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ЮОГУ ПРЕСС
У н и в е р с и т е т с к а я  г а з е т а

Студенты и сотрудники ЮОГУ им. А. Тибилова во 
главе с ректором Вадимом Тедеевым приняли участие 
в праздничной демонстрации, посвященной 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. В демонстрации 
участвовали профессорско-преподавательский состав 
и студенты ЮОГУ, а также работники всех служб 
университета – всего более 600 человек.

Ректор Вадим Тедеев отметил высокую организацию 
колонн ЮОГУ и поблагодарил весь коллектив за 
активное участие в праздничной демонстрации.

В. Тедеев объявил благодарность за подготовку и 
организационную работу помощнику ректора по АХЧ, 
подполковнику запаса Льву Пухаеву, проректору по 
воспитательной работе Инне Цховребовой, помощнику 
ректора Джульетте Остаевой, деканам Марии 

“... ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ...”

Кабисовой, Таймуразу Тадтаеву, Алле Бязровой, Инге 
Тибиловой, Циале Джиоевой, заведующим кафедрами и 
заместителям деканов факультетов.

Ректор также объявил благодарность художествен-
ному руководителю университетского ансамбля Ацамазу 
Тедееву и студенческому активу ЮОГУ.

«9 Мая — это святой день для народа Южной 
Осетии, и участие многочисленного коллектива ЮОГУ 
в праздновании Великой Победы говорит о высоком 
нравственном потенциале как сотрудников, так и 
студентов нашего вуза», — отметил В. Тедеев.

ПРАЗДНИЧНАЯ  ДЕМОНСТРАЦИЯ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ
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ДОКЛАДЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ
8 мая на инженерно-экономическом факультете состоялось 

заседание научно-студенческого общества, посвященное 
70-летию победы в ВОВ. На заседании присутствовало около 30 
студентов, которые с большим интересом выслушали доклады 
на следующие темы:

1. «Промышленность Южной Осетии в ВОВ» 
(исполнитель – студентка III курса Зарина Кокоева; научный 
руководитель – М. В. Кабисова);

2. «Сельское хозяйство Южной Осетии в годы ВОВ» 
(исполнитель – студентка III курса Зарина Ванеева; научный 
руководитель – М. В. Кабисова);

3. «Строительная отрасль в годы ВОВ» (исполнитель 
– студентка факультета ПГС Валерий Мамиев; научный 
руководитель – Л. Г. Мамиева).

НСК

В Юго-Осетинском государственном университете имени А. Тибилова на 
кафедре всеобщей истории и кафедры истории Осетии и кавказоведения 
прошла научная конференция, посвященная 70-летию победы в Великой 
Отечественной Войне.

В конференции приняли участие преподаватели и студенты ЮОГУ, 
представители научной интеллигенции.

В ходе конференции доклады представили профессор ЮОГУ Евгения 
Джиоева («Южная Осетия в годы Великой Отечественной Войны»), 
Лев Басаев («Мероприятия советского государства по укреплению 
обороноспособности в предвоенные годы») и Гиви Гатикоев («Великая 
Отечественная война и И. В. Сталин»).

В завершение мероприятия проректор по научной работе Анатолий Тедеев 
поздравил собравшихся с приближающимся праздником - Днем Великой 
Победы. 

«От имени ректора университета Вадима Тедеева и от себя лично желаю 
всем мира и благополучия», - заключил А. Тедеев.

В ЮОГУ СОСТОЯЛАСЬ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 70-ЛЕТИЮ 

ПОБЕДЫ

ОН ПОРОХОМ ПРОПАХ…
Тема Дня Победы для меня особенно близка. Потому что тогда, еще 

совсем младенцем, я не увидел и не запомнил той улыбки, тех теплых 
отеческих рук, о которых я всегда буду сожалеть. Но они вечно будут 
в моем сердце, пусть лишь как 
отблески моего  детства.

Поэтому на предложение 
выставиться в Союзе 
Художников РСО-Алания я с 
удовольствием откликнулся. 

Открытие выставки  по 
живописи, скульптуре и графике 
прошло 7 мая. Продлилась 
она три недели. Что особенно 
обрадовало – на нее пришло 
много молодежи, и видно 
было, как глубоко затронули их 
работы мастеров Севера и Юга.

 Сочетание истории и 
искусства поражает своими 
масштабами, завораживает и 
уносит вглубь, в те дни, когда 
Победа еще не приблизилась.  
Все отчаянно сражались, 
погибали, но не оставляли 
грозному врагу – фашистам даже клочка земли.

На выставке представлены работы как старшего, более опытного, 
поколения, так и молодого. И можно с уверенностью сказать, что замена 
растет солидная. Многие работы привезли из музея г. Грозный. 

Конечно, там были и наши земляки М. Келехсаев, Ж. Гасинов, 
Р. Каркусов и другие – все, кто сегодня является в высшей степени 
мастером своего дела и душой болеет за свою Родину. А также такие 
видные скульпторы, как М. Дзбоев, С.  Цахилов, который с большой 
фантазией использует подручные материалы для  своих работ...  

 Всего было представлено свыше 100 работ. И выделить кого-
то одного не представляется возможным – все работы выполнены 
профессионально. И в эти дни,  когда народ Севера и Юга живет одной 
общей мыслью, я бы хотел поздравить всех с праздником Победы. Тот 
подвиг, который совершили наши отцы и деды, непередаваем ничем. 
Нам остается вечно помнить их и благодарить за мирное небо и ярко 
светящее солнце… 

Петр ГУЧМАЗОВ, 
народный художник РЮО. 

