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ЗÆРДÆРУХС, ÆНТЫСТЫТÆ ÆМÆ УЫН ЦИНДЗИНÆДТЫ АЗ УÆД НОГ, 2021 АЗ, ЗЫНАРГЪ
ÆМФЫДЫБÆСТÆЙОНТÆ

Зынаргъ хæлæрттæ!
Ног аз та нæ къæсæрыл æрбалæууыд æмæ уæ алкæй хæдзармæ дæр фарн æмæ амонд бахæссæд!
Ацы бонты историйы ивгъуыдмæ кæй хъуамæ афæндараст кæнæм, уыцы аз йемыдзаг уыд алыгъуызон ахсджиаг æмæ вазыгджын хабæрттæй – куыд æнтыстытæй, афтæ хъыгаг, риссаг хабæрттæй дæр. Зæрдиагæй мæ фæнды, æмæ хъуамæ æппæт дæр саразæм уый тыххæй, цæмæй ног,
æрбалæугæ азæн хæрзбон зæгъæм æрмæстдæр хæрзиуджытæ, адæмы фæрныг цард æмæ республикæйы размæцыды фæдыл къухыбафтгæ æнтыстытимæ! Иудзинады, кæрæдзиæмбарынады аз
нын куыд басгуыха, ахæм арфæ нæ уæд Иунæг Кадджын Хуыцауæй!
Арфæгонд уæд Ирыстон æмæ ирон адæм, Дунескæнæг Хуыцау нæ йе сконд зæдтимæ раст фæндагыл бафтауæд не нусон æмцæдисон æмæ æфсымæрон Уæрæсеимæ!
Зæрдæрухс, æнтыстытæ æмæ уын циндзинæдты аз уæд ног, 2021 аз, зынаргъ æмфыдыбæстæ
йонтæ!
Республикæ Хуссар Ирыстоны Президент Бибылты Анатоли

НОВЫЙ ГОД – ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ СВЕТЛЫХ
И ЛЮБИМЫХ СЕМЕЙНЫХ ПРАЗДНИКОВ

Дорогие соотечественники!
Уважаемые друзья!
От имени Парламента Республики Южная Осетия, РПП «Единая Осетия» и от себя
лично поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год – это один из самых светлых и любимых семейных праздников, который
соединяет прошлое, настоящее и будущее, дарит нам домашний уют и тепло. И,
несмотря на то, что год 2020 был непростым, эти предпраздничные дни наполнены
приятными хлопотами и предвкушением чуда, в каждом доме царит атмосфера
праздника, звучат искренние пожелания счастья и благополучия, строятся планы на будущее. Было немало трудностей, но, я уверен, они сплотили нас. Уйдут в
прошлое все тревоги и неприятности, забудутся старые обиды, а грядущий год
принесет нам добро и спокойствие в сердцах, приятные новости и удачу в делах,
мир и согласие в обществе. Каким будет Новый, 2021, год зависит от нас самих,
и я уверен, что сила духа и мудрость нашего народа восторжествуют, и мы
общими усилиями осуществим намеченное, чтобы сделать нашу жизнь лучше,
а Республику – сильной и процветающей. Пусть наступающий 2021 год оправдает наши надежды и ожидания, будет щедрым на добрые дела и перемены к
лучшему.
Желаю вам крепкого здоровья, душевной стойкости, хорошего настроения и реализации задуманных планов в Новом году! Пусть предстоящие
праздники принесут в каждый дом добро и радость, любовь и согласие, а
нашей Республике – мир, стабильность и процветание!
Председатель Парламента РЮО,
лидер партии «Единая Осетия» Алан Тадтаев
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Слово «парламентаризм» происходит
от французского «parle» – говорить, а
родиной парламента считают Англию,
где прообраз нынешнего законодательного органа появился в начале XIII
века. По своей сути парламент – место,
где избранные народом представители
обсуждают насущные проблемы жизни
общества и государства. Это учреждение
в разной форме, под разными названиями, но со схожей сутью известно в
большинстве стран мира и является противовесом абсолютной власти.
Участие народа в принятии важнейших
политических, экономических, хозяйственных, военных решений, законов –
одна из самых старых традиций. Еще до
появления государства основные вопросы, затрагивающие жизнь большинства
соплеменников, решались на народных
сходах, собраниях. Такая форма общинного существования известна у германцев, франков, скандинавов, славян.
У осетин традиции народовластия
уходят в глубокую древность, в первобытно-общинный строй, когда их
предки собирались на Ныхас и решали
насущные проблемы. Об этом весьма
красноречиво свидетельствует великий
Нартовский эпос. Во времена Аланского
царства, несмотря на наличие верховного правителя, наличествовала военная демократия. А после вхождения
Осетии в состав России, помимо традиционных Ныхасов, многие вопросы решались народными сходами, общинными судами. Во времена революционных
пертурбаций в Осетии и вовсе появился
совершенно уникальный орган – Юго-Осетинский Национальный совет.
В советский период, как и по всей стране, в Южной Осетии избирались Советы
народных депутатов. Именно этот народный орган на своей четырнадцатой сессии двадцатого созыва 20 сентября 1990
г. принял историческое решение о преобразовании Юго-Осетинской автономной

