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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА

ЗНАЙ НАШИХ!

«СПАСИБО, СОСЛАН!..»

  www.xipu.ru

Выпускник ЮОГУ им. А. Тибилова Сослан РАМОНОВ стал обладателем 
золотой медали по вольной борьбе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро

НА ПРОВОДЕ

Состоялся телефонный разговор 
ректора ЮОГУ В. Б. Тедеева с олимпийским 
чемпионом Сосланом Рамоновым. Сослан 
- выпускник 2016 года Юго-Осетинского 
государственного университета имени А. 
Тибилова. На Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро он завоевал «золото», одержав 
блестящую победу над представителем 
Азербайджана Т. Асгаровым.

«Спасибо тебе, Сослан! Спасибо, 
Джамболат! Мне сложно передать эмоции, 
которые сегодня овладевают мною. Ликует 
вся Осетия! - сказал Вадим Тедеев. - Победа 
Сослана - это победа России, это победа 
Осетии».

Пресс-служба ЮОГУ

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев поздравил с победой 
чемпиона Олимпийских игр Сослана Рамонова
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ЮГ-СЕВЕР

Северо-Осетинский государ-
ственный университет им. К. Л. 
Хетагурова и Юго-Осетинский го-
сударственный 
у н и в е р с и т е т 
им. А. А. Тиби-
лова усилят со-
трудничество 
в научной, об-
разовательной 
и культурной 
сферах. Об 
этом сообщи-
ли ректоры 
обоих вузов на 
встрече в кон-
ференц-зале 
СОГУ.

Р е к т о р 
ЮОГУ Вадим 
Тедеев поздра-
вил от имени 
П р е з и д е н т а 
РЮО Леонида 
Тибилова с на-
значением и. о. 
ректора СОГУ 
Алана Огоева. 
«За всё время 
своего суще-
ствования СОГУ принимал самое 
активное участие в деле подготов-
ки высококвалифицированных ка-
дров для Южной Осетии. Мы наде-
емся на  продолжение тесного со-
трудничества с братским вузом по 
линии проведения совместных на-
учно-практических конференций, 
повышения квалификации, обмена 
опытом и другим направлениям», - 
сказал, в частности, В. Тедеев.

«Знаменательно, что моя первая 
официальная встреча в этой долж-
ности состоялась с вами. Мы обе-
щаем поддержку Юго-Осетинско-
му госуниверситету и в дальней-

шем. Активное взаимодействие с 
вашим вузом является для нас при-
оритетным направлением. Южная 

Осетия нуждается в притоке новых 
кадров в большую науку. СОГУ бу-
дет оказывать содействие этому 
процессу», - отметил А.  Огоев.

Особое внимание ректоры уде-
лили вопросу подготовки и орга-
низации защиты диссертаций на 
соискание ученых степеней канди-
дата и доктора наук. Вадим Тедеев 
поблагодарил президента СОГУ 
Ахурбека Магометова за личное 
участие в прохождении защиты 
кандидатских диссертаций предста-
вителей Южной Осетии. «Позволь-
те выразить Вам свою благодар-

ность за участие в судьбе научных 
кадров Республики Южная Осетия. 
Мы помним и о той поддержке, 

к о т о р а я 
была оказа-
на нашему 
вузу в ав-
густе 2008 
года», - ска-
зал ректор 
ЮОГУ. В 
свою оче-
редь, Ахур-
бек Ма-
г о м е т о в 
п е р е д а л 
свои книги 
в библио-
теку юго-о-
сетинского 
вуза.

Участни-
ком встре-
чи стала 
С о в е т н и к 
а п п а р а т а 
Президен-
та РФ по 
в о п р о с а м 
р а з в и т и я 

образования в РЮО Темина Каза-
хова. По ее словам, высшая школа 
в Южной Осетии развивается по-
ступательно. «Сегодня идет строи-
тельство нового университетского 
комплекса, в котором будет раз-
мещаться Юго-Осетинский госу-
дарственный университет. Россия 
обеспечивает финансирование и 
весь технологический цикл возве-
дения объектов будущего универ-
ситетского кампуса. Это позволит 
укрепить положение ЮОГУ как на-
учного, образовательного и куль-
турного центра Южной Осетии», 
- подчеркнула Т. Казахова.

