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  УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА

   ВСТРЕЧА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА РЮО 
В РФ ЗНАУРА ГАССИЕВА С РЕКТОРОМ ЮОГУ ВАДИМОМ ТЕДЕЕВЫМ

ВИЗИТ

  www.xipu.ru

25 февраля Чрезвычайный и Полномочный посол Ре-
спублики  Южной Осетия в Российской Федерации Зна-
ур Гассиев посетил Юго-Осетинский государственный 
университет имени Александра Тибилова. Состоялась 
встреча с ректором Юго-Осетинского государственного 
университета Вадимом Тедеевым.

В ходе встречи Вадим Тедеев ознакомил Знаура Гас-
сиева с деятельностью университета, с проблемами, сто-
ящими перед ЮОГУ, и с наиболее важными достижени-
ями вуза; отметил большую помощь, оказываемую Рос-
сийской Федерацией Южной Осетии, и всемерную под-
держку университета руководством РЮО.

– Вы проводите большую работу по всем направле-
ниям, - отметил ректор,- и народ Южной Осетии это ви-
дит. Одна из сфер вашей деятельности - это способство-
вание налаживанию взаимоотношений между образо-
вательными структурами Южной Осетии и Российской 
Федерации. ЮОГУ сегодня тесно сотрудничает с веду-
щими вузами Российской Федерации, и, безусловно, ис-
пользование возможностей Посольства Южной Осетии 
в России в этом направлении интересно для нас с точ-
ки зрения большей эффективности наших взаимосвязей 
по обмену опытом, повышению квалификации, прове-
дению совместных с российскими университетами ме-
роприятий, в том числе с участием студенческой моло-
дежи двух братских государств.

Вадим Тедеев выразил надежду, на то что первый ви-
зит посла станет началом тесных и плодотворных взаи-
моотношений университета и Посольства.

Знаур Гассиев, в свою очередь, отметил положитель-
ные сдвиги в Юго-Осетинском государственном универ-

ситете за последние годы и выразил готовность к более 
тесной работе с вузом. «Этот визит поможет мне полу-
чить необходимую информацию о нашем университете, 
что позволит Посольству глубже понять процессы, про-
исходящие в вузе. Мы должны более плотно взаимодей-
ствовать, в том числе и в плане сотрудничества с россий-
скими коллегами и работы по повышению квалифика-
ции, обмену студентами и т. д., - отметил посол. 

- В свою очередь, Посольство будет содействовать 
процессу взаимодействия, особенно в вопросах, кото-
рые касаются обмена опытом, стажировок. Также надо 
продолжать работу над тем, чтобы точные науки у нас в 
вузе развивались и в дальнейшем».

Во встрече приняли участие второй секретарь По-
сольства Денис Долгушев и проректор по науке ЮОГУ 
доктор физико-математических наук Анатолий Тедеев.
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 ЦХИНВАЛ - МОСКВА

Стажировка в РУДН и РИСИ
Преподаватели кафедр иностранных языков и со-

трудники видеостудии Юго-Осетинского госуниверси-
тета им. А. Тибилова  прошли курсы повышения ква-
лификации в Российском Университете дружбы наро-
дов (РУДН). 

Как рассказала заведующая кафедрой иностранных 
языков Лана Цховребова, стажировка проходила с 10 
по 17 февраля в Центре дополнительного професси-
онального образования филологического факультета 
РУДН.

«По окончании курсов преподаватели иностранных 
языков получили сертификаты по программе “Прак-
тического курса профессионально ориентированно-
го перевода”, а сотрудники видеостудии - по програм-
ме “Бизнес интернет-технологий”, - сказала Л. Цховре-
бова. – Принимающая сторона отметила высокий уро-
вень сотрудников ЮОГУ.

От имени всей группы и от себя лично хочу выра-
зить благодарность многоуважаемому ректору наше-
го университета Вадиму Тедееву, а также руководству 
РУДН за предоставленную возможность пройти стажи-
ровку в одном из ведущих вузов России».

