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ПУЛЬС ЮОГУ

Делегация РИСИ побывала в ЮОГУ
В Юго-Осетинском госуниверситете им. А. Тибилова была проведена рабочая встреча ректора Вадима Тедеева с делегацией Российского института стратегических исследований во главе с его директором Леонидом Решетниковым
по вопросам сотрудничества между ЮОГУ и РИСИ.
Также состоялась встреча делегации РИСИ с профессорско-преподавательским составом и студентами Юго-Осетинского государственного университета.
В начале встречи ректор Юго-Осетинского госуниверситета Вадим Тедеев
отметил, что ЮОГУ и Российский институт стратегических исследований планируют подписание Соглашения о сотрудничестве: «В феврале текущего года у
нас с Леонидом Решетниковом состоялся телефонный разговор, в ходе которого была достигнута договоренность о встрече и возможном подписании Договора о сотрудничестве, а также проведении у нас в университете Международной научно-практической конференции», - сказал В. Тедеев.
Леонид Решетников, в свою очередь, отметил, что рад приезду в Южную
Осетию и началу сотрудничества с ЮОГУ: «Мы с большим удовольствием, с
огромным чувством любви и дружбы приехали в Южную Осетию, - сказал Л. Решетников. – С подписанием Договора с ЮОГУ мы намерены решать конкретные
вопросы. При возможности будем заказывать специалистам ЮОГУ научно-исследовательские работы по различным направлениям, проводить совместные
мероприятия, приглашать юго-осетинских студентов и аспирантов на стажировку в наш институт. С ректором у нас состоялся детальный разговор по вопросам
сотрудничества. Планы у нас реальные, и мы будем их выполнять. С Вадимом Тедеевым мы достигли взаимопонимания по всем вопросам, и я уверен, что сотрудничество между ЮОГУ и РИСИ будет максимально эффективным».
По словам Решетникова, народы Южной Осетии и России принадлежат од-

ной цивилизации: «Нас объединяют давние связи, традиции, веками складывающийся образ мышления, подход к жизни, к человеческим отношениям, к работе,
долгу».
Л. Решетников также рассказал об истории возникновения и
деятельности возглавляемого им
института: «Наш институт особый, - аналогов ему в России нет,
- сказал директор. – Он был создан в 1992 году Указом тогдашнего Президента Бориса Ельцина. С
2009 года институт получил новый
устав, согласно которому его учредителем является Президент Российской Федерации и он работает по госзаказу - по заказу администрации Президента. Мы являемся аналитическим центром, который готовит аналитические работы по обращениям администрации Президента: в основном, это
работы, касающиеся внешней стороны деятельности нашего государства, хотя рассматриваем и вопросы, связанные с внутренней политикой, прежде всего, национальные вопросы, межрелигиозные отношения, некоторые вопросы экономического развития».
Сотрудник Российского института стратегических исследований, военный журналист Юрий Котенок рассказал, что в первый раз он приезжал в Южную Осетию в 2004 году: «В то время здесь была тяжелая ситуация: грузинские анклавы накачивались оружием и боеприпасами из
Грузии; устраивались вооруженные провокации, стычки. В 2008 году, когда началась война, я сразу же собрал чемодан и 9 августа был уже в
Северной Осетии. В Цхинвал мне удалось приехать только 10 августа», - поделился воспоминаниями Ю. Котенок.
В конце встречи ректор ЮОГУ Вадим Тедеев поблагодарил членов делегации РИСИ за интересные выступления и выразил надежду, что такого рода встречи станут проводиться на регулярной основе.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

«РАЗВИТИЕ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
В Цхинвале прошла Международная научно-практическая конференция «Развитие союзниче-

ского партнерства в новых условиях,
- сказал Президент. - Для этого есть
все предпосылки – совместно реша-