РЕКТОРЫ ЮОГУ И СОГУ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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АЛЬМА-МАТЕР

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ЮОГУ ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ

Начала свою работу Приемная 
комиссия Юго-Осетинского госу-
дарственного университета им. А. 
А. Тибилова.  Как сообщила  от-
ветственный секретарь Прием-
ной комиссии Генриетта Намшу-
ридзе: «Сегодня, 1 июля в 10.00 
комиссия приступила к работе по 
приему заявлений от желающих 
обучаться по тем или иным специ-
альностям.  Мы бы хотели, чтобы к 
нам пришли подготовленные аби-
туриенты и выбрали специаль-
ность по душе, чтобы стать в буду-
щем хорошими специалистами».

Ответственный секретарь от-
метила, что ведется прием доку-
ментов от абитуриентов на днев-
ную и заочную формы обучения.

«На дневную форму обучения 
мы приглашаем абитуриентов на 
следующие специальности: “био-
логия и химия”, “журналистика” 
(на базе осетинского языка), “ино-
странный язык” (английский язык), 

“история”, “история международ-
ных отношений”, “прикладная ма-

тематика и информатика”, “осе-
тинский язык и литература”, “рус-
ский язык и литература”, “педаго-
гика и методика начального обра-
зования”, “психология”, “промыш-
ленное и гражданское строитель-
ство”, «юриспруденция», “эконо-
мика и управление на предприя-
тии” (специализация “антикризис-
ное управление”), -  рассказала Г. 
Нашмуридзе.

По словам  Г. Г. Нашмуридзе, 
заочная форма обучения предпо-
лагает как бюджетную, так и ком-
мерческую основу.

«На бюджетной основе можно 

выбрать среди таких специализа-
ций,  как: «биология», «дошколь-
ная педагогика и психология»,  

«осетинский язык и литерату-
ра», «русский язык и литература», 

«физическое воспитание», «пе-
дагогика и методика начально-
го образования», - уточнила се-
кретарь. – Среди платных специ-
альностей на заочном отделении  
- “государственное муниципаль-
ное управление” (на базе средне-
го и высшего образования), “фи-
нансы и кредит” (на базе высшего 
образования), “история” (на ба-
зе высшего и среднего образова-
ния), “международные отноше-
ния” (на базе высшего образова-
ния). Кроме того, имеются специ-
альности “автомобили и автомо-
бильное хозяйство” (на базе сред-

него и высшего образования), 
“строительство” (на базе среднего 
и высшего образования), “фарма-
ция” (на базе среднего и высшего 
образования), “юриспруденция” 
(на базе среднего и высшего об-
разования), “психология” (на базе 
высшего образования)».

Прием документов от абитури-
ентов производится: с понедель-
ника по пятницу – с 10.00 до 17.00  
(перерыв – с 13.00 до 14.00), в суб-
боту – с 10.00 до 15.00 ч в библи-
отеке вуза на первом этаже быв-
шего общежития, ныне - учебно-
го корпуса ЮОГУ.

Генриетта Намшуридзе уточ-
нила, что прием документов на 
дневную форму обучения будет 
вестись с 1 по 15 июля, а на заоч-
ную - с 1 по 20 июля.
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ДОЛГИЕ ЛЕТА!

РЕКТОР ЮОГУ  ВАДИМ ТЕДЕЕВ ПОЗДРАВИЛ ДИРЕКТОРА
 ЮОНИИ РОБЕРТА ГАГЛОЕВА С ЮБИЛЕЕМ

Ректор Юго-Осетинского государственного университета 
имени    А. Тибилова Вадим Тедеев от имени коллектива и от се-
бя лично поздравил директора ЮОНИИ имени З. Н. Ванеева Ро-
берта Гаглоева с 70-летием. В поздравлении на имя юбиляра он 
отметил, что за всю свою плодотворную деятельность Роберту 
Хазбиевичу удалось создать много замечательных монографий по 
истории Южной Осетии начала нашей эры.

Вадим Тедеев подчеркнул также высокую эффективность дея-
тельности Роберта Гаглоева в должности директора ЮОНИИ.

Нæ миддуне 
хъæзныг кæнгæйæ...