ВЫСТАВКА

АЛЬМА-МАТЕР
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Траурный митинг, посвященный жертвам Зарской трагедии 1992 
года, прошел сегодня в Южной Осетии. Почтить память жертв 
одной из самых кровавых актов в истории Республики к обелиску 
«Скорбящая мать», установленному на месте трагедии на зарской 
дороге, пришло руководство Южной Осетии во главе с Президентом 
Леонидом Тибиловым. В траурном мероприятии также приняли 
участие парламентарии во главе со спикером юго-осетинского 
законодательного органа Анатолием Бибиловым, родственники 
погибших, гости Республики, общественность.

В начале митинга собравшиеся возложили цветы и венки к обелиску 
памяти жертв трагедии.

Выступая перед собравшимися, Президент Леонид Тибилов 
отметил, что Зарская трагедия – одна из самых тяжелых среди 
произошедших в истории Осетии кровавых актов.

«Беззащитные люди, спасаясь от грузинских национал-шовинистов, 
бежали из Южной Осетии, но все равно не смогли сохранить свои 
жизни – они были расстреляны на этой дороге. Среди них – женщины, 
старики, дети», - сказал он.

Глава государства выразил слова скорби и соболезнования всем 
родственникам и близким погибших.

«Мы никогда не забудем эту трагедию. Мы всегда будем помнить о 
страшных испытаниях, выпавших на долю осетин. Мы будем хранить 
память о всех погибших и никогда не забудем имена российских 
солдат, отдавших свои жизни во имя Южной Осетии», - сказал 
Президент.

Память погибших на митинге почтили минутой молчания. 
Одновременно прозвучал троекратный оружейный залп.

«Чудовищное преступление, совершенное грузинскими 
агрессорами, было направлено против всего осетинского народа, и 
никто из нас не имеет права забывать об этом», - продолжил Президент.

Леонид Тибилов отметил, что годовщина Зарской трагедии должна 

объединить народ Южной Осетии.
«Через единение, через сближение нашего народа мы добьемся 

успеха в том направлении, которое выбрано нашим народом, нашими 
отцами и дедами, нашими предками, – интегрировании с Российской 
Федерацией», - подчеркнул он.

Президент добавил, что в скором времени стратегический Договор 
между двумя государствами о союзничестве и интеграции будет 
ратифицирован и начнется его полномасштабная реализация.

«Я призываю весь осетинский народ и впредь работать на укрепление 
государственности. На том фундаменте, который заложили защитники 
нашего Отечества, мы должны построить свою независимую,  
признанную Республику Южная Осетия», - сказал Леонид Тибилов.

На митинге также выступил руководитель кафедры осетинского 
языка Юго-Осетинского государственного университета им. А. А. 
Тибилова Гацыр Плиев. Трагедия, произошедшая на зарской дороге 23 
года назад, по его словам, является одной из самых кровавых в истории 
Осетии.

«Грузинские фашисты напали на самых беззащитных жителей 
Республики», - подчеркнул он.

Г. Плиев вспомнил и о жертвах других бесчеловечных актов, 
совершенных грузинскими фашистами.

«Мы не можем забыть об этих событиях. Если мы забудем о них, 
значит, мы недостойный Осетии народ», - сказал он.

Гацыр Плиев также призвал всех собравшихся к единению и 

сплоченности и пожелал всем жителям Осетии мирной жизни.
Слова скорби по погибшим жертвам Зарской трагедии   были 

высказаны и другими ораторами.
В ходе мероприятия были зачитаны стихи, посвященные памяти 

жертв трагедии.
Выступивший на митинге Благочинный Цхинвальских церквей 

иерей Иаков Хетагуров прочитал молитву за упокой душ погибших.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЮОГУ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ В АБХАЗИИ

Делегация из Южной Осетии 
приняла участие в Международной 
научной конференции «Абхазия в 
мировой истории и международных 
отношениях», посвящённая 70-летию 
первого президента Абхазии Владислава 
Ардзинба. Как рассказал заведующий 
кафедрой осетинского и общего 
языкознания ЮОГУ Юрий Дзиццойты, 
организаторами конференции выступили 
Абхазский институт гуманитарных 
исследований и Институт востоковедения 
Российской Академии наук.

«С 14 по 17 мая 2015 в Сухуме 
проходила Международная научная 

конференция, посвященная уникальной 
личности – Владиславу Григорьевичу 
Ардзинба, известному абхазскому 
учёному-востоковеду, работы которого 
являются неоценимым вкладом в 
изучение истории и культуры Ближнего 
Востока и Малой Азии, выдающемуся 
общественному и государственному 
деятелю, дипломату и политику»,- сказал 
Ю. Дзиццойты.

Собеседник отметил, что в форуме 
принимали участие представители 
республик Северного Кавказа и 
российских регионов, в частности, 
Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мною был представлен доклад 
“К этимологии ойконима Ачабет”, – 
пояснил Дзиццойты. – Конференция 
была насыщенной и очень интересной, 

и, конечно же, не обошлось без полемики 
и дискуссий, которые возникали в 
результате ознакомления с работами 
участников форума».

Ю. Дзиццойты уточнил, что от юго-
осетинской стороны в конференции также 
приняли участие преподаватель кафедры 
осетинского и общего языкознания ЮОГУ 
Мадина Валиева с докладом «Основные 
цветообозначения в осетинском языке», 
старший научный сотрудник ЮОНИИ 
имени З. Ванеева Лива Тедеева с докладом 
«Добровольное жертвоприношение быка 
(оленя) в традиционной культуре и религии 
абхазов и осетин» и научный сотрудник 
отдела экономики ЮОНИИ Вячеслав 
Джабиев с докладом «Геоэкономика 
РЮО в системе международных 
отношений Черноморско-Каспийского и 
Переднеазиатского региона».