Еще один сотрудник ЮОГУ - кандидат политических 
наук Сослан Плиев проходил стажировку в Российском 
институте стратегических исследований (РИСИ), с кото-
рым в ноябре наш вуз подписал соглашение о сотруд-
ничестве. 

Во время пребывания в РИСИ Сослан Плиев также 
принял активное участие в научных форумах института.

Представитель Юго-Осетинского госуниверситета вы-
ступил с докладом на круглом столе «Борьба с между-
народным терроризмом и российско-французские от-
ношения».

Также Сослан Плиев принял участие в работе кругло-
го стола, посвященного российско-азербайджанским от-
ношениям, где представил доклад «Российско-Турецкое 
противостояние в контексте отношений с Азербайджа-
ном».



пр
ес
с 3

Совместное совещание 
руководства ЮОГУ и ГАИ

Как отметил ректор ЮОГУ Вадим Тедеев в своем 
комментарии: «Мы не можем позволить себе подвер-
гать риску жизнь и здоровье наших граждан на улич-
но-дорожной сети нашей республики. События 90-х и 
последующих годов и так нанесли серьезный удар по 
Республике Южная Осетия, когда в ходе военных дей-
ствий мы потеряли лучших своих сыновей и дочерей, 
и терять наших граждан в мирное время мы не име-
ем права».

По словам Вадима Тедеева, в ГАИ РЮО сегодня се-
рьезно улучшили работу по профилактике дорож-
но-транспортных происшествий и выявлению право-
нарушений на дорогах.

В свою очередь, Эльбрус Цховребов поблагодарил 
руководство ЮОГУ за понимание важности сотрудни-
чества между ЮОГУ и ГАИ МВД РЮО по разным на-
правлениям, и пообещал, что при приеме на работу в 
ГАИ кандидатуры выпускников ЮОГУ по специально-
сти «Юриспруденция» будут рассматриваться в первую 
очередь.

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев проинформировал так-
же, что прорабатывается вопрос проведения в этом го-
ду научно-практической конференции по безопасно-
сти движения с привлечением специалистов и предста-
вителей общественности юга и севера Осетии.

ПУЛЬС ЮОГУ

По инициативе руководства Госавтоинспекции (ГАИ) 
МВД РЮО в ЮОГУ прошло рабочее совещание ректо-
рата университета с участием начальника ГАИ, полков-
ника милиции Эльбруса Цховребова.

Обсуждались вопросы сотрудничества между ЮО-
ГУ и ГАИ МВД РЮО. Была достигнута договоренность 
о проведении лекций для студенческой молодежи по 
безопасности движения, а также об участии студентов 
юридического факультета в совместных рейдах ГАИ.

           Заседание научного кружка
25 февраля на факультете журналистики ЮОГУ им. 

А Тибилова состоялось очередное заседание научно-
го студенческого кружка под руководством преподава-
теля И. А. Дамбеговой. На заседании присутствовали 
завкафедрой журналистики Х. Г. Кодалаева, доцент ка-
федры журналистики Ш. С. Туаев, старший преподава-
тель кафедры И. З. Келехсаева. 

Студенты 2 и 3 курсов подготовили доклады по раз-
личным вопросам и аспектам журналистской работы. 
  Студентка 3 курса Жанна Догузова зачитала доклад 

на тему "История осетинского телевидения" (научный 
рукводитель - И. А. Дамбегова). Автор подробно рас-
сказала о первом независимом национальном телеви-
дении РЮО и его легендарных сотрудниках, об обра-
зовании и функционировании  государственного юго-

 осетинского телевидения. 
Сегодня реклама тесно вошла в наш быт. Какую роль 

играет в нашей жизни телевизионная реклама? Как она 

АЛЬМА-МАТЕР
воздействует на зрителя и насколько профессионально 
бывает подготовлена? Обо всем этом рассказала присут-
ствующим студентка 2 курса Мадина Габараева (научный 
руководитель - И. З. Келехсаева). 

  Студентка 2 курса Анжела Кокоева подготовила доклад 

на тему "Моделирование в журналистике" (научный ру-
ководитель - Ш. С. Туаев). В работе были обозначены со-
временные тенденции профессиональной деятельности 
журналистов-газетчиков касательно работы редакции и 
планирования газетного номера.

