэтому важно, чтобы на факультете журналистики практика начиналась с первых минут, как только ты переступил порог вуза. Пусть это будет так же
смешно и, скажем так, примитивно, как
в том материале про улицы и фонари...
Для меня мой факультет связан со множеством приятных воспоминаний, и одно из них – это работа в газете. Надеюсь,
что еще много воспоминаний нынешних
и будущих студентов через годы лягут на
страницы университетской газеты. Удачи
коллективу и студентам!
Гана ЯНОВСКАЯ,
преподаватель кафедры
журналистики
ЮОГУ им. А. Тибилова.

И, возможно, если в будущем я задумаю поменять направление и стать
газетным журналистом, я справлюсь, и
впредь достойно представляя факультет
журналистики ЮОГУ.
Дзерасса КОЗАЕВА,
репортер ГТРК «ИР».
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ТИХО! (СЫБЫРТТ!) ГОТОВИТСЯ К ВЫПУСКУ
НОВЫЙ НОМЕР "ЮОГУ-пресс"...

Хансиат КОДАЛАЕВА, главный редактор "ЮОГУ-пресс":
"Когда я редактирую Я словно медитирую..."

Дина ПЛИЕВА, технический редактор "ЮОГУ-пресс":
"С душою я люблю верстать Дизайн-шаблоны чтоб сломать!"

Зарина ОСТАЕВА, корреспондент "ЮОГУ-пресс":
"Лень и равнодушие - явно не по мне,
Соберу все новости я про всех везде!"

Мария КОДАЛАЕВА, корректор "ЮОГУ-пресс":
"Пою без нот свои я песни, А как по нотам я правлю тексты".

Ацамаз БЕКОЕВ, заведующий типографией ЮОГУ:
"Как в русской, известной всем нам, поговорке, Газету читаю от корки до корки..."

Студенты-журфаковцы:
"Гранит науки грызть усердно
С газетой свежею полезно!.."
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ПРАЗДНИК

«ВЫ - НАША НАДЕЖДА…»
25 декабря в стенах Юго-Осетинского государственного университета прошёл традиционный новогодний студенческий вечер.
Программа вечера была разнообразной.
Студенты демонстрировали свои таланты в вокале, хореографии, эстрадных номерах.
И в этот раз руководство Южной Осетии
не оставило без внимания студенческий коллектив нашей альма-матер. Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев обратился со словами благодарности к Президенту РЮО А. И. Бибилову за
оказываемое вузу внимание и всяческую поддержку студенческой молодёжи.

Глава государства, в свою очередь, отметил,
что Республика возлагает большие надежды на
нынешнюю молодёжь: «Вы – наша надежда, вам
продолжать работу во благо будущего Южной
Осетии. Мы должны вами гордиться»,- заключил
Анатолий Ильич.
В завершение торжественной части новогоднего вечера Президент наградил грамотами студентов-активистов Анну Тхелидзе и Эрика Догузова в номинациях «Мелодичный голос» и «Золотой голос» и пожелал всем счастья, здоровья и
успехов в наступающем году.
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НОМАРÆН
С. 4

политикон асиныл схизынæн. Медойты Боболкæ
дарддæр дæр цæрдзæн æмæ уыдзæн немæ йæ
чингуыты, йæ зонадон куыстыты», - загъта Бибылты
Анатоли.
Мадзалы кæрон университеты ректор Тедеты Вадим бузныг загъта, мысæн изæр чи сорганизаци кодта,
уыдонæн; раарфæ кодта æрæмбырдуæвджытæн, ирон
æвзагзонынады къабазы алхатт дæр æнтыстджынæй
цы кусой, уый фæдыл.