23-Я ГОДОВЩИНА ЗАРСКОЙ ТРАГЕДИИ

ЦХИНВАЛ – СУХУМ

МИНУТА МОЛЧАНИЯ
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УÆЛАХИЗЫ БОНМÆ

  70 азы рацыд, 
стыр историон 
н ы с а н и у æ г 
кæмæн ис, 5 азы 
дæргъы советон 
дзыллæ туджы 
цыхцырджыты  
малы куы ленк 
кодтой, нæ адæм 
уæлахиздзауæй 
к æ ц æ й 
æрыздæхтысты, 
уыцы Стыр 
Фыдыбæстæйон 
хæсты фæудæй.  

Фондз азы 
фондз боны не сты, лæгæвзарæн азтæ уыдысты, бирæ нацитæ 
истой хайад уыцы тохты, бирæ адæмыхæттытæ райстой сæ 
къухмæ хæцæнгарз, цæмæй лæджыфыдхор знаг, немыцаг 
фашизм æрцæуа дæрæнгонд. 

Ир йæхи къæмдзæстыджы бынаты нæ ныууагъта. Цъус 
у сæ нымæц, сидты гæххæттимæ чи ацыд хæсты быдырмæ  
– Ирыстоны фылдæр хай бархийæ балæууыдысты хæсты 
быдыры, Хетæгкаты Къостайы ныхæстæ фæлхат кæнгæйæ:      

«Цæйнæфæлтау, сæрибар адæм, 
 Цагъарæй тугкалæм знагæн, 

    Фæлтау нын амæлæт хуыздæр». 
Иры дзыллæ сæрыстыр сты, хæсты уæззау бонты лæгдзинад 

æмæ хъæбатырдзинадæй фыццаг бынат кæй æрцахстам иннæ 
нацитæм абаргæйæ, уымæй, фæлæ иннæ нацитæ, стæй уæд 
нæхæдæг дæр хъуамæ зонæм иу хъуыддаг: тугкалдæй дæр, 
йæ зынг кæмæн бахуыссыд, уыдоны нымæцтæм гæсгæ, ацы 
хъуыддаджы дæр æрцахстам фыццаг бынат.  

Ирыстоны бирæ хъæутæ федзæрæг сты, бирæ хæдзæрттæн 
æрцыдысты сæ дуæрттæ æхгæд. Нæ адæмæй абон дæр рох не 
сты хæсты хъæдгæмттæ, хæсты егъау нуæстæ.  

Тохвæлладæй дзы чи æрыздæхт, уыдоны зонæм, Кавказæй 
Берлинмæ фæндагыл чи байсæфт, уыдонæн сæ фылдæр хайы 
нæ зонæм, фæкодтой æбæрæг сæфт, сæ ингæнтæ сты афтид.  

Иры дзыллæ уыцы хæсты быдыры фенын кодтой знагæн, 
хæцын куыд хъæуы, уый дæр, æмæ мæлын куыд хъæуы, уый 
дæр. Уый афтæ куынæ уыдаит, уæд газет «Правда» 1944 
азы нæ фыстаид: «Ирыстоны хъæбатыр фырттæ немыцаг 
фашистты ныхмæ тохты равдыстой цæвиттойнаг лæгдзинад 
æмæ хъæбатырдзинад».  

Уый æцæг дæр афтæ кæй уыд, ууыл дзурæг сты 1 июны 1944 
бæрæггæнæнтæ. Уæдмæ Ирæттæй ордентæ æмæ майдантæй 
хорзæхджын æрцыдысты 4119 салдат, офицер æмæ инæлары. 
Хъæбатырты æмæ инæлæртты нымæц дæр схызт бæрзонд 
къæпхæнмæ.  
 Ирон бæдæйнаг лæппутæн алгъуызон уыд сæ хайбавæрд 

знаджы ныддæрæн кæныны хъуыддаджы. Зæгъæм, 1942 азы 
Илья Эренбург афтæ фыста: «Сæдæ æмæ æрдæг немыцаджы 
скуынæг кодта, Ирыстон сæрыстыр кæмæй у, уыцы гуырд 
- Милдзыхы фырт. Нæ бæстæйы чызджытæй уымæн стыр 
бузныг чи нæ зæгъдзæн». 
    Хæст уыдис мæлæтдзаг хæст. Æмбулгæ йæ ракодтой, йæ 

сæрыстырдзинад чи хъахъхъæдта, уыдон. Бирæ зиæнттæ 
æрцыд адæмыл, бирæ фесæфтой сæ царды хостæй, сæ 
культурон бынтæй, рухсадон уагдæттæй, цардаразæг 
фæлтæрæй. Уыдæтты нымайы алы наци дæр, нымайы сæ 
Ирыстон дæр.  
 Йæхи хайбавæрд ис знаг ныддæрæн кæныны хъуыддаджы 

нæ Университетæн (уæды пединститутæн) дæр. Уый байгом 
1932 азы, ихсыд æмæ уырыд азы.  Кæм ын агъуыст нæ уыд, 
кæм кадртæ, кæм та куыстыл анцайыны (æхцайы) фæрæзтæ. 
Фæлæ быхста, цыд размæ, хызтис зындзинæдты сæрты 

ныфсджынæй, уымæн æмæ йæ зыдта ног дуг рæзгæ кæны, ног 
дугæн рæсугъд æмæ фидар фидæн ис.   
   Хъыгагæн йæ рæзты фæндæгтæ тынг бакъуылымпы  сты 

