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Е ж е м е с я ч н а я  у н и в е р с и т е т с к а я  г а з е т а
ЮОГУ ПРЕСС
КОНФЕРЕНЦИ

Гениалон  ирон   поэт, публицист, нывгæнæг, æхсæна-
дон архайæг, зынгзæрдæ патриот Хетæгкаты Къостайы 
цард æмæ сфæлдыстады сæраппонд 9 октябры ХИПУ-
йы ауагъдæуыд конференци. Хайад дзы райстой ирон 
æвзаг æмæ литературæйы кафедрæйы ахуыргæнджытæ, 
хуссарирыстойнаг фысджытæ, студенттæ. 

Мадзалы райдианы филологон зонæдты кандидат, 
ирон литературæйы кафедрæйы сæргълæууæг, 
профессор Плиты Гацыр банысан кодта Къостайæн йæ 
ахсджиагдзинад ирон адæмы царды: «Къостайы цард 
æмæ сфæлдыстадыл бирæ дзурæн ис, - загъта Плийы 
фырт. – Къостайы сфæлдыстадимæ зонгæ сты канд 
Ирыстоны нæ, фæлæ ма æппæт дунейы дæр, йæ гениалон 
поэзиимæ зонгæ кæнынц ног фæлтæртæ дæр». 

Мадзалы ма раныхас кодта фыссæг Харебаты Леонид. 
Уый æрдзырдта йæ нацийы истори æмæ культурæмæ 
Хетæгкаты Къостайы æгæрон хайбавæрдыл: «Вæййы, 
адæймаг райгуыры, амæлы æмæ йæ фæстæ ницы фæд 
ныууадзы, - загъта Харебайы фырт. – Къостайы кой куы 
кæнæм, уæд уый райгуырдис йæ адæмæн, æмæ йæ ном 
æнустæм æрттивдзæнис йæ нацийы историйы. Абон 
Ирыстоны не ссардзыстæм ахæм адæймаджы, Къостайы 
уацмыстимæ чи нæу зонгæ. Уый ууыл дзурæг у, æмæ мах 
аргъ кæнæм нæ культурæйæн».

Конференцийы рæстæджы ирон филологийы 
факультеты студенттæ бакастысты докладтæ ахæм 
темæтыл: «Къоста – мæгуыр адæмы зарæггæнæг» 
(Кокойты Зæринæ), «Къоста. Номарæн æмдзæвгæтæ» 
(Тъотъоты Мари), «Къоста æмæ фольклор» (Пухаты 
Виктори). 

“Ныббар мын, кæд-иу дæм мæ зарæг
Кæуæгау фæкæса, мыййаг…”

ГАССИТЫ Арсены ист къамтæ. 

ХУЫГАТЫ Алинæ, 
журналистикæйы факультеты IV курсы 

студенткæ.



2

 ВЫШЕЛ В СВЕТ 
СБОРНИК «ЭТНОГЕНЕЗ И 
ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 

ОСЕТИН»

Вышел в свет сборник статей 
и материалов Международной 
научной конференции «Этногенез 
и этническая история осетин», 
прошедшей в мае этого года в ЮОГУ.

В издании представлены  работы: 
«Некоторые проблемы этногенеза и 
этнической истории осетин» (автор 
- кандидат исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
истории Осетии и кавказоведения 
ЮОГУ, заслуженный деятель науки 
РЮО Юрий Гаглойти), «К проблеме 
начального этапа этногенеза осетин 
по данным археологии (вопросы 
историографии)» (автор - доктор 
исторических наук, заведующий 
отделом археологии СОИГСИ Алан 
Туаллагов), «Ареальные связи 
Нартиады и их исторические истоки» 
(автор - доктор исторических 
наук, профессор, академик РАЕН, 
ведущий научный сотрудник 
СОИГСИ Людвиг Чибиров), 
«Пояс из Эдисского могильника» 
(автор - доктор исторических наук, 
ведущий сотрудник СОИГСИ Руслан 
Дзаттиаты), «Сасанидские монеты 
в археологических памятниках 
севера и юга Осетии» (автор - 
кандидат исторических наук, декан 
исторического факультета СОГУ 
им. К. Хетагурова Аслан Цуциев), 
«О некоторых предметах глиптики 
из позднеантичных могильников 
Южной Осетии (к Корпусу 
глиптического материала Осетии)» 
(автор - кандидат исторических 
наук, доцент, директор ЮОНИИ 
Роберт Гаглойты).