ХЪОДАЛАТЫ Хансиат,
ХИПУ-йы
журналистикæйы
кафедрæйы
сæргълæууæг:
- Боболкæ Георгийы
чызджы фæсаууонмæ рагæй зыдтон – мæ фыд
æй хуыдта йæ уарзондæр ахуыргæнджытæй сæ
иу. Фæлæ сæрмагондæй
та йемæ базонгæ дæн,
нæ университеты журналистикæйы факультет куы бакодтой, уæд. Сæрысуангæй
нæ факультет уыдис ирон факультетимæ иумæ – иу структурæйы. Æмæ нæ кафедрæйы иумиаг гæс дæр уыдис
Боболкæ Георгийы чызг. Йæ сæйраг миниуæг уый уыд,
æмæ нæ æппынæдзух кодта æнгом. Змæст, ардауæн
ныхæстæ æмæ хъуыддæгтæ махмæ никуы уыд.
Никуы хъуыды кæнын, æмæ нæ искæмæ тызмæг
сдзырдтаид, кæд æрыгæттæ уыдыстæм æмæ алцы нæма
зыдтам æмæ 'мбæрстам, уæддæр. Æмæ дзы нæхæдæг та
уыйбæрц аргъуц кодтам, æмæ æхсæв дæр не схуыссыдаиккам, фæлæ нæ хæслæвæрдтæ æнæмæнгдæр хъуамæ
сæххæст кодтаиккам æмгъуыдмæ. Никуыдæр нæм ахуырадон сахаттыл уыдис быцæутæ. Алкæй дæр уыдта æмæ
зыдта æмæ кæмæ куыд æмбæлд, афтæ йын аргъ кодта.
Кафедрæйы уæнгты хуыдта «нæхиуæттæ». Æмæ мах абоны онг дæр уыцы дзырдæй арæх фæпайда кæнæм.
2008 азы августы тугкалæн хæсты фæстæ нæ университеты æрцыд пертурбацитæ. Номхуындæй, уырыссаг филологимæ æгæр цъус абитуриенттæ кæй цыдис, уымæ гæсгæ мах баиу кодтой ацы факультетимæ.
Фæлæ уæддæр нæ бастдзинад Боболкæ Георгийы чызгимæ нæ сæфтам, арæх-иу æрымысыдыстæм нæ хъæрмуд ахастытæ æмæ æнувыд куыст... Æгæрыстæмæй,
иурæстæджы нын кафедрæйы гæс нæ уыд, æмæ мын
уæд афтæ зæгъы: «Хансиат, алкæй дæр уæ бирæ уарзын æмæ уе 'ппæтæн дæр аргъ кæнын, фæлæ, мæ
хъуыдымæ гæсгæ, кафедрæйы
сæргълæууæгæй
ныртæккæ дæуæй хуыздæр ничи бакусид».
Æмæ уый фæстæ афтæ дæр рауад…
Рухсаг у, цытджын Боболкæ Георгийы чызг! Мæрдты
бæсты цы хуыздæр ис, уый Дæ хай уæт…

Манана ПАРАСТАЕВА,
завкафедрой русской и
зарубежной литературы
ЮОГУ:
- Есть люди-исторические памятники. Боболка Георгиевна - одна из
таких, одна из немногих.
Это была удивительная
женщина, на которую
хотелось равняться. Она
была очень красива,
очень мудра. Она несла с собой тончайшее ощущение гармонии, всего того самого прекрасного, что может быть сосредоточено в женщине. Это была женщина-учёный, которая постоянно трудилась и при этом была очень скромна. Её учебники и сборники упражнений по осетинскому языку высоко ценились не
только на Юге, но и на Севере Осетии.
Я всегда ощущаю присутствие Боболки Георгиевны и многие вещи соизмеряю с ней...

ДЫГЪУЫЗТЫ Дали:
- Цард куыд диссаг
æмæ куыд мæнгард у…
Адæймагæн йæ зынаргъ
æмæ æввахс адæм куы
аивгъуыйынц се 'нусон
бæстæм, уæд аззайы
сидзæрæй а дунейыл…
Абоны
бон
мæн
фæнды Медойты Боболкæ Георгийы чызджы кой ракæнын, кæцыйы мæ царды æз никуы ферох кæндзынæн. Ныййарæг мадау, йæ аудгæ
ахаст æмæ йæ зондджын ныхæстæ…
Куысты нæ, фæлæ-иу хæдзары дæр истæуыл куы
фæтыхстæн, уæддæр-иу уымæ бадзырдтон, æмæ алхатт дæр йæ дзуапп уыд фæлмæн æмæ рæвдаугæ.
Боболкæ Георгийы чызг уыдис диссаджы куырыхон
зонды хицау. Ирон сылгоймагмæ цыдæриддæр хорз
миниуджытæ ис, уыдонæй хайджын…
Æгæрон бирæ бакуыста ирон æвзаг зонадон æгъдауæй сахуыр кæныны охыл, æмæ йын æнтысгæ дæр
бакодта, ссис филологон зонæдты кандидат, профессор. Йæ зонадон куыстытæй абон дæр парахатæй
пайда кæнынц студенттæ æмæ ирон æвзаджы дæснытæ.
Фидарæй мæ уырны: Медойты Боболкæйы чи зыдта, кæимæ куыста, уыдонæй никуы ферох уыдзæнис,
æмæ йæ рухс ном цæрдзæн æнустæм...
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СЕВЕР - ЮГ