   
        Ирыстон хъæзныг у йæ алæмæттаг бынæттæй. 
Алкæмæн дæр дзы ис йæхи сæрмагонд истори. 
Сæ иуы тыххæй нын бæстонæй радзырдта 
ХИЗИИ-йы зонадон кусæг Мæргъиты Ирбег 
Дзауы районы Ручъы коммæ ХИПУ-йы 
фæсарæйнаг æвзæгтæ æмæ журналистикæйы 
факультетты студентты экскурийы рæстæджы. 
Студенттæ ацы бынаты уыдысты фыццаг 
хатт, æмæ сæм дзы алцыдæр æвзæрын кодта 
цымыдис. Мæргъийы фырт сын, номхуындæй, 
равдыста, абоны онг дæр ма адæймаджы 
стæгдартæ кæм баззад, нæ фыдæлты ахæм 
зæппадзтæ. Дардыл хъуыстгонд у ацы коймаг 
Томайты Мæхæмæты ном дæр. Мæхæмæты 
мæсыгæй ма чи баззад, йæ уыцы хай дардыл 
фæлгæсы хохы бæрзæндæй. Студенттæ йæм 
схызтысты уæлæмæ æмæ йæ федтой сæхи 
цæстæй. Не’ппæты дæр дисы баппæрста, нæ 
фыдæлтæн ахæм бæрзонд бынæтты сæ бон 
куыд уыд мæсгуытæ аразын, уыцы хабар.
    Рукъ кæд раздæр нæргæ хъæу уыд, уæд ма 
дзы ныр нымадæй баззад цалдæр хæдзары. 
Уыдон цардуарзонæй фæллой кæнынц сæ 
райгуырæн уæзæгыл. 

Адæймаджы зæрдæйы цы æвæрццаг 
æнкъарæнтæ сæвзæры ахæм цымыдисон 
бынæттæ фенгæйæ, уый ныхæстæй радæттын 
зын у. Хорз уаит, æмæ арæхдæр куы цæуиккам 
ахæм рæттæм. Фæнды мæ стыр бузныг зæгъын 
ацы экскурсийы организатортæн - ХИПУ-
йы ректор Тедеты Вадимæн, университеты 
ахуыргæнджытæ Джиоты Аллæ æмæ Коцты 
Дианæйæн, афтæ ма нæ зондджын «гид» 
Мæргъиты Ирбегæн дæр.

КОКОЙТЫ Анжелæ, 
ХИПУ-йы журналистикæйы факультеты 

II-æм курсы студенткæ.

ЦХИНВАЛ-РУКЪ
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НАГРАДА

Профессор Теймураз КОКОЕВ удостоен
почетного звания «Заслуженный автор» и награжден орденом 

«За вклад в научную литературу»

СЕТЕВОЙ ПРЕЗЕНТ

«“МЕГАФОН”-ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ» ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ 
ТАРИФ «СТУДЕНЧЕСКИЙ»

Решением Президиума Меж-
дународной академии наук эко-
логии и безопасности жизнеде-
ятельности (МАНЭБ),  ассоции-
рованной с Департаментом об-
щественной информации ООН и 
ЭКОСОС,  28 апреля 2016 года за 
личные заслуги в области есте-
ственных наук и медицины про-
фессор, заведующий кафедрой 
биологии, заведующий лабора-
торией медико-биологических 
исследований ЮОГУ им. А. Ти-

билова  Кокоев Теймураз Исако-
вич был удостоен почетного зва-
ния «Заслуженный автор» и на-
гражден орденом «За вклад в на-
учную литературу».

Как рассказал  Теймураз Кокоев, 
вручение наград состоялось перво-
го июля на заседании Северо-Кав-
казского регионального отделения 
МАНЭБ во Владикавказе.

Т. И. Кокоев  выразил большую 
благодарность МАНЭБ за высокую 
оценку его научной деятельности.

С 1 сентября студенты дневных отделений 
Юго-Осетинского госуниверситета им. А. Тибило-
ва и Цхинвальского многопрофильного колледжа 
смогут подключиться на тарифный план «Студен-
ческий», нам специалист по связям с обществен-
ностью компании «“МегаФон”-Южная Осетия» 
Елена Алборова. По ее словам, это специальный 
подарок для студентов к началу нового учебного 
года от компании.