ских отношений между Республикой Южная Осетия и Российской
Федерацией в контексте евразийской интеграции», организованная
Юго-Осетинским государственным
университетом имени А. А. Тибилова (ЮОГУ) и Российским институтом стратегических исследований (РИСИ).
В работе конференции приняли
участие Президент Южной Осетии Леонид Тибилов, Председатель юго-осетинского Парламента Анатолий Бибилов, глава Администрации Президента Алан Джиоев, секретарь Совета безопасности Анатолий Плиев, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике
Южная Осетия Эльбрус Каргиев,
члены правительства, лидеры парламентских партий и др.
Конференцию открыл ректор
ЮОГУ Вадим Тедеев. Затем с приветственным словом к участникам конференции обратился Леонид Тибилов, который пожелал им
плодотворной работы: «Сегодняшняя встреча предоставляет возможность обсудить перспективы
расширения и развития российско-юго-осетинского стратегиче-

емые задачи военного сотрудничества и обеспечения безопасности,
сотрудничество в социально-экономической сфере, перспективы развития транспортных коммуникаций и
многое другое».
В своем выступлении глава государства отметил, что отношения
стратегического партнерства между
Россией и Южной Осетией поднялись на качественно новый уровень
с подписанием и вступлением в силу
Договора о союзничестве и интеграции: «Интеграционные процессы на
Евразийском пространстве на протяжении тысяч лет являлись важным
фактором поступательного развития,
- подчеркнул
Л. Тибилов. - Южная Осетия воспринимает себя как
неотъемлемую часть Евразийского
пространства и видит в евразийской
интеграции открытую перспективу».
Далее Вадим Тедеев ознакомил
присутствующих с регламентом конференции и предоставил слово докладчикам - политологам ЮОГУ и
РИСИ.
С докладом на тему «Цивилизационное единство Кавказа как фактор региональной международной
стабильности» выступил директор
РИСИ, кандидат исторических наук

Леонид Решетников.
Докладчик отметил особое значение Южной Осетии для России:
«Южная Осетия - очень важный, а
может быть, самый важный субъект для России на Северном Кавказе, вообще, в Кавказском регионе, - сказал Л. Решетников. – Подписанный Договор о союзничестве и интеграции крайне важен:
он создает большие возможности
для сотрудничества в военно-политической области, области безопасности, экономики. Страны,
сохраняющие сегодня цивилизационное тяготение, на базе таких
договоров, как Евразийский Союз, Таможенный Союз, ОДКБ и
др., должны создавать цивилизационное единство; и в этом единстве, на мой взгляд, есть место и
для Южной Осетии.
Подписание Договора обусловливает серьёзные возможности
для интеграции Южной Осетии в
Евразийский Союз и во все союзные Договоры, которые мы имеем».
Заведующий кафедрой политологии и социологии ЮОГУ кандидат политических наук Инал Санакоев в своем докладе на тему
«Культурно-исторические
основы союзнических отношений России и Осетии» сакцентировал внимание на том, что «наличие давней, формировавшейся в течение
250-300 лет устойчивой культурно-исторической традиции, вытекающей из совокупности российско-осетинских отношений – факт
совершенно бесспорный. Причем
такая традиция формировалась в
русле как минимум двух важнейших составляющих – военно-политической и этнокультурной».
Старший научный сотрудник
сектора кавказских исследований
РИСИ кандидат политических наук
Артур Атаев зачитал доклад на тему «Перспективы интеграции Южной Осетии
в евразийское политико-экономическое пространство»: «С точки
зрения экономической и по- С.3
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РЮО и РФ В КОНТЕКСТЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ»
С.2