СБЛИЖАЯ НАРОДЫ...
19-20 декабря во Владикавказе прошел Северо-Кавказский межрегиональный форум, посвященный Дню толерантности. В работе форума приняли участие представители Северной и Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чеченской
Республики, Ставрополья. Организаторами форума выступили министерство по делам национальностей РСО-Алания и
интеллектуальный клуб «Альбус».
Юго-осетинскую делегацию представляли директор Центра социально-политических исследований при ЮОГУ Сослан Плиев, преподаватель кафедры политологии Анна Котаева, сотрудники отдела науки университета Таймураз Тадтаев
и Роберт Кулумбегов.
В первый день форума прошли интеллектуальные соревнования в формате популярной телеигры «Вопрос-ответ». Содержание вопросов было разнообразным: история, культура, искусство, спорт, традиции народов, проживающих на Кавказе.
В завершение первого дня межрегионального форума за
круглым столом его участники высказали свое отношение к современному пониманию термина «толерантность».
«Каждый административно-территориальный субъект
по-своему уникален, и опыт построения межнационального и
межконфессионального согласия в нем является интересным
предметом для изучения. Мы создаем площадки, которые позволяют представителям разных возрастов, национальностей,
культур, мировоззрений, специальностей общаться и делиться своим мнением по злободневным вопросам. Это помогает нашим народам сближаться», - отметил министр РСО-А по
вопросам национальных отношений Аслан Цуциев.

Участники форума, будучи едины в понимании пагубности
нетерпимого отношения в вопросах религии и межнациональных связей, тем не менее выразили и свое субъективное мнение по некоторым аспектам действительности. Эти мнения не
были консолидированными. Так, представитель Чечни высказал убеждение, что на первом месте в позиционировании человека должна находиться религия. «Я сперва мусульманин, а
потом - чеченец», - с такой постановкой вопроса не согласился руководитель юго-осетинской делегации С. Плиев: «Если мы
будем исходить из принципа принадлежности к той или иной
религиозной конфессии, то национального единения не получится. Ведь, например, в России исповедуется несколько религий, и если исходить из принципа первичности веры, то межнациональное размежевание неизбежно».
Второй день форума начался с познавательной экскурсии
по памятным местам Северной Осетии. Участники форума
посетили «Барбашово поле», мемориал Славы, познакомились с различными достопримечательностями Владикавказа.
Северо-Кавказский межрегиональный форум завершился интеллектуальной игрой «Что? Где? Когда?». Участники мероприятия демонстрировали свои знания в области истории,
культуры и традиций народов Кавказа.

NEXT

«ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ
НАШИ СЕРДЦА!..»

Со временем столица нашей республики – город-герой Цхинвал оправляется от последствий военной агрессии, осуществленной политическими кругами Грузии в августе 2008 года. Прошло уже 10 лет,
но те страшные картины стоят перед глазами, словно
все происходило вчера…
Несмотря на трудности и тяжелейшие испытания,
через которые прошла Южная Осетия, она сумела отстоять свою независимость - конечно же, не без помощи России, которая и по сей день поддерживает нас,
в том числе и на мировой арене. Строятся новые школы, детсады, медицинские учреждения, дома, дороги.
Без сомнения, положительно сказалось на жизни нашего населения открытие бизнесменом Т. Боллоевым
швейной фабрики.
И все же остается пока много нерешенных проблем.
Одна из наиболее злободневных – нехватка рабочих
мест для юго-осетинской молодежи. В нашей республике много талантливых молодых людей – и в интеллектуальном, и в физическом плане. Они часто прославляют нас, причем нередко - за пределами РЮО.
К сожалению, не всегда молодежь находит применение своим талантам и возможностями. Если бы для нее
создавались соответствующие условия, у нее вырабатывалась бы мотивация и дальше вкладывать свои силы, свои знания в укрепление и развитие нашего государства.
Недавно в республиканских СМИ прошла информация о возможности открытия на территории Южной Осетии горнолыжного курорта. Мы, однозначно,
поддерживаем данную идею как благое начинание не
только в плане пропаганды здорового образа жизни
для наших сограждан, но и в качестве привлечения в
Республику туристов.
Одним из проблемных вопросов остается нехватка культурно-досуговых центров для молодежи. На сегодняшний день нашей молодёжи, по сути, негде отдохнуть, кроме как в Пионерском парке и на городском озере. В настоящее время идет подготовка к обустройству Парка культуры и отдыха им. М. Горького, и
C. 12
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ИНТЕРВЬЮ