Отметим, что сборник отпечатан в 
типографии ЮОГУ им. А. Тибилова.

ДОСКА ПОЧЕТА

НАУЧНАЯ НОВИНКА

СОТРУДНИКИ 
ЮОГУ СТАЛИ  

НОМИНАНТАМИ 
ГОСПРЕМИИ ИМЕНИ 
КОСТА ХЕТАГУРОВА

Комиссия по 
Государственной 
премии имени 
Коста Хетагурова 
при Президенте Рес-
публики Южная 
Осетия завершила 
свою работу. В числе 
номинантов - и 
сотрудники ЮОГУ. 
Вручение премий в 
области филологии, 

л и т е р а т у р ы , 
исторических наук 
и искусства было 
приурочено к 
155-летнему юбилею 
гения осетинского 
народа.  

В числе награ-
жденных  – профес-
сор кафедры осетин-
ской филологии 
ЮОГУ    Зоя 
Битарти  (за книгу 
«Энциклопедия для 
детей» в двух томах).
В области истори-
ческих наук премия 
была разделена 
между заведующим 
кафедрой ис-
тории Осетии и 
К а в к а з о в е д е н и я 
ЮОГУ, к.и.н., про-
фессором Юрием 
Гаглойти (за книгу 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ УГРОЗЫ ДЛЯ РЮО И
 СПОСОБЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА НИХ»

В ЮОГУ прошел научно-практический семинар на тему «Международные угрозы 
для Республики Южная Осетия и способы реагирования на них», организованный  
кафедрой политологии и социологии совместно с кафедрой философии ЮОГУ.

В начале семинара кандидат политических наук, заведующий кафедрой политологии 
и социологии ЮОГУ Инал Санакоев отметил актуальность обсуждаемой темы.

«С момента обретения независимости Республика Южная Осетия в качестве 
самостоятельного субъекта в международном политическом и правовом поле 
сталкивается,  как и любое другое государство, с различными типами угроз, рисков и 
вызовов, которыми полон сегодняшний мир. К ним надо быть готовыми. В идеальном 
случае поведение нашей Республики в отношении этих угроз должно носить, на мой 
взгляд, не реактивный, а превентивный характер».

Преподаватель кафедры политологии и социологии ЮОГУ Дина Алборова 
представила доклад на тему «Международно-политические угрозы для Южного 
Кавказа и способы реагирования на них».

Политолог рассказала об интересах США на Южном Кавказе: «В 1997 году Конгресс 
США объявил Кавказ зоной жизненно важных интересов США, - сказала Алборова. - 
Они начали свою политику вытеснения России с Кавказа, из Каспия и Средней Азии. 
И, конечно же, политику США поддержали их союзники, и в первую очередь, члены 
НАТО и некоторые монархические режимы Ближнего Востока. Спустя три года на 
заседании Совета Безопасности Президент Российской Федерации Владимир Путин 
подтвердил, что Кавказский регион является “традиционной зоной национальных 
интересов России”. За эти три года США и их союзники проделали очень большую 
работу. На сегодняшний день пока что обозначилось противостояние политических, 
экономических интересов как самих внутренних государств региона, так и России, 
США, ЕС, Турции, Ирана. На фоне возрастающей геополитической конкуренции растет 
напряженность, так как внутри стран Большого Ближнего Востока и Средней Азии 
тоже существуют неразрешенные конфликты, как и в самом регионе Южного Кавказа, 
которые могут быть использованы и используются в реализации интересов различных 
геополитических игроков».

Далее преподаватель кафедры политологии и социологии ЮОГУ Алан Чочиев 
представил доклад на тему «Участие Республики Южная Осетия в Евразийском 
Экономическом Союзе как элемент политико-экономического развития Южной 
Осетии».

В своем докладе А. Чочиев обратил внимание на необходимость развития 
отношений Южной Осетии с постсоветскими республиками: «В наших условиях, 
когда из постсоветских государств Южная Осетия признана только Российской 
Федерацией и Абхазией, нам жизненно необходимо искать пути взаимодействия 
через интеграционные проекты на постсоветском пространстве, акцентируя внимание 
партнеров на экономических связях, - отметил Чочиев. - На сегодняшний день наиболее 
перспективным интеграционным проектом является Евразийский экономический 
союз, в который вливаются и некоторые другие объединения, в частности,  Таможенный 
союз и Евразийское экономическое сообщество».  