«Компания объявляет о запуске нового та-
рифа “Студенческий” с бесплатными звонками 
внутри тарифа, который разработан специаль-
но для учащихся с учетом потребностей сту-
денческой аудитории в услугах связи и пред-
усматривает на них льготную тарификацию,- 
уточнила Е. Алборова. - В новом тарифе ис-
ходящие звонки внутри тарифного плана бес-
платные, звонки на другие номера «“МегаФо-
на”- Южная Осетия» за одну минуту составят 
0,25 рублей, а стоимость интернет-трафика 5 
Гб предоставляется за 450 рублей».

С целью создания дополнительных удобств 
для учащихся 1 сентября в здании ЮОГУ  будет 
расположен мобильный офис «“МегаФон” Юж-
ная Осетия», где в течение целого дня консуль-
тант компании будет подключать студентов на 
новый тарифный план.

«Подключиться на тариф “Студенческий” 
можно будет при предъявлении студенческого 

билета и паспорта, на который оформлен або-
нентский номер, - отметила Елена Алборова. - 
Просьба к студентам, переходящим на новый 
тариф, 1-го числа иметь при себе вышеуказан-
ные документы».
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АФЫСТ

ВАЖНОЕ ДЕЛО

Студенты Юго-Осетинского государственного 
университета им. А. А. Тибилова не отдыхают 
и летом. В частности, сразу после практики 
студенты факультета журналистики предложили 
свою помощь сотрудникам Красного Креста 
в очень важном деле - сборе прижизненных 
данных  без вести пропавших в 1990-х гг. лиц 
осетинской национальности. 

Студентам-волонтерам в течение нескольких 
дней  сотрудники МККК и приглашенные 
специалисты проводили тренинги. Региональный 
координатор МККК по судебно-медицинским 
вопросам Анна-Мария Бозо Арлотти детально 
рассказала о том, как нужно составлять на 
основании данных судебно-медицинской 
экспертизы анамнез без вести пропавшего. Нам 
были продемонстрированы  также фотоработы 
Анна-Марии Арлотти. Участникам тренингов 
были выданы опросники, по которым студентам 
предстояло работать дальше. С их содержанием 
присутствующих ознакомила сотрудница Отдела 
защиты МККК Турана Багирова.

После недельных тренингов студенты-

волонтеры приступили к реализации  полученных 
теоретических знаний на практике. К примеру, я 
сама побывала в четырех семьях как в Цхинвале, 
так и в районах нашей республики. Люди ждут 
и надеются, что об их родных хоть что-то станет 
известно. Сбор информации продолжится и 
дальше. Мы, студенты-волонтеры, тоже очень 
надеемся, что наш вклад в это благое дело 
принесет свои плоды.

Жанна ДОГУЗОВА,
студентка IV курса

ф-та  журналистики ЮОГУ.

Надеясь и веря...

Фæззыгон этюд
Ралæууыд та фæззæг. Æрдз æрæнкъард, ны-

рхæндæг базырсаст маргъау. Аивтой сæ хуыз 
бæлæстæ дæр – нал сты, раздæрау, хъæлдзæг, 
фæбур, фæонгсаст сты. Нал 
сын зары рог уддзæф, узæлæ-
гау сыл йæхи нал расæрфы. Уа-
зал дымгæ фæлмæн уддзæфыл 
уæлæхох райдыдта, йæ бы-
ны йæ ассыдта æмæ уæлвонг 
сæрибарæй афардæг æрдзы 
æгæрон тыгъдады.

Хæхты цъуппытыл мит йæ 
кæрц æрæмбæрзта, быды-
ры дæр  уæлæнгай æрхæ-
цыд зæххыл сау-урсхъу-
лонæй ивæнтæ кæны дард-
мæ. Нæ бабыхстой уазал уд-
дзæфы тызмæгдзинад мæр-
гътæ æмæ сæхи бааууон код-
той фæсхох æмæ фæсден-
джыз. Нал хъуысы сæ зард, 
æмæ æрдзы сабырад æрхæндæг æфтауы 
зæрдæйыл.

Фыййау йæ фысты дзуг хохæй быдырмæ æры-

скъæрдта; сæ фæндаг сын куы иуæрдæм, куы ин-
нæрдæм амонгæйæ, æрхæццæ сты, сæмбæлды-
сты сæ нысаныл...