области в Юго-Осетинскую Демократическую Республику – предтечу международно-признанного суверенного государства Республика Южная Осетия.
Парламент РЮО стал правопреемником
Совета народных депутатов Юго-Осетинской автономной области ГССР, и, согласно Конституции РЮО, характеризуется как постоянно действующий орган
Республики Южная Осетия. Эти характеристики определяют его высокий конституционно-правовой статус и, тем са-

– весьма решителен, оптимистичен и
плодовит. Его ядро составляли активисты «Адæмон Ныхас», организации
взявшей путь на самоопределение,
национальную состоятельность, противодействие грузинскому национализму.
Большинство лидеров «ныхасовцев»
вошли в состав первого созыва законодательного собрания Южной Осетии.
«Первопроходцы» приняли ряд документов, являющихся основополагающими для нашей государственности.

мым, широкий объем его полномочий,
в том числе в деятельности по защите
прав и свобод человека. Она связана,
прежде всего, с реализацией полномочий Парламента по принятию Конституции и законов, предусматривающих
права и свободы человека и юридические гарантии их защиты.
Первый состав законодателей (62 депутата) – в то время Верховный Совет
Республики Южная Осетия – сформированный после всенародного голосования 9 декабря 1990 г. был разнообразен, активен, но, что самое главное

Сейчас идут споры — была ли у нас
тогда Конституция? Одни считают, что
как таковой Конституции на тот момент
не было — обосновывается это тем, что
не был проведен всенародный референдум. Но, с другой стороны, Конституция
была принята как рабочий документ, и ею
руководствовались. Что же касается лидеров, то первым Председателем Верховного Совета был избран Торез Кулумбегов,
а его заместителем — Алан Чочиев. В
январе 1991 г. Кулумбегова похитили
грузинские спецслужбы и год находился
в плену. На это время Верховный Совет