После обсуждения докладов участники семинара задавали политологам 
интересующие их вопросы, на которые докладчиками были даны исчерпывающие 
ответы. 

Пресс-служба ЮОГУ

ПУЛЬС ЮОГУ

«Скифо-Аланика. 
Сведения древних и 
средневековых пи-
сателей о скифах, 
аланах и сарматах») 
и директором НИИ 

им. З. Ванеева Робертом 
Гаглойты (за книгу 
«Культы и религиозные 
верования населения 
Южной   Осетии в I-IV 
вв. нашей эры»).

Коллектив ЮОГУ 
поздравляет Зою 
Битарти и Юрия 
Гаглойти и  желает 
им творческого 
долголетия, здоровья 
и благополучия. Тру-
ды З. Битарти и           Ю. 
Гаглойти являются 
бесценным вкладом 
в развитие нашего 
общества.
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ЦИТАТА НОМЕРА

Олег ТАЙСАЕВ, народный артист РСО-Алания, 
«Золотой голос» Осетии: «Я люблю Южную Осетию, и 
потому было очень приятно выступать для студентов 
ЮОГУ на празднике “Посвящение в студенты”».  

«ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ» 
В ГККЗ «Чермен» г. Цхинвал прошло 

праздничное мероприятие «Посвящение в 
студенты Юго-Осетинского государствен-
ного университета    имени   Алекандра             
Тибилова».             На  мероприятии при-
сутствовали Президент РЮО Леонид 
Тибилов, спикер Парламента Новороссии 
Олег Царев, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол России в 
Южной Осетии 
Эльбрус Каргиев, 
П р е д с е д а т е л ь 
П р а в и т е л ь с т в а 
РЮО Доментий 
К у л у м б е г о в , 
П р е д с е д а т е л ь 
П а р л а м е н т а 
РЮО Анатолий 
Бибилов, члены 
П р а в и т е л ь с т в а 
РЮО, депутаты 
Парламента РЮО, 
военнослужащие 
4-ой Российской 
военной базы, 
преподаватели и 
студенты ЮОГУ. 
Настоящим подарком  для зрителей и 
студентов стало выступление популярного 
осетинского исполнителя, «Золотого голоса» 
Осетии Олега Тайсаева.

Мероприятие началось с презентации 
видеоролика из жизни ЮОГУ. Далее 
прозвучали песни в исполнении студентов 
и препо-давателей ЮОГУ, в частности, 
дуэт профессора, доктора математических 
наук Анатолия Тедеева и студентки-перво-
курсницы Альбины Джиоевой, а также 
кандидата философских наук Коста Дзугаева 
и студентки-третьекурсницы Мадины 
Биченовой, а также творческих коллективов 
Республики.

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев в своем 
выступлении поблагодарил всех 
присутствующих от имени студенчества, 
коллектива вуза и себя лично: «Дорогие 
первокурсники! С праздником вас! Все, что 
происходит сегодня в этом зале, - это наше вам 
«спасибо» за то, что выбрали для получения 
высшего профессионального образования 

Юго-Осетинский государственный 
университет, - отметил В. Тедеев. - С нами 
Президент, с нами Правительство, с нами 
Парламент нашей Республики, с нами 
народ Южной Осетии. А университет – это 
показатель силы нашей Республики».

Ректор поблагодарил также Олега 
Тайсаева, который отозвался на приглашение 

и приехал в 
Южную Осетию, 
украсив студентам 
их праздник, а 
также нашего 
соотечественника, 
врача по призванию, 
певца по зову души 
Игоря Кудзиева, 
исполнившего свой 
шлягер «Кæд ма».

«Хочу сказать 
огромное спасибо 
министру культуры 
Мадине Архиповне 
Остаевой за 
п р е д о с т а в л е н н у ю 
в о з м о ж н о с т ь 
провести концерт 

в этом зале, - сказал в заключение ректор. 
- Выражаю благодарность проректору по 
воспитательной и профориентационной 
работе Инне Цховребовой и ее помощнику 
Бэле Мамиевой, а также активу студентов за 
проведенную работу по организации нашего 
праздника».

Затем состоялось торжественное 
посвящение первокурсников в студенты 
ЮОГУ.