ЭЛИНА БАГАЕВА: «...ВЫБИРАЮ
ТЕЛЕРАДИОЖУРНАЛИСТИКУ»
Студентка I-го курса факультета
журналистики
ЮОГУ
Элина
Багаева считает, что человеку
всё по силам и всё реально
достижимо, если в это верить.
Она пробует свои силы не только
в журналистике, но и в поэзии.
- Элина, расскажи нам
подробнее
о
недавнем
конкурсе, где ты выиграла
грант на учёбу в Высшей школе
Останкино.
- Я наткнулась на этот конкурс
в интернете и решила принять в
нём участие. Конкурс требовал
от
участников
подготовки
видеорепортажа
на
любую
интересную для них тему. В
конкурсе могли принять участие

все желающие. Я отправила
видеоролик, где читаю свои
стихи. По результатам конкурса
я получила грант на бесплатное
обучение в Высшей школе
Останкино. Такую возможность
получили ещё 7 человек. Гранты
нам вручала в Москве известная
телеведущая Мария Ситтель, а
после она провела нам мастеркласс на тему «Как сделать
интересный репортаж».
- Твои дальнейшие планы?
- Я решила поехать на учёбу,
так
как
подобных
шансов
в жизни много не бывает.
Обучение будет длиться 14
месяцев. Я выбрала направление
«Телерадиоведущий».
- Элина, а в каком возрасте
ты увлеклась поэзией и начала
писать стихи?

- Первое стихотворение я
написала, когда мне было 9
лет. Я показала его сестре,
но она не поверила в моё
авторство.
Прошло
много
лет,
и
моя
учительница
русского языка и литературы в
Квайсинской средней школе,
Зассева
Заира
Валерьевна,
поспособствовала тому, что
я увлеклась литературой. Я
полюбила
Пушкина,
Лермонтова, Есенина,
Ахматову,
а впоследствии начала писать
стихи и сама.
А
кому-нибудь
из
перечисленных
поэтов
ты
пыталась подражать?

в будущем великим поэтом
Осетии?
- Профессию журналиста я
выбрала давно и осознанно. Если
у меня не получится, я попытаюсь
стать поэтом.
- А когда ты решила для
себя, что поступишь в ЮгоОсетинский государственный
университет
на
факультет
журналистики?
- Это было давно. Мой отец
смотрел новости на Первом
канале, и я случайно увидела
корреспондента Тимура Сиразиева. Мне понравилось, как
он говорит, как захватывает
внимание зрителя…

- Да, Ахматовой.
- Я знаю, что ты любишь
Коста Хетагурова. Что именно
тебе нравится в его творчестве?
- Я прониклась творчеством
Коста,
потому
что
он
–
настоящий. Он боролся за
счастье своего народа не на
словах, а на деле.
- У тебя есть мечта?
- Да. В будущем я вижу себя
высокопрофессиональным
журналистом.
- А ты представляешь себя

- Если бы тебе сейчас
представилась
возможность
снять свой первый серьезный
репортаж и показать его на
телевидении, о чём бы он был?
- Я бы показала красоту
родной
Осетии
и
наш
университет – ЮОГУ, в котором
учится самая классная молодёжь
и в котором работают самые
лучшие преподаватели.
Интервьюировала
Мария КОДАЛАЕВА.
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ÆРЫГÆТТЫ СФÆЛДЫСТАД