литической целесообразности - вхождение Южной
Осетии в Евразийский экономический союз вполне
оправданно, - подчеркнул Атаев. - Тем более что этот
шаг не входит в противоречие с положением договоров и соглашений, действующих между Россией и Южной Осетией на сегодняшний день».
Кандидат
философских
наук, доцент
кафедры философии ЮОГУ Коста Дзугаев в докладе на тему «Теоретико-методологические основания проблемы самоопределения
Южной Осетии»
отметил, что независимость
РЮО, провозглашенной 20
сентября 1990
года, всегда
понималась как независимость от Грузии, а воссоединение с Северной Осетией в составе России было необсуждаемым императивом.
К. Дзугаев отметил также исключительную важность
и значимость подписанного между РЮО и РФ Договора о союзничестве и интеграции: «Этот договор является закономерным и необходимым этапом российско-юго-осетинского сближения, формируя качественно новые условия взаимодействия силовых структур,
органов безопасности и жизнеобеспечения.
Договор является важнейшим гравитационным механизмом дальнейшей интеграции Южной Осетии в
военно-политическое, социально-экономическое и
культурное пространство России».
Особое внимание Коста Дзугаев уделил вопросам
научного моделирования перспектив развития РЮО.
Свои доклады зачитали также начальник сектора по
работе со СМИ и общественностью РИСИ Юрий Котенок («Южная Осетия и Россия. Перспективы социального единства») и доцент кафедры политологии ЮОГУ,
кандидат политических наук Сослан Плиев («Роль молодежи в укреплении союзнических отношений РЮО
и РФ в контексте евразийской интеграции и развития
стратегического партнерства»).
Заместитель руководителя группы стратегическо-

го анализа и моделирования развития экономических
отношений РИСИ Александр Поздняков рассказал о
практике совместной с Московским акционерным банком «Темпбанк» разработки социально-экономических
паспортов.
Спикер Парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов в своем выступлении затронул вопросы расширения интеграции
с РФ. «Мы должны понимать, что
чем шире будет
интеграционный
процесс, тем быстрее мы проведем референдум,
- подчеркнул А.
Бибилов. - И 2015
год должен стать
годом максимальной интеграции с
Россией».
В конце мероприятия глава государства Леонид
Тибилов
сообщил присутствующим о том, что
при содействии
«Темпбанка» для
Южной Осетии на безвозмездной основе будет разработан социально-экономический паспорт. В завершение Президент, положительно оценив работу конференции, сказал: «Самое главное – это то, что все выступившие отметили правильность наших решений, - подчеркнул Л. Тибилов. - Путь, который выбран руководством и народом Республики – тот единственный путь,
по которому мы должны идти».
Высокую оценку дал работе конференции и ректор
ЮОГУ Вадим Тедеев: «Доклады были представлены сегодня на высоком уровне; и то, что мы проводим в нашем университете столь значимый форум с участием
ученых ЮОГУ и РИСИ, для нас очень важно, - отметил ректор. - Сегодняшняя совместная конференция ознаменовывает начало непосредственного сотрудничества с Российским институтом стратегических исследований».
В. Тедеев подчеркнул также, что Договор о союзничестве и интеграции между РФ и РЮО - первый шаг к
еще большей интеграции между двумя государствами.
По окончании конференции Вадимом Тедеевым и
Леонидом Решетниковым был подписан Договор о сотрудничестве между ЮОГУ и РИСИ на долгосрочной
основе.
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ИРВИДЫЦ

15 октябры райгуырд
и р о н а д о е м ы г е н и К Ъ О С ТА
Весь мир —
мой храм,
Любовь —
моя святыня,
Вселенная —
отечество мое...

ФÆЗЗÆГ
ДУМА ЖЕНИХА

Æхсæлы ызгъæлы,
Лæджирттæг фæбур...
Мигъ бады цæгаты, –
Нæ йæ тавы хур...

Как солнце дня –
Ты для меня!
Тебя бы лучше не встречать!.
Ты запоешь,
И в сердце дрожь,
Мне не унять ее опять!

Æркарстам, æрластам
Нæ хортæ, нæ хос...
Чи кусы йæ мусы,
Чи ‘лвыны йæ фос...

Твоих речей
Звенит ручей
В душе взволнованной моей!..
Жить без тебя
Не в силах я,
Готов я жертвой стать твоей!

Хор бирæ, фос бирæ
Хуыцауы фæрцы...
Нæ хохбæсты бæркад,
Цы диссаг дæ, цы!..