возглавлял Знаур Гассиев.
Следует напомнить, уже на первой сессии ВС РЮО было принято обращение
к VI съезду народных депутатов СССР,
где содержалась просьба признать
недействительным закон Грузии об
упразднении автономии Южной Осетии
и о признании Юго-Осетинской Автономной Республики субъектом федерации и участником подписания нового
союзного договора.
19 января 1992 г. прошел Референдум
о независимости и присоединении Юж
ной Осетии к Российской Федерации.
Результаты январского Референдума
до сих пор являются важнейшей политической составляющей при любых политических раскладах. По результатам
Референдума в мае того же года был
принят Акт о независимости Республики
Южная Осетия — важнейший политический документ современной истории
Республики. А 26 ноября на одной из
последних сессий ВС было принято решение о переименовании Юго-Осетинской Советской Республики в Республику Южная Осетия.
В недрах же первого состава законодателей вызрела любопытная инициатива
– переименовать Верховный Совет в
Государственный Ныхас. Предложение
депутата Кромвеля Бязарти тогда приняли с одобрением, хотя первоначальное наименование законодательному
органу было позже возвращено.
На первый состав законодателей пришелся и первый кризис власти. Подал в
отставку Торез Кулумбегов и на его место был избран Людвиг Чибиров. Заняв
пост Председателя Верховного Совета,
Людвиг Алексеевич впоследствии станет и первым Президентом Республики.
В марте 1994 г. состоялись вторые выборы в Верховный Совет РЮО. В него
вошли 35 депутатов из Цхинвала и всех
районов республики.
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Интервью

Алан Тадтаев: «Вклад в становление
государственности Южной Осетии депутатов I созыва
и Тореза Кулумбегова невозможно переоценить»

Парламентарии Южной Осетии в этом году отмечают 30-ю годовщину образования законодательной власти. 9 декабря 1990 г. состоялись
первые выборы в Верховный Совет народных депутатов Южной Осетии.
Эта дата знаменует собой начало нового этапа в истории югоосетинского парламентаризма.
В преддверии этой знаменательной даты Председатель Парламента
РЮО Алан Тадтаев дал интервью газете «Южная Осетия».
– Алан Сергеевич, на днях парламентаризму Южной Осетии исполнилось
30 лет. Расскажите нам, пожалуйста,
вкратце об исторически значимом
решении, которое было принято 9
декабря 1990 года – о первых выборах в законодательный орган Южной
Осетии и о вкладе в становлении государственности первого депутатского
корпуса и председателя парламента
Тореза Кулумбегова.
– Вклад в становление государственности Верховного Совета народных
депутатов, то есть законодательного

органа Южной Осетии первого созыва
и председателя данного совета Тореза
Кулумбегова невозможно переоценить. Это депутатский корпус, который
провозгласил Республику, принял Акт о
провозглашении независимости Южной
Осетии от Грузии. Именно депутатами
первого созыва были разработаны и
приняты все первые законодательные
акты, которые способствовали становлению нашей республики. При этом, все
законопроекты, принятые на то время,
были очень важны и грамотно разработаны. Не зря до сих пор наши оппонен-

ты не могут найти в законах и принятых
документах о независимости республики какие-либо ошибки или противоречия с основными нормами и законами
международного права. В связи с этим,
имена и фамилии депутатов первого созыва законодательного органа во главе
с Торезом Кулумбеговым, инициировавших провозглашение независимости Республики, навечно вписаны в историю
югоосетинского народа как личности,
стоявшие у истоков создания Республи-

ки Южная Осетия.
– 30 лет, пожалуй, мгновение для истории, но немалый срок для народа…и
на протяжении тридцатилетия парламент РЮО сменил уже шесть созывов,
на смену которым пришел седьмой.
Как бы Вы оценили вклад в законодательство каждого созыва? И отличался
ли всё-таки от остальных первый созыв?
– Начну с последней части вопроса…
Первый депутатский корпус отличается от всех остальных созывов тем, что
именно на плечи Верховного Совета
народных депутатов легла ответственность за создание законодательной
базы Республики Южная Осетия и
провозглашение независимости республики. Именно первый созыв законодательного органа ощутил всю тяжесть
ответственности перед будущим своего
народа.

С работой Республиканской политической партии «Единая Осетия» можно ознакомиться на сайте edinayaosetia.org
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Пресс-конференция

В скором времени в правоохранительных органах будут
проходить назревшие реформы, – Анатолий Бибилов
Состоялась пресс-конференция Президента Анатолия Бибилова на
тему общественно-политической ситуации, сложившейся в Республике
Южная Осетия.
Вторая неделя на Театральной площади в Цхинвале проходит бессрочная акция протеста, заявленная семьей Инала Джабиева.