                                     
                                                        
                                                        

Диана КИСИЕВА,
                             II курс ф-та журналистики.

Фото автора
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НÆ БОНВÆРНОН СТЪАЛЫ - НАФИ
ИРВИДЫЦ

бацыд 1945 азы, æрбацыд фæл-
ладæй, хæстон цинелы. Йае фыццаг 
æмдзæвгæты æмбырдгонд «Салдаты 
зæрдæ»-йæ (1949) бакодта ирон ли-
тературæйы дуæрттæ æмæ йын або-
ны бон дæр лæггад кæны   цæстуар-
зонæй. 

Джусойы фырт райгонд у ирон ли-
тературæйы къæбицæй,  1949 азæй 
йæм хæссы йæ уæззау хуынтæ. По-
эзийы фадыджы чи фæуыдзæн ны-
мад Нафийы чингуыты: «Салдаты 
зæрдæ», «Зæрдæйы ны-
хас», «Лирикæ», «Æз рай-
гуырдтæн хохы», «Зын ка-
ры», «Сабыр ныхæстæ» 
æмæ æнд.

Ноджы уæрæхдæр сты 
йæ прозæйон быдырты 
хæтæнтæ: «Фыдæлты туг», 
«Цардивæны», «Адæй-
маджы мæлæт», «Сырдоны 
цæссыгтае»      (2 чиныгæй), 
«Зарæг       дыууæ  

 хъæлæсæй» æмæ а. д.  
  Нæ литературæйы стæм 

фыссæг баззад ахæм, На-
фи кæуыл 
не 'рдзырд-
та. Кæуыл-
ты у сæ ны-
с а н и у æ г ,           
К ъ о с т а , 
Секъа, Нигер, Елбыз-
дыхъо, Арсен, Цомахъ 
æмæ æндæрты  цард 
æмæ сфæлдыстадыл 
Нафи цы чингуытæ 
ныффыста, уыдонæн!

 Нафи ма сарæзта, 
ныффыста «Ирон ли-

тературæйы истори» 2 томæй æмæ 
сæ советон дуджы мыхуыры рауагъта 
Тбилисы. Нафи сарæзта ахуыргæнæн 
чингуытæ 8 æмæ 9 кълæстæн дæр.

 Литературон хидтæ аразæг у На-
фи. Советон Цæдисы фысджытæй 
Нафи кæмæй нæ ратæлмац кодта, 
ахæм стæм у. Кæуылты сты йæ тæл-
мæцтæ Пушкинæй, Некрасовæй, 
Шевченкойæ, Л. Толстойæ, Чеховæй, 
Сурковæй, Кулиевæй. Нафийы ру-
аджы мах кæсæм не 'взагыл Пушки-
ны «Евгени Онегин» (стæлмац ма йæ 
кодта Хъайтыхъты Геор дæр).

Нафийы сфæлдыстад, йæ куы-

рыхон хъуыдытæ раджы ахызтысты 
Ирыстоны арæнтæй. «Литератур-
ная Россия», «Литературная газета» 
æмæ «Дружба народов» хъæзныг 
сты Нафийы æрмæджытæй.

 Нафийы сæхи æвзагыл кæсынц 
гуырдзы, сомих, Азербайджан, Аб-
хаз, Цæцæн, Балхъар, Дагъыстан, 
Уырыс, Украинæ, афтæ ма Польшæ 
æмæ Венгрийы дæр.

 Уымæн фæдзурынц ирæттæ: уый 
лæппу у, лæппу.

Æцæг ирон лæппу у Нафи. За-
рынмæ, кафынмæ, бæхыл бадын-
мæ хæрзарæхстджын у. Зæгъынмæ, 
уынаффæмæ - махæн нæ фæдисон 
у. Ноджыдæр æй зæгъын: абоны 
бон Нафи махæн у нæ Ныфсы мæ-
сыг, Иры куырыхон æмæ разагътайы 
лæг.

Мæхъæлы æнæбындур дзæн-
гæдатæн дæр æмбæлон дзуапп чи 
дæтты æмæ ратдзæн, уыдонæй дæр 
иу у Нафи. 