Собравшихся тепло приветствовал 
Президент Республики Леонид Тибилов. 
Он поздравил студентов со столь значимым 
событием в их жизни:

«Студенты – будущее Республики, - сказал 
Л. Тибилов. – Наше молодое государство 
должно и будет развиваться, а для этого нам 
необходимы молодые специалисты, которых 
готовит наш государственный университет. 
Желаю вам успешного овладевания знания-
ми и навыками в выбранных направлениях!».

Мероприятие завершилось “Модным 
показом” с участием студентов ЮОГУ.

ПРАЗДНИК
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“ПОСВЯЩЕНИЕ  В СТУДЕНТЫ”

ФОТОВСПЫШКА
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“ПОСВЯЩЕНИЕ  В СТУДЕНТЫ”
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ФОТОВСПЫШКА
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Семинар  по 
экономическому 

воспитанию 
дошкольников

В Юго-Осетинском 
госуниверситете был орга-
низован семинар для 
воспитателей дошкольных 
образовательных учре-
ждений. Лекцию на тему 
«Экономика для до-
школьников» прочитала 
доктор педагогических наук, 
профессор Татьяна Джагаева.       

Профессор отметила 
важность обучения детей 
экономике с ранних лет: 
«С первых лет жизни 
ребенок встречается с 
экономическими по-
нятиями, - сказала Т. 
Джагаева.  - Экономическое 
воспитание способствует  
развитию у детей эко-
номического мышления, 
помогает им видеть богатство 
окружающей среды».

По словам Т. Э. Джа-
гаевой, занятия для детей 
по экономике должны 
проводиться в игровой 
форме: «Чтобы детям 
было легче воспринимать 
экономические понятия, 
нужно разнообразить 
занятия, - отметила 
профессор. - От 
монотонности дети быстро 
устают и не могут усвоить 
материал на должном 
уровне».

В конце семинара 
Татьяна Джагаева раз-
дала воспитателям 
книги по экономике для 
дошкольников под своим 
авторством.

* * *
Коллектив Юго-Осетинского 

государственного университета 
им. А. Тибилова поздравляет с 
80-летним юбилеем кандидата 
исторических наук, заведующего 
кафедрой истории ЮОГУ, 
профессора Юрия ГАГЛОЙТИ.

Уважаемый Юрий Сергеевич!
Вы принадлежите к интел-

лектуальной элите общества, 
которая делает честь нашей 
Родине. Ваши научные 
исследования пролили свет на 
многие проблемы этногенеза 

осетинского народа и древней 
истории Осетии и Кавказа.

Вы отдали многие годы 
преподавательской работе, и ваши 
занятия вызывают неизменный 
интерес у благодарных студентов. 
Мы рады сотрудничать с 
Вами в большом коллективе 
университета и уверены, что наше 
сотрудничество будет длиться еще 
не один год.

Желаем вам, дорогой Юрий 
Сергеевич, здоровья, счастья, 
еще больших успехов в научной и 
преподавательской работе.

 АЛЬМА-МАТЕР

31 октября 2014 года в Пятигорском 
государственном лингвистическом 
университете состоялся конкурс на 
лучшего чтеца и исполнителя русской 
песни среди иностранных студентов, 
приуроченный к празднованию 200-
й годовщины со дня рождения М. Ю. 
Лермонтова. Конкурс проводился в рамках 
реализации Программы продвижения 
русского языка и образования на русском 
языке, реализуемой под руководством 
Государственного института русского языка 
им. А. С. Пушкина. 

В конкурсе приняли участие студенты 
из разных стран мира: Англии, Германии, 
Франции, Испании, Египта, Монголии, 
Китая, Индии, Афганистана и др.  Они 
овацией приветствовали юго-осетинскую 
делегацию: руководителя группы и.о. 
декана факультетов русской филологии, 
иностранных языков и журналистики 
ЮОГУ Э. Х. Гаглоеву, студентку IV курса 
факультета русской филологии Агунду 
Санакоеву, студентку II курса исторического 
факультета Дзерассу Техову и студентку III 
курса юридического факультета Карину 
Гатикоеву. Э. Гаглоева, в свою очередь, 
обратилась к организаторам и участникам 
конкурса с приветственным словом и 
выразила им искреннюю признательность 
за теплый прием. 

В ходе конкурса  студенты-иностранцы 
декламировали стихотворения М. Ю. 
Лермонтова и других классиков русской 
литературы, исполняли песни на русском языке. 

 ЗНАЙ НАШИХ!