Вначале пресс-конференции глава
государства призвал журналистов к
открытому диалогу.
Говоря о сложившейся общественно-политической ситуации, Президент подчеркнул, что «произошла
трагедия, и люди стоят на площади.
Действительно жалко маму и всю
семью Инала Джабиева. Это всем
понятно. Но возникает другой вопрос: почему они стоят сегодня
на площади?» Анатолий Бибилов
напомнил, что по этому преступлению «возбуждено уголовное дело,
задержаны подозреваемые, ведется
следствие. Мы готовы были направить дело в суд, но экспертиза
вызвала большой резонанс. Если
семья потерпевшего не согласна с
заключением экспертов, вызвала
вопросы у семьи, то есть соответствующая процедура проведения
еще одной экспертизы. Они могут
провести повторную экспертизу там,
где считают нужным», – отметил
А. Бибилов. Он также добавил, что
«если есть финансовые трудности,
то готов оплатить эти расходы».
Президент подчеркнул, что как гарант Конституции считает, самым
главным соблюдение закона и
процедур, связанных с ним. Говоря
о требованиях пикетирующих, Анатолий Бибилов сказал: «На требование наказать виновных отвечаю
– они будут наказаны. Но все это
должно делаться в строгом соответствии с Законом, а не по желанию
отдельных лиц». Президент также
заявил о том, что всегда готов встретиться с родными и родственниками
погибшего.
Представителей масс-медиа в первую
очередь интересовали пути выхода из
сложившегося кризиса, возможные
реформы правоохранительной системы, вопросы взаимодействия различных ветвей власти, принятие бюджета
на будущий год и др.
Стелла Бязрова, ГТРК «Ир»:
– Акция протеста на Театральной

площади Цхинвала продолжается
уже больше 10 дней. Участники
протеста не собираются, по их
словам, уходить. Какие шаги будут предприняты руководством и
Ваше видение разрешения сложившейся ситуации?
Анатолий Бибилов:
– Первый шаг. На требование – наказать виновных – мы отвечаем: да.
Преступники будут наказаны. Это
один шаг.
Второй шаг. На требование – не
устраивает результат экспертизы.
Где вы хотите, там проведем экспертизу. Мы готовы оплатить услуги
экспертов.
Третий шаг. На требование – посадить Министра МВД. Мы должны
руководствоваться и действовать
здесь в строгом соответствии с Законом, но не по желанию. За что его
снимать?
Четвертый шаг. Требование – снять
Генерального прокурора. Это тоже
момент, который мы должны делать
в строгом соответствии с Законом.
Что касается непосредственно
уголовного дела, еще раз подчеркиваю, сделано все, чтобы мы передали дело в суд. На сегодняшний
день единственная загвоздка в этом
вопросе – это ходатайство пострадавшей стороны о согласии или несогласии с результатами экспертизы.
Еще раз повторю, мы готовы провести ее, там, где захочет семья.
Индира Осяева, газета «Хурзарин»:
– Как Вы прокомментируете инициативу группы депутатов Парламента о внесении изменений в
Конституцию РЮО, позволяющие
парламентариям не просто выразить недоверие, но и отставку
Генерального прокурора?
Анатолий Бибилов:
– Но нельзя позволить, чтобы закон принимался против кого-то
или за кого-то. Закон обязателен к
исполнению всеми, в том числе и
прокурором, и депутатом, и всеми