ТУЛДЗБÆЛАС

Цымæ цӕуыл хъуыды кӕныс, иунӕг зӕронд тулдзбӕлас? Чи бааууон кӕны дӕ быны йӕхи? Цы сусӕгдзинӕдтӕ 'мбӕхсыс де' нусон хъæды?
Раргом мын сӕ кӕн…
Кӕмдӕр быдыры астӕу зайы иу тулдзбӕлас. Бӕрзонд у,
ставд хъӕдимӕ. Нӕ тӕрсы тыхдымгӕтӕй, уадтымыгътӕй.
Йӕ хъӕд хӕрдтытӕ у зулчъытӕй. Ис ыл бирӕ зӕронд
ӕмӕ хус къалиутӕ. Ранӕй-рӕтты йыл фенæн ис ахстӕттӕ,
фӕлӕ ныр фӕззӕг у, ӕмӕ сӕ мидӕг ничиуал цӕры.
Фӕззӕг ӕрбалӕууыд, фӕлӕ бӕлӕстӕ сӕ сыфтӕр
нӕма акалдтой, ӕрттивынц дардмӕ, хуры рухсӕй
цӕхӕртӕ калынц. Уыдон сты алыхуызон: сырхытӕ, буртӕ,
цымхуызтӕ, цъӕхтӕ дӕр ма дзы ис. Фӕззӕджы мӕргътӕ
фӕцъус вӕййынц. Арӕх уары къӕвда. Тæрккъӕвда куы
вӕййы, уӕд арв сау мигътӕй сӕхгӕны ӕмӕ уайтагъд аталынг вӕййы.
Тулдзбӕлас ныр арӕхдӕр аныгъуылы хъуыдыты. Сног
вӕййынц йӕ хъуыдыйы ивгъуыд заманы бонтӕ. Уайтагъд
ӕрымысы, куыд рӕзт тыхджын ӕмӕ бӕрзонд тулдзыты
'хсӕн, ӕрхъуыды кæны йӕ рӕсугъд сыфтӕртӕ, йе 'взонджы бонтӕ.
Бирӕ адӕм тезгъо кодтой тулдзы алварс. Цал ӕмӕ цал
уарзон лӕппу ӕмӕ чызджы фембӕлд йӕ быны! Бирӕтӕ
йӕм ныр дӕр ӕрбацӕуынц. Ӕрымысынц, кӕрӕдзи куыд
уарзтой, цавӕр ныхӕстӕй ӕмбарын кодтой се 'нкъарӕнтӕ... Афтӕ сабыргай иу фӕлтӕр ивта иннӕйы. Тулдзбӕлас уыдӕттӕ иууылдӕр уыдта. Тынг ӕй фæфӕнды йӕ
фарсмӕ ӕрбадӕг адӕмимӕ аныхас кæнын, фӕлӕ, хъыгагӕн, дзурын нӕ зоны. Йӕ зӕрдыл арӕх ӕрбалӕууы иу цау.
Тӕвд сӕрдыгон бон тулдзмӕ бацыд ӕвзонг лӕппу.
Йӕ къух авӕрдта бӕласы хъӕдыл, раст æй цыма бӕласы банкъарын фæндыд. Тулдз адӕймаджы фӕхатыд. Лӕппу алӕууыд иучысыл, стӕй сдзырдта: «Куыд рӕсугъд дӕ!
Куыд тыхджын дӕ! Цас цыдæртæ федтаис… Бирӕ рӕсугъддзинӕдтӕ уыдзӕн дӕ зӕрдӕйы, фӕлӕ дын, ӕвӕццӕгӕн,
мастӕй дӕр дзаг у».