* * *
«Коста — замечательный поэт, творчество которого трогает человека социальной правдивостью и душевными, четко оформленными стихами» (Максим ГОРЬКИЙ).
«Был я в Японии. И мне стало приятно, когда в одном из городов нам сказали, что хорошо знают нашего Коста» (Расул ГАМЗАТОВ).
«В личности, в характере Коста Хетагурова гениально выражен национальный характер осетинского народа,
выработанный, выкристаллизованный на протяжении многовековой трудной истории» (Нафи ДЖУСОЙТЫ).
«Коста Хетагуров — гордость Осетии и всего советского народа» (Михаил ШОЛОХОВ).
«Пройдут года, пройдут века, но имя славного сына осетинского народа не померкнет и будет по-прежнему
сиять, подобно снежным вершинам Кавказа» (Сергей МИХАЛКОВ).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбилей СОГУ

По
приглашению
ректора Северо-Осетинского государственного университета Валерия Созанова делегация Юго-Осетинского
государственного
университета во главе
с ректором Вадимом
Тедеевым
приняла
участие в праздничных
мероприятиях, приуроченных к 95-летию
со дня основания вуза СОГУ им. К. Хетагурова.
В поздравительной речи ректор Вадим Тедеев отметил, что северо-осетинский и юго-осетинский государственные университеты являются локомотивами
осетинской высшей школы: «СОГУ и ЮОГУ, как классические университеты, являются гарантами развития
НÆ УАЗÆГ

Хозиты Барис – ХИПУ-йы
Тыбылты Алыксандры номыл Хуссар Ирыстоны паддзахадон университетмӕ фӕуазаг Хетӕгкаты Къостайы номыл Цӕгат Ирыстоны паддзахадон
университеты ирон филологийы факультеты декан Хозиты Барис.
Университеты ректор Тедеты Вадимимӕ фем-

бӕлды рӕстӕджы; дзырд цыд дыууӕ уӕлдӕр
ахуыргӕнӕндоны ирон филологийы деканатты
алварсон ӕмгуысткӕнынады фарстытыл.
Фембӕлды хайад райстой ирон филологийы
факультеты декан Тыбылты Ингæ ӕмӕ уырыссаг æмæ фæсарæйнаг литературӕйы кафедрæйы
хистӕр ахуыргӕнӕг Тыбылты Инал.
Хозиты Барис стыр æхсызгонæй сæмбæлд, Хуссар Ирыстоны паддзахадон университеты видеостуди кæй уæвынад кæны, ууыл; загъта йæ фӕндиӕгтӕ дæр.
Банысан кæнын хъæуы уый, æмæ Хозийы фырт
йӕхӕдӕг бирæ азты дæргъы кæсы лекцитӕ журналистикӕйы хайады студенттæн дæр ӕмӕ йын
ацы дӕсныйады сусӕгдзинӕдтӕ сты зындгонд.

осетинского
языка,
культуры и бережного отношения к славной истории нашего
народа», - отметил В.
Тедеев.
От имени коллектива ЮОГУ северо-осетинскому университету был преподнесен памятный подарок.
Ректор ЮОГУ от
имени
Президента
Республики Южная
Осетия Леонида Тибилова зачитал приветственный адрес, в котором глава РЮО поздравил
ректора и коллектив СОГУ со знаменательной датой,
отметив большой вклад университета в дело подготовки высококвалифицированных кадров для Осетии.

СДЕЛАНО!

«Топонимия Южной Осетии»
Издан второй том трехтомника
«Топонимия Южной Осетии», в который вошли топонимы, встречающиеся в Цхинвальском и Знаурском районах Республики. Об этом сообщил
автор издания – доцент, заведующий
кафедрой осетинского языка и общего языкознания ЮОГУ Юрий Дзиццойты.