Стыр Фыдыбæстæйон хæсты азты. Кæд бындуронæй æхгæд 
не ,рцыд, уæддæр йæ куыст ныкъкъуылымпы. Йæ сæйраг 
аххосæгтæ уыдысты: нæлгоймаг лектортæ æмæ студенттæ 
аивылдысты хæсты быдырмæ (æниу, сылгоймæгтæ дæр æнцад 
кæм бадтысты).  
      Цы уавæры бахауд нæ пединститут, ууыл уæлæнгæйтты 

ахæссæм нæ цæст: 
  Нырма уал уый, æмæ пединститут бæрнгонд æрцыд уæд дæр 

æмæ фæстæдæр азты не стыр куырыхон ахуыргонд Уанеты 
Захарæн. Уый хорз æмбæрста, пединститутæн йæ фыццаг 
фæндæгтыл цæуæн кæй нал ис. Уавæртæм гæсгæ архайдта 
Захар, куыстмæ хаста йæхи ивындзинæдтæ. Директор уыдта, 
студентты нымæц бонæй-бон къаддæр кæй кæны. Зæгъæм, 
1 сентябры 1941 студентты нымæц уыд 329, 1 августы 1942 
сæ нымæц æрхауд 97 студентмæ. Бирæ къурсыты ма ахуыр 
кодтой дыгай-æртыгай студенттæ. Уанейы фырты йæ уавæр 
куынæуал амыдта, уæд æрæхгæдта иуæй-иу факультетты, 
уымæн æмæ сын лектортæ нал уыд. Цыбыр ныхасæй, 18 
академион къурсæй 11 æрцыдысты æхгæд.  
  Ис ма ахæм бæрæггæнæнтæ дæр: 1940 азы рауагъдонты 

нымæц уыди 147, 1943 азы та æрмæст 8. Кæнæ хæсты агъоммæ 
пединститут радта 257 кадры, хæсты азты та – 92.  
  Дзырд дæр ыл нæй, Хуссар Ир хæсты уæззау бонты кадртæ 

цух кæй уыд. 
  Знаджы фæсчъылдым чи баззад, уыцы лектортæ æмæ 

студенттæ дæр æнцад нæ бадтысты. Æрбадт, æрулæфт сын нæ 
уыд, æххуыс кодтой институты цы госпитал байгом, уый куы
стæн.                                                    
 Æвдæлон кодтой вагæтты цы хойраг цыд, уыдæтты, 

сыгъдæг кодтой митæй канд горæты уынгтæ нæ, фæлæ ма 
æфсæнвæндаджы мит дæр, куыстой колхозон быдырты, 
æххуыс кодтой фермæты кусджытæн, тыллæг æфснайæг 
колхозтæн, цæф æфсæддонтæн.

Знаг ссæстгонд куы цыд, Дзæуджыхъæуæй райдайгæйæ, 
дæрæнгонд æмæ тард куы цыд, уæд рæстæггай хуыздæры ,рдæм йæ хуыз ивын райдыдта нæ пединститут дæр. Рæзт 
ахуыргæнджыты (лекторты), стæй уæд студентты нымæц  дæр. 
Зæгъæм, кæд нæм 1944-45 ахуыры азы уыдис 39 лекторы, уæд 
1945-46 азы сæ нымæц схызт 56-мæ. Студентты нымæц схызт 
378-мæ, курсытæн -10, 1945 азы систы 11. 
 Хæсты быдырмæ фæцыдысты нæ разагътайы лектортæ 
–  Хъуылымбегты Гигуц, Бекъойты Димитри, Гасситы 
Илья, Дзассохты Къоста, Плиты Филипп, Санахъоты В. Н., 
Цхуырбаты Л., Уалыты С. В., Кагарава Ш. æмæ æнд. 
 Райгуырæн бæстæйы сæраппонд сæ цард радтой – 

Куымæридтаты А. К., Нартыхты А. М., Уалыты С. В., 
Бекъойты А. В., Джангабекова А. С. æмæ   Бестауты А. С.

Институты доцент, историон зонæдты кандидат Саулохты 
Тамарæ стыр куыст бакодта йæ клуб «Поиск»-имæ, чи фæмард, 
уыдоны рухс нæмттæ ссарыныл. 
Егъау куыст кодта хæсты уæззау азты пединституты партион 

организаци. Уый хъæппæрисæй æмбырдгонд цыдысты 
æхцайы фæрæзтæ фронтæн дæр æмæ фæсфронт хæсты чи уыд, 
уыдоны бинонтæн дæр. Зæгъæм: 1944 азмæ хъахъхъæнынады 
фондмæ бахастой 11.470 сомы, хъарм дзаумæттæ – 14.733 
сомы аргъ, хæдтæхæг «Советон Гуырдзыстоны»-ы фондмæ – 
10.500 сомы, тыхст бинонты фондмæ – 3662 сомы.  
  Хæсты фæстаг аз фæзындысты фæсаууонмæ хайады 

факультеттæ. Уыдон та уыдысты: ирон æвзаг æмæ литературæ, 
уырыссаг æвзаг æмæ литературæ, истори, географи, æрдззонæн 
æмæ физматы факультеттæ. Уыдон дзæвгар фæрæуæгдæр 
кодтой кадртæй Хуссар Ирыстоны къух.

Уанеты Захар директорæй фæкуы-ста суанг 1948 азмæ. 

    НÆ КАДРТЫ КУЫРДАДЗ ФЫДЫБÆСТÆЙОН ХÆСТЫ АЗТЫ

                                                                                                                              «Æлгъыстæй зындоны дзыназа, 
                                                                                                                     Цы лæг æрымысыд хæст!» 

 5 ф.
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Бирæ бакуыста, бирæ йын бантыст саразын 
кадртæ бацæттæ кæныны хъуыддаджы. Йæ бæрны 
уыдысты дыууæ институты, куыд зонад-иртасæн, афтæ 
педагогон дæр.