Феврал Нафийы мæй у. Нæ цæст 
ын уарзы, бирæ февралтæ цы æрви-
та æнæниз æмæ æнæмастæй, уæн-
гронг æмæ куыстхъомæй, Плиты Ха-
туйы зарæг дарддæр бæрзонд цы 
иса, уый йын уарзы йæ радтæг адæ-
мы цæст.

Нафи, у Ирыстоны фæндиаг; Иры-
стон та - дæ фæндиаг.

Де 'гъдынцойыл хæцæг
                                Гацыр

Нæ абоны разагътайы, фарны 
лæгтæй иу у Нафи. Ирмæ куыры-
хон ныхас баззад - дуне нæ базыдта 
Нартæй, Къостайæ, Абайты Уасойæ. 
Абон сæм сæрыстырæй бафтауæн 
ис Нафийы.

Мæ хъуыды фæстаг дæсгай азты 
у: Нафи кæмæн ис, уыцы наци 
амондджын сты, уыцы наци сæхи 
цъус æмæ мæгуыр макуы схонæнт. 

Æвæдза, цас у йæ бон иу лæ-
гæн, куы дæм уа æнæниздзина-
димæ зонд æмæ хъару, лæджыхъæд 
æмæ курдиат, фæндондзинад æмæ   

лæгдзинад. Уыдæттæ Нафимæ уы-
дысты æмæ сты абон дæр.

Абоны бон Нафийы тыххæй зæ-
гъæн ис: ирон литературæйы мæсы-
гыл егъаудæр дур чи сæвæрдта, уы-
донæй у Нафи дæр.

Нафи у Ирыстоны адæмон фыс-
сæг, поэт,  прозаик, драматург, пу-
блицист, ирон литературæйы истори 
аразæг, филологон зонæдты доктор, 
профессор, Хетæгкаты Къостайы но-
мыл паддзахадон премийы дыууæ 
хатты лаурат, æгъуыстаджы «Нарты 
фæткъуы»-йы премийы лауреат.

Нафи ирон литературæмæ æр-
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Национальным символом осетинского народа, изображен-
ным на гербе Северной Осетии-Алании и Республики Южная 
Осетия, принято считать снежного барса.

Наиболее основательно данный вопрос был изучен Оле-
гом Кудуховым. На самом деле на гербе Осетии изображен 
единственный хищный представитель семейства кошачьих, 
обитавших на Кавказе, – кавказский леопард (Panthera pardus 
cicaucasica), который является популяцией подвида переднеа-
зиатского, или персидского, леопарда.

В пользу достоверности данного факта говорят следующие 
обстоятельства. Во-первых, снежный барс, или ирбис, обита-
ет в горах Центральной Азии: от Памира, Тянь-Шаня, Алтая до 
индийских штатов Кашмир и Сикким и Юго-Восточного Тибе-
та. 

Во-вторых, снежный барс менее агрессивен, о чем свиде-
тельствует то, что в научной литературе не встречается ни од-
ного достоверного случая о нападении снежного барса на че-
ловека, в отличие от его близкородственного вида, у которо-
го более бледная окраска с 
менее выраженной пестрин-
кой.

В 1952 г. в Знаурском рай-
оне Юго-Осетинской авто-
номной области житель за-
душил напавшего на него 
леопарда.  По нашему мне-
нию, хищник был молодо-
го возраста. В течение 50 
лет до грузино-осетинско-
го конфликта (1991 г.) его чу-
чело хранилось в зоологи-
ческом музее Юго-Осетин-
ского педагогического ин-
ститута. В 2015 г. на террито-
рии Северной Осетии-Ала-
нии объективы камер вновь 
зафиксировали данный вид 
леопарда. Приведенные фак-
ты также свидетельствуют о том, что национальным символом 
Осетии является леопард. 

Леопард (фыранк) - символ жестокости, свирепости, агрес-
сивности, неустрашимости. В геральдике леопард олицетво-
ряет храбрость, стремительность, активность.