нами. Этот проект закона вносится
конкретно под одного человека.
С учетом сказанного я не могу его
одобрить.
А, почему никто не спросит депутатов
о том, почему они 4-й месяц блокируют работу Парламента. Они выставили ультиматум Президенту – отправить в отставку прокурора или мы не
выходим на работу. Так не работают.
Они прекрасно знают, что полномочия прокурора заканчиваются
через четыре месяца, но намерены
отправить его в отставку именно сегодня. Таким образом, депутаты, выдвигая ультиматум, показывают, что
не хотят работать, а хотят воевать.
А у меня нет времени на эту войну.
Надо работать – принимать бюджет,
увеличить пенсии. Наша работа не
должна вносить разлад в общество,
она должна быть направлена на
единение общества и улучшение
жизни нашего народа.
Кроме того, очень важным для
совместной работы ветвей власти
является принцип сдержек и противовесов. Сейчас он есть – президент
предлагает кандидатуру, а парламент дает свое согласие. То есть ни
президент, ни парламент не принимает единоличное решение. Так вот
при осуществлении идеи назначать
и снимать с должности генерального прокурора законодательным
органом система сдержек и противовесов будет уничтожена.
Лана Парастаева,
Медиа-центр «Ир»:
– На протяжении времени мы наблюдаем внутриполитический кри-

ром времени в правоохранительных
органах будут проходить назревшие
реформы. Реформы не проводятся в
одночасье, есть люди, которые укоренились в этой системе и им сложно переквалифицироваться.
Давно назревшей проблемой являются некоторые принципы работы
правоохранительных структур и их,
конечно, необходимо менять.
Стелла Бязрова, ГТРК «Ир»:
– Встретитесь ли Вы еще раз с
семьей Джабиевых?
Анатолий Бибилов:
– Все зависит от желания самой
семьи. Я всегда готов встретиться.
И я уже неоднократно встречался.
С родственниками, представителями семьи. Все они согласились, что
акция протеста не конструктивна.
Я встречался и с братом покойного
Инала, Ацамазом.
Я еще раз заверил, что виновные
в смерти его брата будут наказаны
по закону. При этом попросил не
поддавался на провокации людей,
которые делают из трагедии его семьи политику. Ацамаз ответил, что
понимает это.
Алена Джиоты,
газета «Южная Осетия»:
– Появились ли новые фигуранты
или новые факты в уголовном деле
Джабиева?
Анатолий Бибилов:
– В рамках уголовного дела, конечно, проводятся дальнейшие
следственные мероприятия. Они
выявляют новых возможно причастных лиц. Допустим, в отношении
Джемала Муратовича Бибилова

зис. Как выйти из этой ситуации?
Что будет происходить дальше?
Как мы будем развиваться как государство?
Анатолий Бибилов:
– Ни в коем случае нельзя смещать
понятия. Не путайте системный политический кризис и преступление,
которое произошло и вывело людей
на площадь.
Амбициозность некоторых небезызвестных персон создает определенный политический кризис.
Когда преступление переносится в
политическую плоскость, то – это
неправильно.
Что касается, правоохранительной
системы РЮО, то в ней действительно существуют проблемы. Но и
здесь нельзя говорить о политическом кризисе. Без сомнения, в ско-

тоже возбуждено уголовное дело
по статье – за халатность. Как руководитель он должен был сделать
упреждающие шаги, которые бы не
позволили сотрудникам применять
физическую силу.
Работа идет. Следственные мероприятия проводятся. И надо
отметить, что при этом никого не
пытаются вывести из-под удара или
за рамки несения ответственности.
Таких фактов нет.
Президент также ответил на
вопросы о перспективе принятия
бюджета республики на будущий
год в условиях бойкотирования
работы Парламента частью депутатов, на вопрос о сдерживании
цен на продукты питания, борьбе с
коронавирусной инфекцией.
https://presidentruo.org/
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Мнения
Генеральная прокуратура