Хъуыдыты та сног сты ивгъуыд афоны цаутӕ...
Уыд райсом. Тулдз ныма арф фынӕй кодта. Сӕрдыгон
хуры тынтӕ сӕхи ӕруагътой йӕ цъӕх-цъӕхид сыфтӕртыл.
Мӕргътӕ йӕ алварс цъыбар-цъыбур кодтой. Тулдз райхъал, ӕппӕты тынгдæр цæмæй тарст, уымæй - фӕздӕджы
тӕфӕй. Фӕстӕдӕр куыд бамбӕрста, афтӕмӕй уый уыд
хӕсты райдайӕн. Арв уайтагъд байдзаг стыр ӕфсӕйнаг
"мӕргътӕй". Гуыппытӕ райхъуыстысты алæрдыгӕй. Хъӕд
райдыдта судзын. Тулдз тарстис, йе 'мбӕлтты, мӕргъты, сӕ
ахстӕтты судзгӕ куы уыдта, уæд уымæй.
Бомбӕ, минӕ, кард, танк, джебогъ, нӕмыг - алцыдӕр
йӕ куыст кодта уыцы ран.
Тулдз сӕхгӕдта йӕ цӕстытӕ ӕмӕ цыма тарфынӕйы
цагъары уыд, уыйау бандзыг, ницыуал хатыд.
Куы райхъал, уӕд й' алварс хъӕдӕй ницыуал баззад.
Ӕрмӕст ӕртхутӕг. Йӕхи уӕлӕ дӕр нал къалиутӕ уыд, нал
сыфтӕртӕ. Йӕ бон куы уыдаид, уӕд ныббогъ кодтаид…
Тулдзӕн йӕ зӕнджы ныффидар сты нӕмгуытӕ. Ныр
дӕр ма уым сты. Арӕх фӕкӕсы уыцы бынӕттӕм. Нӕ байгас сты, йӕ зӕрдӕ дæр куыд нӕ байгас, афтæ.
Фӕлӕ рӕстӕг цӕуы ӕмӕ фарн йемӕ хӕссы.
Ӕрбалӕууыд уалдзӕг. Хур ӕрттивы. Бӕстӕ райгас,
ӕрдз райхъал. Мӕргъты зардӕй бӕласы алфæмбылай
байдзаг. Тулдзӕн йе 'нусон цъары ӕхсӕнтӕй ӕддӕмӕ,
рухсмӕ, фӕзындысты ӕрыгон сыфтӕртӕ. Й' алварс та
гуыркъотӕй сырӕзтысты чысыл къалиутӕ.
Тулдзбӕлас йӕ тыхтӕ иууылдӕр ӕрӕмбырд кодта,
цӕмӕй йӕ алы къалиуӕй, алы сыфтӕрӕй, алы уидагӕй
дæр ногӕй цард æнкъара!
Ӕмӕ чи загъта, ома, иунӕг фӕзы нӕу хӕстон?
Уый (тулдз) хӕстон у, ӕгӕрыстӕмӕй, иунӕгӕй дӕр!
КЪУЫЛЫХТЫ Аннæ,
ХИПУ-йы ирон-уырыссаг филологийы факультеты
II-æм курсы студенткæ.
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мы все с нетерпением ждем его открытия. Хотелось бы, чтобы и у нас
в Южной Осетии имелись различные досуговые секции по интересам, развлекательные центры типа
«Доменики», «KFS», торговые центры наподобие «Столицы» (г. Владикавказ) с игровыми площадками и аттракционами для детей. Эта
потребность особенно возрастает
в летнее время – период каникул и
отпусков.
Молодежь всегда отличается оптимизмом и позитивным взглядом
на будущее. Мы, сегодняшнее молодое поколение, тоже очень наГлавный редактор
Х. Г. КОДАЛАЕВА
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деемся на то, что в ближайшем будущем в нашей любимой Южной
Осетии-Алании наконец-то появятся специализированные культурно-досуговые учреждения и зоны отдыха. Молодые люди должны
иметь возможность правильно отдыхать, укреплять здоровье и вместе с тем получать какие-либо новые знания.
При этом нельзя не отметить такое важное новшество, как появление в Цхинвале безлимитного кабельного интернета от компании
«Юг-Телеком». Это, безусловно, заслуга нынешнего Президента РЮО
Верстка и дизайн
Д. ПЛИЕВА

Корреспондент
З. ОСТАЕВА
Корректор
М. КОДА ЛАЕВА

А. И. Бибилова. И хотя кабельный
интернет пока не охватывает всю
Республику, пользователи уже ощутили существенную ценовую разницу между ним и «Остелекомом».
Надеемся, что в скором будущем
безлимитный кабельный интернет
охватит всю Южную Осетию.
Мы ждем перемен. «Перемен
требуют наши сердца!..»
Магда БАГАЕВА,
Альбина БАГАЕВА,
студентки IV-го курса
факультета журналистики
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