 

Барс или леопард?
ФЛОРА И ФАУНА

                            ПЕРЕДНЕАЗИАТСКИЙ ЛЕОПАРД

         СНЕЖНЫЙ БАРС

Ятрышник – символ 
здоровья и любви

Каждая страна 
имеет свое нацио-
нальное растение. 
Оно отчасти отра-
жает культуру и по-
вествует об истории 
государства, пред-
ставляя его окружа-
ющему миру.

Понятие «наци-
ональный цветок» - 
очень древнее: оно 
зародилось раньше, 
чем в большинстве 

стран утвердились государственные флаги. Тогда националь-
ный цветок играл еще большую роль, являясь символом, зна-
ком отличия для определенного народа. Но и сейчас цветы не 
утратили своей роли на международной арене и часто явля-
ются «логотипами» своих стран.

К примеру, «национальный цветок» России – ромашка, Ки-
тая - нарцисс, Франции – лилия, Германии - василек и т. д.

Несмотря на огромное разнообразие флоры на террито-
рии Севера и Юга Осетии, на сегодняшний день у осетин нет 
«национального цветка». Украшением флоры Севера и Юга 
Осетии является ятрыш-
ник, осетинское название 
– æнæзæнæджыхос, - ко-
торый вполне заслуживает 
быть символом «националь-
ного цветка». 

Родовое название: Orchis
Планета: Венера
Стихия: Вода
Язык цветов: счастье, 

любовь
Основное  свойство:  

привлечение любви.
Этот род растений при-

надлежит к семейству ор-
хидных и относится к много-
летним травам. В Северной Осетии-Алании и Южной Осетии 
произрастает около 8 видов. Например, ятрышник шлемонос-
ный, пятнистый, мужской.

Ятрышник похож на орхидею. Плоды ятрышника – малень-
кие коробочки с множеством мелких семян. За год каждый сте-
бель растения обзаводится новым сочным клубнем или тол-
стым пальчатым корнем.

Место обитания у разных видов ятрышника различное. Он 
также растет в горах на высоте свыше 2000 м над уровнем мо-
ря. В населенных местах ятрышники оказались на грани исчез-
новения и нуждаются в строжайшей охране. Строго запрещен 
как сбор цветов, так и выкопка растений. 

В медицинской практике клубни ятрышника давно извест-
ны как салеп.

Применяется при: гиперацидных гастритах, язвенной бо-
лезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастроэнте-
роколитах и колитах. Также используется при острых респи-
раторных заболеваниях полости рта и носоглотки, колитах, га-
стритах, при язвенной болезни, при поносе, дизентерии, ци-
стите, пищевых и других отравлениях.

Кроме того, ятрышник успешно применяется как обще- 
укрепляющее и тонизирующее средство при нервном исто-
щении, хроническом простатите, половом бессилии, слабости 
после тяжелых и изнурительных болезней.

 

ЯТРЫШНИК

  Т. И. КОКОЕВ, д. б. н., профессор, академик МАНЭБ
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

   «Бонварнон» - в ЮОГУ
детского ансамбля «Бонвæрнон» - большая заслуга 
Анны Чочиевой: «Труд Анны колоссален. Музыка де-
лает людей выше, чище, добрее и мудрее».

В завершение мероприятия Манана Парастаева 
выразила большую благодарность присутствующим 
за участие в «Литературной гостиной». «Мы часто 
говорим о том, что любому государству, любой на-
ции нужна объединяющая национальная идея. Так 
и должно быть. Но в основу обязательно ложится 
та идеология, которая насыщена культурой, творче-
ством, следами сохранности этой культуры. И сегод-

ня наши студенты и мы все были свидетелями абсо-
лютно бескорыстного служения нашей с вами наци-
ональной идее единства», - подчеркнула М. Парас-
таева.

В ходе встречи детский вокальный коллектив 
«Бонвæрнон», в состав которого входят Анна-Ма-
рия Парастаева, Анна Козаева, Лина Техова и Ана-
стасия Цховребова, исполнил песни на осетинском 
и иностранном языках.

Пресс-служба ЮОГУ

В «Литературной гостиной» ЮОГУ состоялась 
встреча студентов с детским вокальным коллек-
тивом «Бонвæрнон» и его руководителем Анной 
Чочиевой.