завершает все следственные
мероприятия по делу
Джабиева, – У. Джагаев
15 декабря состоялось заседание фракции РПП
«Единая Осетия», куда были приглашены Президент РЮО Анатолий Бибилов и генеральный прокурор Урузмаг Джагаев, сообщает пресс-служба
партии.
В ходе заседания депутаты задали интересующие
их вопросы генеральному
прокурору У. Джагаеву по
расследованию дела Инала
Джабиева.
Членов фракции интересовали вопросы касательно того,
как проходит следствие и почему сложилась такая сложная общественно-политическая ситуация в республике.
По словам Урузмага Джагаева, генеральная прокуратура
завершает все следственные
мероприятия, только ждут
ответа местного эксперта Зарины Дзагоевой. «Как толь-

ко мы получим ответ эксперта, и если потерпевшая сторона не напишет заявление
на проведение повторной
экспертизы, то дело будет
передано в суд», – добавил
генпрокурор.
Президент РЮО Анатолий
Бибилов отметил, что все
виновные по делу Джабиева будут наказаны по всей
строгости закона и «будут
сидеть в тюрьме».
«Такое тяжкое преступление
не может сойти с рук и вызвать недоверие граждан к
правоохранительной системе», – сказал президент.

Зоя Битарти: «Надо
добиться того, чтобы
быстрее пришли к правде
и истине»

Депутат парламента
Южной Осетии первого
созыва, заслуженный
деятель науки, лауреат премии им. Коста
Хетагурова, кандидат
филологических наук,
профессор Зоя Битарти
в своем комментарии
выразила обеспокоенность сложившейся общественно-политической ситуацией в республике.
«Мое мнение такое. От того, что мама и жена Инала Джабиева будут находиться на морозе длительное время, они
погубят свое здоровье, и никому ничего хорошего это не
принесет. Я бы просто сказала вот так: я не знаю, в чем
провинился Инал Джабиев... Но, если он провинился – для
этого существует Закон, и никто не имел права избивать и
убивать», - считает профессор.
А сейчас, по ее мнению, надо добиться того, «чтобы быстрее пришли к Правде, к Истине».
Накануне представители фамилии Джабиевых выразили
свою обеспокоенность тем, что трагедия семьи Инала Джабиева используется в интересах нездоровых амбиций отдельных политиков. Старшие представители этой фамилии
призвали членов семьи дождаться судебного решения по
уголовному делу о смерти Инала Джабиева, а если суд будет носить необъективный характер, «однофамильцы сами
присоединятся к акции протеста».
Представители фамилии Джабиевых дали брифинг в
Цхинвале, на котором высказали свое видение по поводу
общественно-политической ситуации, сложившейся в республике на фоне смерти Инала Джабиева, семья которого
уже две недели проводит бессрочную акцию протеста на
Театральной площади.
ИА «Рес»

Вице-спикер парламента Южной Осетии
призвал к диалогу между
властью и семьей Джабиевых
Гибель Инала Джабиева безоговорочно должны досконально расследовать и максимально наказать всех виновных в
этом преступлении, – отметил
в своем комментарии первый
вице-спикер Парламента Южной Осетии Петр Гассиев.
В центре Цхинвала уже две
недели проходит акция протеста семьи погибшего в стенах
правоохранительных органов
Инала Джабиева. Родственники, не согласные с результатами
экспертизы, требуют справедливого расследования его смерти.
«Семья Джабиева целыми
сутками находятся на площади
и, безусловно, надо провести
тщательное расследование,
результаты которого должны
быть абсолютно объективными,
прозрачными и удовлетворительными для всех сторон, без
исключений», – сказал Гассиев.
Парламентарий видит выход из
сложившейся ситуации в диалоге властей с семьей Джабиева.
«Единственный выход, который