По словам Ю. Дзиццойты, книга предназначена
как для специалистов, так
и для широкого круга читателей: «Первый том “Топонимии Южной Осетии”
был издан в 2013 году в
Москве. В него вошли топонимы, встречающиеся в
Дзауском районе. Вчера мы получили второй том, куда вошли
топонимы, встречающиеся в Цхинвальском и Знаурском районах, - сказал Дзиццойты. - Вместе с этим, в книге много фольклорного и этнографического материала, так как понять многие
топонимы можно только с помощью этнографии. Также в книгу вошли исторические, этимологические и другие данные, которые способствуют более детальному изучению топонимов».
Ю. Дзиццойты отметил, что в третьем томе «Топонимии Южной Осетии», который выйдет в свет в 2017 году, будут собраны топонимы Ленингорского района: «Кроме топонимов Ленингорского района, в книгу войдут топонимы районов бывших
осетинских сел вплоть до Рустави, исключая Казбегский и Кахетский районы», - уточнил он.
Тираж книги составляет 1000 экземпляров.
Отметим, что трехтомник «Топонимия Южной Осетии» издается в рамках Государственной программы сохранения и развития осетинского языка.

ЦХИНВАЛ-КВАЙСА
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Незабываемый вояж

Студенческие годы пролетают стремительно. Кажется,
еще вчера я переступила порог университета, а сейчас уже
учусь на третьем курсе. В памяти студента остаются не только лекции , но и различные мероприятия, совместные поездки с однокурсниками и преподавателями ВУЗА.
Недавно по инициативе декана факультетов русской
филологии, журналистики и иностранных языков Аллы
Роландовны Бязровой, была организована поездка в Кударское ущелье. С нами поехали также студенты факультета
осетинской филологии, преподаватель Людмила Владимировна Кулумбегова и биолог Владимир Габаев.
Дорога была длинной, но наш водитель оказался «экстремалом», и автобус несся вперед, как ракета.
Сперва мы заехали в село Кемулта, где занимаются форелевым хозяйством. Нам рассказали об этом производстве, после чего мы поехали на озеро Ерцо . По дороге
Владимир Николаевич решил показать нам пещеру. Узкий
проход к этой пещере был завален камнями. Изнутри веяло сыростью. Мы вынуждены были освещать себе дорогу
светом от мобильных телефонов. Кое-где струилась вода, и,
поскользнувшись о гладкие камни, я ушибла себе голову.
Отстав от группы, мною стало овладевать чувство страха
. Пещера напомнила мне жилище Смеягола из фильма «
Властелин колец». Возникло ощущение, что из темного угла
ко мне с вытянутыми руками, большими глазами и острыми
ушами высунется Смеягол и прошепчет мне: «Моя пр-реллесть»... Почувствовав мурашки на теле из-за своей разыгравшейся фантазии, я поспешила догнать группу. Выйдя

из пещеры, я поделилась своими ощущениями с однокурсницей, сказав, что ударила голову и теперь моя шишка на
ней, «как антенна, ловит связь со всякими нечистыми силами».
Мистические ощущения от пещеры усилились после
рассказа Владимира Николаевича о цветке с названием
«Беладонна», из которого в древности женщины делали
себе капли для глаз, расширяющие зрачки. Мужчинам невозможно было спокойно пройти мимо таких магических
глаз .
Далее мы поехали к озеру Ерцо. Оно сильно обмелело,
но, тем не менее, было очень красивым и величественным.
Последним пунктом было посещение Квайсы. Ущелье, в
котором располагается этот город, очень красивое. Конечно, называть городом несколько десятков домов звучит
слишком смело, но, видимо, квайсинцам есть к чему стремиться, и биллиардный клуб, представший перед нами,
стал тому подтверждением. Не меньшей достопримечательностью являются качели, которые находятся в центре
города . Мы все с радостью на них покатались.
Фотографии из этой поездки являются напоминанием
о том чудесном дне, и мы благодарим преподавателей,
организовавших поездку. Такие мероприятия нужно проводить как можно чаще.
Диана ДЖИОЕВА,
3 курс ф-та журналистики ЮОГУ
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БЛИЦ-КРИГ

«Какой добрый поступок вы совершили за последнее время?»
На этот вопрос отвечают студенты
факультета журналистики ЮОГУ:
Фатима САТКОЕВА:

- Помогла женщине дойти до дома, так
как она себя плохо чувствовала.