В начале мероприятия руководитель «Литера-
турной гостиной» доцент, заведующая кафедрой 
русской и зарубежной литературы ЮОГУ Мана-
на Парастаева отметила, что Анна Чочиева 25 лет 
занимается творчеством, которое, по ее словам, 
беспрецедентно. «Анна сама поет, пишет музы-
ку на стихи своего дедушки - известного осетин-

ского писателя, тонкого лирика Сергея Хачирова», 
- сказала М. Парастаева.

А. Чочиева рассказала, что детский ансамбль 
«Бонвæрнон» исполняет песни современного на-
правления осетинской песни – Зармона: «Зармон 
- это песни на осетинском языке с философско-ду-
ховным содержанием; его эквивалентом можно 
назвать интеллектуальную песню, то есть главным 
критерием Зармона является высокая поэзия. Хо-
телось бы, конечно, чтобы стихи наших великих 
поэтов получали новую жизнь уже в песне».

Заслуженный артист РЮО, солист вокально-ин-
струментального ансамбля «Бонварнон» Георгий 
Гучмазов в своем выступлении отметил, что успех 
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В Цхинвале начались комплексные работы по строительству 
нового университетского комплекса. Рабочие приступили к сносу 
ветхих корпусов здания и капитальной реконструкции третьего 
учебного корпуса. Генподрядной организацией является ООО «Ме-
гаполис» (генеральный директор - Константин Джуссоев).

ФОТОВСПЫШКА
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КРАСА НОМЕРА

 
1. Ваша мечта?
      Найти себя.
2. Любимое выражение?

«Никогда не следуй за                                                                                                                                               
    толпой, иди своим путём».
3. Любимое место в лю-
бимом городе?
   Пионерский парк 

  (Цхинвал).
4. Любимое блюдо (напиток)?
     Хинкали и кофе.
5. Любимая одежда
    (аксессуары)?

 Платья и браслеты. 
6.  Ваше хобби?
    Читать и слушать музыку.                                                                                                                                          
7.  Жизненный девиз?

«Никогда не сдаваться».
8.  Одним словом - какая   вы?

Заботливая.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
       Зарина ЦХОВРЕБОВА,
    студентка IV курса ф-та 
     журналистики ЮОГУ.

В подготовке номера 
принимал участие 

С. ТОМАЕВ

В Южной Осетии состоялся совместный празднич-
ный концерт 4-ой российской военной базы и Юго-О-
сетинского госуниверситета, приуроченный ко Дню за-
щитника Отечества.

В концерте приняли участие и учащиеся школы-ин-
тернат города Цхинвал.

В начале мероприятия был представлен фильм о Ге-
роях Советского Союза.

Мероприятие продолжилось концертными номера-
ми - такими, как: «Солдат» в исполнении инструмен-
тального ансамбля четвертой базы «Гвардейский щит», 
«Капитан» в исполнении Кирилла Сафонова, «Родина» 
исполнении Екатерины Вдовиной, «Младший лейте-
нант» в исполнении студентки ЮОГУ Карины Гатикое-
вой, «Нежность» в исполнении студентки ЮОГУ Влады 
Алборовой, «Парадокс» в исполнении также студентки 
ЮОГУ Любови Джиоевой. Зрителей порадовала своим 
исполнением и студентка ЮОГУ Татьяна Тедеева.

Хореографический ансамбль Цхинвальской шко-
лы-интернат под руководством хореографа Азамата 
Тасоева исполнил осетинский народный танец.

МЕРОПРИЯТИЕ

Концерт 4-ой российской военной базы и ЮОГУ

                                    *  *  *
II курс факультета журналистики от всей души 

поздравляет однокурсника Александра Кокоева с ро-
ждением сына. 

Авд лæппуйы хистаеры кæстæр дын уæд!

ЧАТ-КОЛОНКА

Концерт завершился песней "Господа офицеры" 
в исполнении старшего прапорщика 4-й россий-
ской военной базы Олега Миценко.

Пресс-служба ЮОГУ