Адæм æфснайынц сæ фæллой, сæ тыллæг бы-
дырты, дыргъдæтты, сæндæтты - сæхи цæттæ кæ-
нынц зымæгмæ...

ХУЫБЫЛТЫ Каринæ,
 ХИПУ-йы журналистикæйы факультеты 

IV-æм курсы студенткæ.
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  БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ
       Наступило лето, а вместе с ним - и летняя сессия, после 
которой у студентов журфака началась практика. В жаркие и 
душные летние дни хочется,  конечно же, лежать на пляже, 
купаться, кататься на велосипеде или  путешествовать. Но 
осознание необходимости стать хорошим специалистом,  
что невозможно без практического опыта, пересиливало 
все остальные мысли.
       Во время практики мы подкрепляем  те теоретические 
знания, которые мы получаем на аудиторных занятиях. По 
окончании летней сессии нас разделили по следующим 
специализациям: ТВ, радио, печатные издания, 
информационные агентства. Я проходила практику на 
нашей университетской видеостудии. Мне давали задания, 
и я выполняла их с большой заинтересованностью. Удалось 
мне поработать и в качестве оператора. Честно говоря, 
раньше я думала, что в работе телеоператора нет ничего 
сложного, но после того, как Алан Касоев провел нам 
мастер-классы по операторскому мастерству,  мое мнение 
кардинально изменилось. Каждая профессия требует 
профессионализма и выучки.
       Этим летом я набралась определенного опыта по своей 
будущей специальности и осталась очень довольна своей 
практикой.   

                                                     Карина ХУБУЛОВА,
                                                       студентка IV курса

ф-та журналистики ЮОГУ.

ПРАКТИКА

   НЕ ВСЕ ОТДЫХАЮТ ЛЕТОМ
Летние каникулы – это всегда приятно.  

Закончились лекции, экзамены, а впереди, 
думала я, меня ждет отличное лето. Но меня, 
увы и ах, ждала работа. Каждое утро, подобно 
герою фильма «День сурка», я ходила в  
магазин бытовой химии, ничего не замечая  
вокруг и безнадежно завидуя тем, кто 
имеет возможность купаться в речке, гулять 
по городу с друзьями и просто отдыхать. 
Утешало то, что у меня появились новые 
знакомые, а иногда по дороге я встречала 
тех, с кем не виделась по нескольку лет.  
       К вечеру сил не оставалось ни на что: 
я просто лежала дома на диване и мысленно 
готовилась к очередному «дню сурка»… 
Зато я сделала для себя вывод, что сидеть на 
лекциях – гораздо интереснее, чем вдыхать в 
одиночестве химические «ароматы». И теперь 
с однокурсниками я пытаюсь уловить те 
веселые моменты, которые пропустила летом.   

                            
 Фатима САТКОЕВА,

                                    студентка IV курса
                      ф-та  журналистики ЮОГУ.

«ДЕНЬ СУРКА»

ВОЯЖ
        Лето цвета неба

Яркое солнце, чистое голубое 
небо, длинные жаркие дни - 
основные признаки лета. В это время 
года солнце наиболее активно, 
и когда эта активность  достигает 
своего апогея, единственный способ 
спастись от жары – как можно скорее 
окунуться в прохладную речку.

Нынешнее лето было по-своему 
интересным. Июнь и июль ничем 
не отличились от прошлогодних 
летних месяцев, но август мне 
запомнился благодаря поездке с 
группой друзей на озеро Коз. 

Дорога туда была довольно 
длинной, но открывавшиеся в 
пути красоты нашей природы 
завораживающе воздействовали 
на всех без исключения. Зеленые 
луга, горы, которые словно 
соприкасаются с небом, чистый  с 
легким ветерком воздух... Все это 
- наша родная земля, и ездить по 
ней, особенно с друзьями. 

До озера Коз мы добрались 
под вечер изрядно уставшими 
и голодными. Ребята быстро 
собрали палатку и развели костер. 

Приготовления жарившегося 
на вертеле мяса мы ждали с 
огромным нетерпением и поэтому, 
как папуасы, носились вокруг 
костра, пританцовывая под самую 
популярную песню этого лета 
«Папито».