Уæлдæр æй загътон, лæгдзинад æмæ хъæбатырдзинадæй 
хæсты тугуарæнты    фыццаг  бынат æрцахстам, 
тугкалдтæй, зынгхуыстдзинадæй дæр фыццаг бынат мах 
у. Æркæсæм-ма иу хъуыддагмæ: къаннæг Ирыстонæй (сæ 
фылдæр бархийæ) хæсты быдырмæ ацыд 94 мины, нал дзы 
сыздæхт 58 мины. Кæуылты у сæ нымæц дыгай, æртыгай, 
цыппæргай, фæндзгай, æхсæзгай, æвдгай фырттæ чи 
фесæфта, уыцы хæдзæрттæн. Гæздæнтæ – 7, Кобеккатæ – 
7, Хестантæ – 6, Темыратæ – 6, Токатæ – 5, Тедетæ – 5, 
Плитæ – 5, Гуыриатæ – 5, Уазæгтæ – 5, Хъесатæ – 5 æмæ 
афтæ дарддæр.   
 Рацарæзт, демократи æмæ æргом ныхас Советон 

адæмы царды бындур нызмæлын кодтой. Адæм æддаг-
мидæг ауадысты, кæрæдзи хъуын-хъис хæрынц зæххы 
сæрвæлтау, дæхионæй дæ бон хорз зæгъæн нал ис, кæд 
нæ зæххыл фысымтæ стæм, уæддæр нæ «уазджытæ» æмæ 
«æрцæуджытæ» хонынц Хуссары ,рдыгæй – Гуырдзы, 
Цæгаты ,рдыгæй – Хъулгъа (мæхъæл). Хуссар Ир та ногæй 
бахауд мылазон мигъты, ног геноциды. 
  «Уæрм къахæг дзы йæхæдæг хауы», зæгъы нæ фыдæлты 

æмбисонд. Нæ сыхæгтæ нын дыууæрдыгæй цæмæ 
хъавыдысты, уыдæттæ æртыхстысты сæхи сæрыл.  
 Махæн ис сæрылхæцæг, уромæг æмæ хъахъхъæнæг, уый 

у Стыр Уырысы къух. Сфæрæзтам нæ геноцид, ногæй та 
зынджы хай бацис Хуссар Ир, басыгъд нæ университет, 
фæкъæрис сты йæ авналæнтæ, фæлæ йæ куыст кæны. 
Пединститутæй арæзт æрцыд Университет, фæфылдæр 
нæ факультетты нымæц, Уæрæсейы университеттæ сæ 
дуæрттæ байгом кодтой нæ фæсивæдæн. Рæзы æмæ 
рæсугъд кæны нæ сахар, ивазы йæ уæнгтæ, рæзынц 
ног хæдзæрттæ, уагдæттæ – музей, театр, университет, 
скъолатæ, хуыздæр кæны йæ куыст паддзахадон 
телеуынынадæн, ирон периодикон мыхуырæн. 

Университет нацийы куырдадз у, ирон адæмы цы 
ахуыргонд фæлтæр хъæуы, ахæмтæ уадзæг куырдадз. 

Стыр Фыдыбæстæйон хæсты фæудыл æххæст кæны 70 
азы. Университет афтид армæй не ,мбæлы ацы стыр æмæ 
ахсджиаг бæрæгбоныл.

Ректорат, кафедрæтæ æмæ деканаттæ цæттæ кæнынц 
алгъуызон мадзæлттæ. Сæйраг куыст уал дзы у студенттæн 
лекцитæ кæсын ацы темæйыл, зонадон конференцитæ 
ауадзын, спортивон мадзæлттыл бакусын, нæ ансамблы 
репертуар фæхъæзныгдæр кæнын, экскурситæ саразын нæ 
районтæ æмæ Цæгат Ирмæ, Ирыстоны хæстон музейтæ 
фенын, Фыдыбæстæйон хæсты ветерантимæ фембæлын.  
 9 Май адæмæн у циндзинады бæрæгбон, уымæн æмæ 

70 азы размæ нæ Цæдисы дзыллæ фæуæлахиз сты 
лæджыфыдхор знагыл, немыцаг фашизмыл.   
   Нымайæм æй хъыджы боныл дæр, уымæн æмæ нæ 

судзаджы мæрдтæ, нæ афтид ингæнтæ гъеуæд ногæй 
æрлæууынц нæ зæрдыл.  
   Циндзинады Май у æмæ уадз дидин æфтауæт сæрибар 

æмæ намысы дуг. Иры уæзгуытæ, æрымысут уæ сагсур 
фæсивæды 1941-1945 азты, стæй уæд Гуырдзыстоны 
дыккаг геноциды рæстæджы дæр йæ цард адæм æмæ 
Райгуырæн бæстæйы сæрвæлтау чи радта, уыдоны се 
,ппæты дæр. 
  Мах та, ирæттæ, кæддæриддæр нæ зæрдыл хъуамæ дарæм, 

хæстон поэт Асаты Реуаз цы загъта, уыцы ныхæсты:  
«Куы цæрай, уæд  –  

           сæрибарæй дæ бæсты,
Куы мæлай, уæд – 

йæ сæрыл карз фыдхæсты».
                       

 ПЛИТЫ Гацыр,
 ХИПУ-йы ирон литературæйы 

                                     кафедрæйы сæргълæууæг, 
профессор, Республикæ Хуссар Ирыстоны                                                              

зонæдты къабазы сгуыхт кусæг.

 4 ф.

«БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ И ЛУЧШЕ!»
(Из выступления завкафедрой журналистики                                
Х. Г. КОДАЛАЕВОЙ на «Презентации специальностей 
ЮОГУ им. А. Тибилова», май 2015 года) 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Дорогие выпускники! Уважаемые 
присутствующие! С вашего 
позволения я, как журналист, 
начну свое выступление с вопроса: 
«Какое оружие на сегодняшний 
день считается самым сильным, 
самым мощным?»  Правильно – 
информация. А в чьих руках она 
находится, кто ею оперирует, кто 
доносит до миллионов людей? 
Конечно же, журналисты. 

   Есть такое расхожее выражение: 
«Кто владеет информацией – тот  

владеет миром». Кто выигрывает сегодня информационные 
войны, тот выигрывает все сражения. Вспомним, как 
начиналась грузино-осетинская война. Она началась с 
идеологической борьбы, развернувшейся на страницах 
грузинских газет и на грузинском телевидении. Вспомним, 
кто прорывал информационную блокаду вокруг Южной 
Осетии – опять-таки журналисты, которые доносили 
честную, правдивую информацию до мирового сообщества 
и тем самым содействовали вводу миротворческих сил на 
территорию Республики Южная Осетия.

   Сегодня мы наблюдаем в мире борьбу за информацию, 
и эта борьба требует профессионализма. Одними 
способностями, одним талантом сегодня не обойтись 
– нужно профессионально учиться журналистике. 
Журналистику называют, как вы знаете, «четвертой 
властью», и это тоже не случайно. Журналисты воздействуют 
на умы и души людей, на их сознание и подсознание, 
влияют на их поведение и эмоции. Тем самым журналисты 
создают общественное мнение, игнорировать которое 
не может ни один политик, ни один государственный 
чиновник даже самого высокого ранга. И в этом – сила и 
власть журналистики.

   Если говорить о нашем факультете, то он функционирует 
уже 20 лет. Мы выпустили свыше двухсот студентов. 
Хочу подчеркнуть, что большая их часть работают по 
специальности. Допустим, 70% работников местного 
телевидения – это наши бывшие студенты. Выпускники 
журфака работают на разных местах, начиная с пресс-
службы Президента РЮО Леонида Харитоновича Тибилова 
и заканчивая партийными газетами.

   Хотелось бы особо отметить один факт. Ни для кого не 
секрет, что проблема коррупции в высшем образовании, 
к сожалению, имеет место быть на всем постсоветском 
пространстве. ЮОГУ во главе с новым ректором Вадимом 
Ботазовичем Тедеевым взял курс на искоренение 
коррупции. И я с гордостью хочу констатировать, что в 
фарватере этого движения идет факультет журналистики. 
И это правильно. Ведь именно журналисты должны 
высвечивать  проблемы, которые мешают нашему 
обществу развиваться и жить достойной жизнью.

   Дорогие выпускники! Если вы смелы, целенаправленны 
и ответственны, если вы хотите всегда находиться в гуще 
событий, если вы мечтаете хоть ненамного изменить наш 
мир к лучшему – дерзайте! В этом вам поможет факультет 
журналистики ЮОГУ. У нас почти олимпийский девиз: 
«Быстрее, выше и лучше!». Мы ждем вас с чистыми 
помыслами и открытыми сердцами!..
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ВСТРЕТИЛИСЬ 

С ЮГО-ОСЕТИНСКИМИ СТУДЕНТАМИ
В Цхинвале прошла встреча членов делегации Уральского 

государственного юридического университета со студентами 
и преподавателями Юго-Осетинского государственного 
университета. На встрече также присутствовал советник 
Президента Южной Осетии Мераб Зассеев.

Ученые Уральского государственного 
юридического университета - доктор 
юридических наук, заведующий кафедрой 
судебной деятельности Владимир Бозров, 
доктор экономических наук, заведующий 
кафедрой теории и практики управления 
Александр Митин, доктор юридических 
наук, заведующий кафедрой прокурорской 
деятельности Евгений Ергашев и доктор 
юридических наук, заведующий кафедрой 
криминалистики Александр Беляков 
рассказали студентам об основных 
направлениях своей деятельности.

Подробно об Уральском 
государственном юридическом 
университете, институтах, входящих 
в его структуру, рассказал Александр 
Митин.

«Наш университет является 
бюджетным государственным 
образовательным учреждением 
высшего профессионального 
образования, которое занимает 
достойное место среди ведущих вузов 
страны, – сказал Митин. –  В общей 
сложности, в нашем университете 
обучается около 7 тысяч человек».

По словам А. Митина, в структуру университета входят 
институты прокуратуры, юстиции, государственного и 
международного права, ускоренного и заочного обучения, 
права и предпринимательства и другие.

Директор Государственного производственно-
полиграфического объединения Мадина 
ИКАЕВА поделилась управленческим опытом 
со студентами инженерно-экономического 

факультета ЮОГУ.

Зам. министра внутренних дел РЮО Тарзан 
КОКОЙТЫ рассказал студентам инженерно-
экономического факультета ЮОГУ о знаковой 
дате - дне 29 мая, когда был принят Акт о 

независимости РЮО.

ВИЗИТ

«Что касается специфики учебной деятельности вуза на 
сегодняшний день, то мы реализуем программу подготовки 
юристов по направлениям бакалавриата и магистратуры, хотя 
у нас еще остается и специалитет», –  отметил Митин.

В ходе встречи студенты задавали 
ученым интересующие их вопросы. 
По завершении лекции ректор 
ЮОГУ Вадим Тедеев вручил гостям 
благодарственные письма.

Ректор выразил благодарность 
членам делегации за визит в 
Республику, выразив надежду на 
дальнейшее сотрудничество.