Диана ДЖИОЕВА:

- Пошла в аптеку за лекарствами для соседки.

Стелла БЯЗРОВА:
- Я не знаю, можно ли назвать это добрым
поступком, но я помогала своей больной бабушке: ухаживала за ней, готовила и старалась
делать все, что она просила. Но все-таки для
меня это в большей степени было обязательством. К сожалению, недавно любимой бабушки не стало. Царство ей небесное!.. А добрый
поступок… Недавно я помогла соседскому ребенку написать школьное сочинение; а еще мы
с подругой отвезли умирающего котенка к ветеринару и тем самым спасли ему жизнь.

Жанна ДОГУЗОВА:

- Недавно я спасла щенка. Его бросили умирать. Я подобрала его, и теперь он живет у меня. Я по возможности всегда стараюсь делать добро. Ведь в мире так его не хватает!

Ринат МЕДОЕВ:

- Я считаю, что каждый человек должен делать добрые дела. Недавно я сам помог пожилому человеку перейти дорогу.

Карина ХУБУЛОВА:

- Я считаю, что каждый должен творить добро. Лично я уступаю всегда место в автобусе пожилым людям. Помогаю, чем могу, родным и друзьям.

Руслан ОТДАЕВ:

- Совершать добрые дела необходимо. Лично
я считаю, что помогать, в особенности, надо
пожилым людям и, конечно же, детям, потому что они самые беспомощные в этом мире.

Анжела ГАССИЕВА:

- Я помгла соседке донести тяжелые пакеты.

Алана МАМИЕВА:
- Какой добрый поступок я совершила за последнее время? Ответом на этот вопрос послужит мое понимание «добра». Думаю, каждый
человек вкладывает в это слово свое значение.
Добро надо делать спонтанно, неосознанно –
допустим, помочь человеку в преклонном возрасте, накормить бездомную кошку или собаку и дать им приют или просто с улыбкой поздороваться даже с незнакомцем; оказать ближнему не только физическую, но и моральную
поддержку. Ведь иногда человеку нужен совсем маленький толчок, чтобы сподвигнуть его
на достижение своей цели. Так что добрый человек всем остальным тоже желает добра.
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ПОХОД

ЭКСКУРСИ

«ХУССАРЫ ДЗУАР»
Студенты
факультета
журналистики
Юго-Осетинского
государственного университета побывали в святилище «Хуссары
Дзуар» Дзауского района, сообщает официальный сайт ЮОГУ.
«Знакомство с историей и традициями своих предков,
религиозными памятниками студенты 3-го курса факультета
журналистики ЮОГУ начали с Дзауского района Южной Осетии,
села Чеселт», - отмечается в материале.
Со слов старосты курса Жанны Догузовой, они давно
планировали воочию увидеть все исторические места Южной
Осетии, чтобы не понаслышке, а самим изучить все интересные
места.
«Сегодня храм принял современный вид - за счет замены
кровли современными материалами. Тем не менее он вызывает
неподдельный интерес и восхищение своей оригинальностью
и значимостью как исторический памятник и святое место», отметила студентка журфака Фатима Саткоева.

КРАСА НОМЕРА

Блиц «Ю-П»
1.