У озера мы застали и другие 
компании, в которых находились  
многие наши знакомые по городу. У 
каждой из этих компаний была своя 
музыка. Вскоре, пытаясь подавить 
музыку соседей, они включили на 
всю мощность динамики своих 
машин, и в результате  получился 
некий «батл» - симбиоз  из музыки 
осетинских, русских и зарубежных 
рэперов. От такого «соревнования» 
всем стало очень весело, и от 
первоначального желания немного 
поспать ничего не осталось. Так 
мы и просидели у костра всю ночь, 
душевно разговаривая о разном...

Ночь мне всегда казалась 
волшебным временем суток, и 
в тот вечер я поняла, почему. 
Оставшись на некоторое время 
одна, я закуталась в одеяло и, сев 
поближе к костру, углубилась в 
свои мысли. Кругом стоял мрак - в 
такой загадочной темноте у озера, 
окруженного лесом,  я прежде 

никогда не была. Тысячи звезд над 
головой казались мне куполом 
неба, а огромная луна - лампой, 
освещающей беспредельную тьму. 
Она озаряла своими бликами  
все озеро, придавая ему вид 
огромного волшебного зеркала, 
оживавшего  с каждым дуновением 
пронизывавшего холодом  ветра. 

Под утро с каким-то внутренним 
облегчением я наблюдала за тем, как 
тьма рассеивается и ночное «зеркало» 
медленно уступает место длинной 
солнечной полоске восхода солнца 
на поверхности озера, возвещая нам 
о начале нового замечательного дня.

Солнце все сильнее и сильнее 
припекало, и вскоре я уже 
чувствовала себя баклажаном на 
сковородке. Остальные тоже казались 
пареными овощами – кто луком, кто 
картошкой, а все вместе напоминали  
аджапсандал.

Обратная дорога была уже не 
такой длинной. Мы возвращались  
веселыми и довольными 
проведенным временем. Эта поездка 
стала для меня замечательным 
завершением лета.

Диана ДЖИОЕВА,
студентка IV курса

ф-та журналистики ЮОГУ.
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КРАСА НОМЕРА

 

1. Ваша мечта?
   Иметь счастливую семью 

и путешествовать по всему ми-
ру.

2. Любимое выражение?
  «Все пройдет, пройдет и 

это».
3. Любимое место в люби-

мом городе?
 Пионерский парк (г. Цхин-

вал).
4. Любимое блюдо (напи-

ток)?
   Осетинские пироги, нату-

ральные соки. 

5. Любимая одежда?
   Люблю платья и юбки, а 

ношу почему-то гораздо чаще 
брюки и кеды.

6.  Ваше хобби?
   Осетинские национальные 

танцы.
 
7.  Жизненный девиз?
  «Будь уверен в своих сло-

вах, прежде чем произнесешь 
их».

8.  Одним словом - какая 
вы?

 Добрая.                                                                                                                      
                        

           
Карина ХУБУЛОВА,

               студентка IV курса
ф-та  журналистики ЮОГУ.

В подготовке номера 
принимал участие 

С. ТОМАЕВ

Слово – не воробей 

БЛИЦ «Ю-П»
ФОТОФАКТ

«Я приглаживаю 
волосы, 
которые встали 
у меня дыбом 
и поседели 
наполовину за 
этот эпизод» 
(комментатор 
матча Россия 
– Уэльс ЧЕ по 
футболу, 20. 06. 
2016).

                         
   * * *

Футбол в России – меньше, чем футбол,
Хотя любви к нему у нас у всех – как в Рио,
Забьют всегда, везде красивый, смачный гол
Роналдо, Роналдиньо, Эйсебио.

Иной вопрос – России игроки,
Бесчастных, Паршивлюк и Дима Харин…
О, как переживает, ты прикинь,
С подобною фамилиею парень!

Хотя и звучных здесь у нас не счесть –
Дзагоев и Касаев, и Камболов…
Прошу, Черчесов, Вас это учесть –
Горячие нужны ребята сборной!

Мы с нетерпеньем ждем: придет успех,
Играть в футбол лишь надо ярко, смело,
Тогда, надеюсь, волосы у всех
У комментаторов российских будут целы!..
                                                  

 Слова «поймала» Хансиат КОДАЛАЕВА.

     ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО КОМПЛЕКСА ЮОГУ

             АМЕРИКАНСКИЕ ОСЕТИНЫ.  АЛАН И АХСАР ХАРЕБОВЫ