«Огромное спасибо вам за ту 
работу, которую вы делаете для 
сближения наших университетов, 
тесного сотрудничества на 

перспективу, - отметил 
ректор. - Для нашего вуза 
важно международное 
сотрудничество, в частности, 
с Уральским государственным 
юридическим университетом, 
который занимает достойное 
место среди высших 
учебных заведений России, 
специализирующихся в 
области юриспруденции».

Члены делегации 
Уральского университета, 
в свою очередь, передали 
ректору ЮОГУ электронную 

версию информационного контента, включающего в себя 
учебные материалы по криминалистике, информатизации в 
системе государственного управления, организации работы 
органов прокуратуры и другим направлением юриспруденции.

ДАТА ВСТРЕЧА
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В ЮОГУ ЗАВЕРШИЛИСЬ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВОВ
Как сообщала наша газета, с целью координации проводимых в честь 

70-летия Победы в ВОВ университетских мероприятий в ЮОГУ была создана 
рабочая группа.  Возглавил её ректор вуза Вадим Тедеев. В состав рабочей 
группы вошли:  проректор по учебной работе Станислав Гобозов, проректор по 
воспитательной и профориентационной работе Инна Цховребова, проректор 
по экономике и финансам Вадим Хубулов, консультант ректора Джульетта 
Остаева, и. о. декана инженерно-экономического факультета Мария 
Кабисова, декан факультетов биологии, психологии и физвоспитания Циала 
Джиоева, и. о. декана факультетов русской филологии,  иностранных языков 
и журналистики Алла Бязрова, декан факультета осетинской филологии и 
ПМНО Инга Тибилова, декан историко-юридического факультета Таймураз 
Тадтаев, помощник ректора по АХЧ Лев Пухаев.

По словам И. Цховребовой, все мероприятия, запланированные рабочей 
группой, проведены на должном уровне.  Студенты проявили неподдельный  
интерес к конкурсной программе и приняли в ней самое активное участие. 
В заключение в ГККЗ «Чермен» был проведен совместный праздничный 
гала-концерт с участием студентов ЮОГУ, сотрудников университета и 
военнослужащих  4-й Российской гвардейской военной базы.

Ниже приводятся итоги конкурсов, приуроченных к 70-летию Победы 
в ВОВ:

     1. Конкурс на лучшую компьютерную презентацию «Осетины в ВОВ».
Победители:  Инал ЖИБА, студент 3 курса строительного факультета; 

Сослан ТАДТАЕВ, студент 3 курса строительного факультета.
     2. Конкурс эссе на темы: «Если бы не эта Победа…» и «Вклад моей 
семьи в Победу над фашизмом».

Победители:
Мадина КУЛУХОВА, 4 курс факультета русской филологии;
Ирина ГАГЛОЕВА, 1 курс факультета иностранных языков;
Нина ДЗУКАЕВА, 3 курс факультета иностранных языков;
Лейла ДРЯЕВА, 1 курс факультета журналистики;
Зарина КОКОЕВА, 3 курс экономического факультета; 

Мадина БИЧЕНОВА, 3 курс переводческого факультета.
   3. Конкурс на лучшую стенгазету. 

Победители:
в номинации  «Храним в сердцах Великую Победу» -  инженерно-
экономический факультет;
в номинации «Самая информативная газета» - факультет иностранных
языков;
в номинации  «Это не вычеркнуть из памяти» - факультет биологии и 
химии;
в номинации «Самая креативная газета» - исторический факультет;
в номинации «Самая красочная газета» - факультет осетинской 
филологии.
  4. Лучшие доклады, представленные на заседаниях научно-
студенческих кружков:
«Строительная отрасль Юго-Осетинской автономной области  в годы
ВОВ» –  Валерий МАМИЕВ,  студент  1 курса строительного
факультета; н/р - ст. преп. МАМИЕВА Л. Г.
«Сельское хозяйство Южной Осетии в годы ВОВ» – Зарина
ВАНЕЕВА, студентка 3 курса экономического факультета; н/р - доц. 
КАБИСОВА М. В.
«Промышленность Южной Осетии в годы ВОВ» – Зарина
КОКОЕВА, студентка 3 курса экономического факультета; н/р - доц.
КАБИСОВА М. В.
«ВОВ в творчестве Тотырбега Джатиева. Образ Исса Плиева в
романе «Сабельный звон»»  –  Зарема ЦХОВРЕБОВА,  студентка
 4 курса филологического факультета; н/р -  доц. ТИБИЛОВА Л. А.
«Концепция истории и культуры творчества отца и сына
Гумилевых» – Яна ТЕДЕЕВА, студентка 4 курса филологического
факультета; н/р -  доц. ПАРАСТАЕВА М. М.
«Стыр Фыдыбæстæйон хæст æмæ нæ институт» – Виктория 
ПУХАЕВА,  студентка 3 курса переводческого факультета; н/р -  проф. 
ПЛИТЫ Г. Г.

В Юго-Осетинском государственном 
университете им. А. Тибилова состоялся 
литературный вечер, посвященный  
выдающемуся поэту, драматургу, переводчику, 
лауреату Нобелевской премии Иосифу 

Бродскому. На мероприятии присутствовали 
преподаватели и студенты ЮОГУ, а также 
учащиеся городских школ.

Руководитель «Литературной гостиной», 
заведующая кафедрой русской и зарубежной 
литературы, доцент Манана Парастаева 
напомнила, что Иосифу Бродскому в мае 
исполнилось бы 75 лет.