Трехчасовой творческий марафон 
завершился подведением итогов конкурса. 
Лучшими чтецами стихотворений на 
русском языке были признаны студенты из 
Южной Осетии. Первое место в номинации 
«Лучший чтец» было присуждено студентке 
IV курса факультета русского языка и 
литературы ЮОГУ Агунде Санакоевой 
(стихотворение Н. Рубцова «Россия, Русь! 
Храни себя, храни…»). Второе место в этой 
же номинации заняла студентка II курса 
исторического факультета ЮОГУ Дзерасса 
Техова (стихотворение В. Маяковского 
«Лиличка»). Третье место жюри присвоило 
представительнице Германии. 

В номинации «Лучший исполнитель 
русской песни» первое место было 
присуждено студентке из Индии за 
исполнение песни на стихи А. С. Пушкина  
(“Что в имени тебе моем?”), второе место 
– студентке из Монголии, а третье место  
заняла студентка III курса юридического 
факультета Карина Гатикоева (песня 
«Колыбельная»).

Члены жюри отметили высокий уровень 
исполнительского мастерства студентов 
из Южной Осетии, а также превосходное 
владение русским языком.

После объявления результатов конкурса 
участникам была предложена поездка по 
лермонтовским местам Пятигорья. 

«И звезда с звездою говорит…»
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Верстка и дизайн
М. НИКОНОВА,

А. БЕКОЕВ

ИНТЕРВЬЮ

К  24 годовщине со дня образования Респуб-
лики Южная Осетия  Автономная некоммерчес-
кая организация «Академия социологического 
анализа» РЮО совместно с Юго-Осетинским 
государственным университетом провела блиц-
опрос в городе Цхинвал. За комментариями 
мы обратились к Президенту АНО «АСА», 
преподавателю ЮОГУ Алану ЧОЧИЕВУ.

— Алан Анатольевич, расскажите нам, 
пожалуйста, о сентябрьском блиц-опросе. 
Какова была цель опроса? На какую тему 
он был проведен?

— Блиц-опрос был проведен 21-22 сентября 
в рамках научно-практического семинара, 
организованного кафедрой политологии и 
социологии и кафедрой философии ЮОГУ. 
Основной целью опроса было определение 
того, как общество воспринимает важнейшие 
исторические события новейшей истории 
Южной Осетии, какую роль им отводит. В 
частности, в рамках нашего блиц-опроса мы 
попытались определить, какое место занимает в 
новейшей истории нашего государства принятие 
Декларации об образовании Республики Южная 
Осетия и Акта провозглашения независимости 
Республики Южная Осетия, а также признание 
независимости РЮО. Стоит отметить, что наш 
опрос не претендует на репрезентативность и 
носит информативный характер. Всего было 
опрошено 105 человек на улицах города Цхинвал, 
из них 61% женщин, 39% — мужчин. 54% из 
числа опрошенных были в возрасте от 18 до 34 
лет (молодежь), 32% — в возрасте от 35 до 54 лет 
(средний возраст) и 14% — в возрасте от 55 лет и 
более (пенсионный возраст). 

— Каковы результаты опроса? Ваша 
оценка восприятия обществом важнейших 
исторических событий двух последних 
десятилетий?

— В рамках опроса респондентам было 
задано пять вопросов. Так, на вопрос: «Скажите, 
пожалуйста, какой именно праздник отмечает 
Южная Осетия каждый год 20 сентября?» 
только 59% опрошенных дали правильный ответ. 
73% опрошенных назвали правильную дату 
признания независимости РЮО (26 августа), 
тогда как дату образования Республики Южная 
Осетия (20 сентября) назвали 52% опрошенных, 
и только 37% опрошенных знают дату принятия 
Акта провозглашения независимости  Республики 
Южная Осетия (29 мая). Цифры говорят о том, что 
наибольшее внимание общественности обращено 
к признанию независимости РЮО, тогда как День 
Республики и День независимости — не менее 
значимые события в нашей истории, а в каком-
то смысле — и более значимы. Кроме того¸ я сам 
помогал интервьюерам опрашивать, и, по моим 
наблюдениям, молодежь более всех затрудняется 
называть даты наших исторических событий. 

Что касается роли и значимости указанных 
исторических событий в глазах населения, 
то здесь ситуация намного лучше. На вопрос: 
«Скажите, пожалуйста, насколько значимым для 
Вас лично является праздник Дня Республики?» 
33% ответили: «Этот день — один из главных 
праздников в моей стране, который я всегда 
отмечаю с семьей, родственниками, друзьями, 

Коллектив газеты 
«ЮОГУ-пресс» 

поздравляет с днем 
рождения уважаемую 
Медею Нартикоеву.