Ваша мечта?
Добиться в жизни успеха и создать крепкую, счастливую семью.
2.
Любимое выражение?
«Если хочешь, чтобы жизнь тебе
улыбнулась, сначала сам улыбнись
жизни».
3. Любимое место в любимом городе?
Дом, наполненный весельем и
счастьем, где рядом находятся родные.
4.
Любимое блюдо (напиток)?
Осетинские пироги, компот.
5.
Любимая одежда (аксессуары)?
Для меня главное в одежде –
удобство, и поэтому я часто нашу
брюки и кеды. Но, как и любая девушка, иногда я надеваю платье и
каблуки.
6.
Ваше хобби?
Люблю рисовать, слушая музыку. Она вдохновляет меня на создание непонятных, но милых рисунков.
7.
Жизненный девиз?
«Бояться ошибиться - это уже
ошибка».
8.
Одним словом - какая вы?
Добрая.
Фатима САТКОЕВА,
3 курс ф-та журналистики ЮОГУ.
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РУКЪГОМ

Хуссар Ирыстоны паддзахадон университеты ирон литературæйы кафедрæйы сæргълæууæг профессор Плиты Гацыры хъæппæрисæй æмæ университеты разамынады
æппæтварсон æххуысы руаджы ирон филологи, истори æмæ журналистикæйы факультеты студенттæ фæуазæг сты Ирыстоны рæсугъддæр æмæ рагондæр кæмттæй сæ иу –
Рукъгоммæ, цæмæй бынаты сахуыр кæной,
рагæйнырмæ ма дзы цы цыртдзæвæнтæ
уæвынад кæны, уыдоны, стæй ма бынæттон цæрджытæй фехъусой ирон адæмы рагон царды хабæрттæ дар.
Экскурси райдыдта Уæллаг Рукъæй. Студенттæ базонгæ сты Ресы хъæбысы историимæ, адæмон хъайтар Томайты
Мæхæмæтыл цы легендæтæ æмæ зарæг
скодтой, уыдонимæ. Ручъы æрдзон равæрдимæ зонгæ кæнгæйæ, студенттæ федтой диссаджы уæлмæрд – зæппадзтæ кæй
хонынц уыдон. Уый у рагон ирон традици, цардис ирон адæмы культурæйы 20æм æнусы райдианмæ. Астæуккаг Ручъы
Дзеранты хъæуы ис алыхуызон кæмттæ
æмæ мæсгуытæ. Хъæуы кæмттæй сæ иу у
Хæбæлаты хъæу, кæнæ та Хæбæлаты зæйуат. Ис дзы Тулдзæты мæсыг æмæ Кудты
уæлмæрд. Астæуккаг Ручъы иннæ дыууæ
хъæуы та хуыйнынц Йесеты æмæ Сырхуаты хъæутæ. Дæллаг Рукъыл нымад цæуынц
Хъониатæ. Фыдыномæй сæ афтæ хонынц,
фæлæ сты Плитæй. Ацы хъæу ма хонынц
Дзуарыбын дæр. Афтæ йæ уымæн хонынц,
æмæ ацы хъæуы ис Рукъгомы сæйраг дзуар – Хистыдзуар.
Студенттæ сæ фæндаг дарддæр акодтой Уанелыл. Сæ ныхæстæм гæсгæ сæм
диссаг фæкаст уый, æмæ ныры Бæгъиаты
заводы бынаты рагзаманты кæй уыд стыр
фæз. Уыцы фæз Цъалагомæн уыд æмбырдгæнæн бынат. Ацы фæзы-иу сарæзтой стыр
базар. Сæйраджыдæр, у Гаглойты зæхх.
Ацы фæз ма хуыдтой Уанелы Тутыр.
Сæ фæстаг экскурсион бынат Хуссар
Ирыстоны паддзахадон университеты студенттæн уыд Гуфтайы хидыл. Уыдон базыдтой хидæн йæ истори, 20-æм азы геноциды
рæстæджы лигъдæттæй бирæ кæй фæмард
Пацъайы цæугæдоны. Гуфтайы хид арæзт
фæцис 1929 азы 1 ноябры. Арæзтой йæ 10
мæйы. Хид арæзт æрцыд немыцаг инженерты проектмæ гæсгæ. Йæ дæргъ у 72 метры, йæ бæрзæнд та - 22 метры бæрц.
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