«Бродский был носителем истины и 
искренней любви к родине, которая его 

отвергла, - сказала Парастаева. - Но он, тем 
не менее, прославил русскую литературу, 
сделал ее цельной своим присутствием и 
сумел синтезировать все то, что было до 
него, пропустив вечные темы русской поэзии 
через свою «лабораторию». В результате мы 
получили очень сложную поэзию, которая 

нуждается в нашем 
понимании, в 
нашем сочувствии 
и в нашем со-
авторстве».

П а р а с т а е в а 
отметила, что 
т в о р ч е с т в о 
Бродского имеет 
для осетин сакра-
льное значение.

«Одной из при-
чин является то, 
что Бродский 
тесно связан с 
интеллигентной 
семьей сестер 
Абаевых, с кото-

рыми он дружил, - уточнила Парастаева.- 
Именно в доме Ляли Абаевой в Лондоне 
Бродский узнал, что он – лауреат Нобелевской 
премии».

Кандидат филологических наук, доцент 
ЮОГУ Марина Чибирова, отметила, что 
творчество Бродского явилось для нее 
большим открытием.

«Имя   Бродского для меня было связано 
с некоей загадочностью, тайной, - сказала 

Ч и б и р о в а . 
- Намного 
позже я 
поняла, что 
загадочность 
и тайна 
о к у т ы в а ю т 
и жизнь, и 
т в о р ч е с т в о 
Бродского. Он 
уникален, и 
прежде всего, 
тем, что, имея 
семиклассное 
образование, 
н е в е р о я т н о 
м у д р о  
р а с с у ж д а е т 
обо всем».

Сотрудник Юго-Осетинского научно-
исследовательского института имени З. В. 
Ванеева Зара Абаева подчеркнула, что с 
поэзией Бродского к человеку приходит целый 
мир, о котором он, может быть, и не подозревал.

«Мне кажется, что Бродский в одном из 
своих первых стихов обратился именно к душе 
человека и к Богу, он напомнил всем, что у 
каждого есть свой Бог», - сказала Абаева.

В ходе литературного вечера участники 
мероприятия рассказали о жизни и творчестве 
поэта, продекламировали его стихотворения. 
Также присутствующим был показан 
документальный фильм «Иосиф Бродский. 
Возвращение».

Поэт Иосиф Бродский скончался в Нью-
Йорке 28 января 1996 года, не дожив до 56 лет.

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ»

ОБРАЩЕНИЕ К ДУШЕ…
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МЕРОПРИЯТИЕ

В Цхинвале в киноконцертном зале 
«Чермен» состоялся праздничный 
концерт, посвященный 70-летию Великой 
Победы. Он был организован силами юго-
осетинских студентов и преподавателей, 
а также военнослужащих 4-й Российской 

военной базы, дислоцированной на 
территории Республики Южная Осетия.

На концерте присутствовали ветераны 
Великой Отечественной войны, 
председатель Совета безопасности 
Южной Осетии Анатолий Плиев, 
госсоветник Президента Родион 
Сиукаев, министр образования и науки 
Натали Гассиева, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол РФ в Южной Осетии 

 ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ  ЮОГУ 
С АЛАНОМ ХАРЕБОВЫМ

В Юго-Осетинском государственном 
университете имени А. А Тибилова  прошла 
встреча жителя Силиконовой долины - 
юго-западной части консолидированного 
м е т р о п о л и т е н с к о г о 
статистического ареала 
Сан-Франциско в штате 
Калифорния (США), 
уроженца Южной 
Осетии Алана Харебова 
с преподавателями и 
студентами кафедры 
анлийского языка ЮОГУ. 
Общение проходило на 
английском языке, в ходе 
которой студенты задавали 
Харебову интересующие их вопросы. Алан 
Харебов, который проживает в Силиконовой 
долине более 20 лет, рассказал о своей жизни 
в Штатах, особенностях американского 
менталитета, своей профессии, связанной с 
современными технологиями.

По словам и. о. заведующей кафедрой 
английского языка ЮОГУ Ирины Бекоевой, 
встреча была интересной и насыщенной.

«Алан, как человек, проживающий более 
20 лет в Соединенных Штатах, является 
носителем английского языка, и встреча с ним - 
неоценимый опыт общения, - и человеческого, 
и профессионального, потому что наши 
студенты узнали много интересного о жизни в 
Соединенных Штатах, сфере, затрагивающей 
современные технологии», - сказала Бекоева.

Преподаватель кафедры английского языка 
Сюзанна Джиоева, со своей стороны, также 
отметила значимость прошедшей встречи.

«Мы очень рады, что Алан согласился встретиться с 
нашими студентами, потому что это большая редкость 
для них - пообщаться с носителем английского языка, 
- сказала Джиоева. – Чувствовалось, что они понимали 
друг друга, шла очень оживленная беседа, и хорошо, 
что встреча состоялась».

Эльбрус Каргиев, руководители силовых 
структур республики, военнослужащие, 
представители интеллигенции и обще-
ственности Республики, а также студенты 
и профессорско-преподавательский состав 

ЮОГУ.
П р и су т с т ву -

ющие почтили 
память павших 
в годы Великой 
Отечественной 
войны минутой 
молчания.

В ходе ме-
р о п р и я т и я 
у ч а с т н и к и 
к о н ц е р т а 
п р е д с т а в и л и 
н а с ы щ е н н у ю 
программу, в 

которую вошли песни, посвященные Великой 
Отечественной войне, в исполнении студентов, 
преподавателей вуза и военнослужащих 4-й 
военной базы. Университетский танцевальный 
коллектив исполнил национальные танцы.

Концертная программа завершилась 
песней «День Победы» в исполнении всех 
участников мероприятия.

ЮОГУ СОВМЕСТНО С ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 4-ОЙ 
РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЫ ПРОВЕЛИ КОНЦЕРТ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ

ПОЛИ_ЛОГ