Дорогая Медея 
Григорьевна! Желаем 
Вам доброго здравия 

на долгом жизненном 
пути, улыбок, счастья и 
здоровья. Оставайтесь 

всегда такой же 
оптимистичной и 
остроумной, как и 

сейчас! И чтобы Ваше 
сердце всегда радовалось 
успехам любимых детей 

и внуков!..

***
 В Конференц-зале 
Юго-Осетинского 
государственного 

университета имени А. 
А. Тибилова прошло 

заседание президиума 
Ассоциации 

преподавателей 
русского языка и 

литературы  Южной 
Осетии (АПРЯЛ), 

которой в нынешнем 
году исполнилось 3 

года. На мероприятии 
был презентован 
очередной номер 
журнала «Русское 

слово в Южной 
Осетии». 

***
Группа студентов 
и преподавателей 

кафедры 
иностранных языков 

ЮОГУ посетила 
Ленингорский район 

Южной Осетии. Выезд 
был организован 

заведующей кафедрой 
английского языка 
Ириной Бекоевой 

при поддержке 
руководства вуза. 
Поездка носила 

ознакомительно-
познавательный 

характер. 

ЧАТ-КОЛОНКА

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

коллегами и т.д.», а 49% ответили так: «Этот 
день я считаю национальным праздником и 
принимаю активное участие в общественных 
мероприятиях: наблюдаю за парадом на 
площади, посещаю концерты и выставки, 
накрываю праздничный стол и т.д.», что 
свидетельствует о высокой значимости Дня 
Республики в глазах общественности. И это не 
может не радовать. 

Вместе с тем если говорить о приоритетах 
населения, то из трех главных исторических событий 
респонденты отдали предпочтение Дню признания 
независимости РЮО. Так, на вопрос: «Скажите, 
пожалуйста, какое из нижеперечисленных событий, 
на Ваш взгляд, имеет самое большое историческое 
значение для Республики Южная Осетия?» 
52% опрошенных ответили: «День признания 
независимости Республики Южная Осетия», а по 
24% респондентов — «День Республики» и «День 
независимости». Ответы на другой вопрос – «С каким 
из нижеприведенных утверждений Вы согласны?» 
— подтвердили большую значимость признания 
независимости РЮО для населения по сравнению 
с Днем Республики и Днем независимости: 48% из 
числа опрошенных выбрали вариант «Признание 
Россией независимости Южной Осетии – 
ключевое политическое событие в жизни нашей 
Республики, без которого кровопролитная борьба 
за свободу Южной Осетии была бы бессмысленна 
и безрезультатна». Здесь есть еще один интересный 
момент: 34% выбрали вариант «Провозглашение 
Республики и принятие Акта провозглашения 
независимости Республики – два основополагающих 
документа, благодаря которым мы живем в своей 
независимой и признанной страны». Это говорит о 
том, что общественность достаточно высоко ценит 
те исторические события, которые заложили основу 
нашей государственности, но не настолько, как 
признание независимости РЮО.

— Исходя из полученных результатов 
опроса, какие рекомендации или 
пожелания Вы бы дали?

— Полагаю, что основополагающие 
исторические события в нашей республике 
– День образования РЮО (День Республики) 
и День принятия Акта провозглашения 
независимости РЮО (День независимости) 
незаслуженно обделены вниманием 
общественности. Я не говорю, что признание 
нашей независимости — малозначительное 
событие, ни в коем случае. Но Декларация об 
образовании Республики и Акт провозглашения 
независимости – политико-правовой 
фундамент нашего государства, и каждый 
гражданин обязан знать, когда и что именно 
произошло в те непростые годы. Необходимо 
подробно рассказывать о том, как все 
происходило, кто был участником тех событий 
и что нам дало это: готовить документальные 
фильмы для общественности, школьников 
в рамках учебных программ, репортажи с 
участием очевидцев и иные разнообразные 
материалы, рассчитанные, в первую очередь, 
на молодежь. 

                                                     

Интервьюировал Сармат ГУЗИТАЕВ, 
студент III курса ф-та журналистики 

ЮОГУ им. А. А. Тибилова.

«Наибольшее внимание общественности 
обращено к признанию независимости РЮО»