я вижу из сложившейся ситуации – это постоянный прямой
диалог власти с потерпевшей
стороной. Надо принять все
необходимые меры, чтобы этот
диалог состоялся», – отметил он.
Первый вице-спикер считает,
что «ситуацию, которая сейчас
происходит надо видеть и знать
полностью», так как, по его словам, «среди людей, поддерживающих эту акцию, есть такие,
которые пользуются ситуацией в
своих политических интересах».
Политик отметил, что «противостояние, которое продолжается, – уже не только из-за
Джабиева. Идет и противостояние между частью депутатов,
т.е. законодательной властью и
президентом. Но, самое главное, надо понимать, что данная
ситуация бросает огромную
тень на нашу республику, на то,
что республика признана демократическим государством,
и в целом на нас всех. Также в
достаточно неудобном положении оказывается Россия как

наш главный стратегический
партнер».
Вице-спикер парламента РЮО
подчеркнул, что «большинство
людей, поддерживающих акцию протеста, делают это из
лучших побуждений или в поисках справедливости. Однако
среди них есть и те, которые
пользуются этой ситуацией в
своих личных политических
интересах. Они не могут не
понимать, что в борьбе за свои
личные интересы подставляют
свою республику».
Парламентарий повторил, что те,
кто умело пользуются этой трагедией в своих личных интересах,
должны понимать всю ответственность и последствия, которые, по его мнению, могут быть
самыми катастрофическими.
ИА «Рес»

Дать гарантии и сдержать слово: Бала Бестауты
о выходе из кризиса в республике
Глава Комитета экологии и природопользования Южной Осетии, кавалер ордена «Уацамонга» Бала Бестауты считает, что
расследование смерти Инала
Джабиева должно идти только
в правовом русле.
«Я думаю, что глава государства Анатолий Бибилов должен
дать гарантии проведения объективного расследования матери и супруге Инала Джабиева. И
назвать конкретные сроки завершения следственных мероприятий, чтобы родные Инала Джабиева могли знать, когда именно будут наказаны виновные в гибели
их сына и мужа. Анатолий Ильич
– человек умный, он избранник

народа Южной Осетии, и верю,
что он сдержит свое слово и выступит гарантом», - подчеркнул
Бестауты.
Глава Комитета экологии и
природопользования также добавил, что необходимо приложить все усилия, чтобы женщины в трауре ушли с площади.
Напомним, одиннадцатый
день родные погибшего в конце августа молодого жителя
республики Инала Джабиева,
подозреваемого в покушении
на главу МВД Южной Осетии
и граждане, которые вышли
их поддержать, проводят несанкционированную акцию
протеста на главной площади

Цхинвала в связи с несогласием расследования дела.
За правопорядком в столице
следят правоохранительные
органы, которые в связи с несогласованной с городскими
властями акции протеста, организованной семьей Джабиева,
были переведены на усиленный вариант несения службы
до особого распоряжения.
ИА «Рес»

Необходима гарантия справедливого расследования гибели
Инала Джабиева, – Георгий Чельдиев
Дело Инала Джабиева надо
расследовать объективно и досконально, считает депутат I и
II созывов парламента Южной
Осетии Георгий Чельдиев.
«Большая трагедия случилась
в семье этого молодого человека, да и во всей республике.
Столько суток мать Джабиева
стоит на площади, чтобы добиться справедливого расследования. Надо тщательно
расследовать смерть Джабиева
и дать гарантию справедливого
расследования его семье», –
сказал Чельдиев.
Он отметил, что справедливое
расследование должны гарантировать и парламентарии, и
исполнительная власть республики.
«Депутаты должны стать гарантом того, что расследование
пройдет в правовом русле. У
них много полномочий, поэтому недостаточно просто

приходить на площадь и стоять
там, а надо действовать. Они
могут следить за ходом следствия и контролировать его.
Кроме того, власти республики
должны вести диалог с семьей.
И депутаты, и власти республики должны им гарантировать
справедливое расследование
и выполнить свои обещания,
чтобы мать могла отправиться
домой и не мерзнуть», – подчеркнул бывший депутат.
Чельдиев заметил, что многие
люди из этой трагедии делают
политику, что, по его мнению,
неправильно.
«Нельзя так действовать, надо
в первую очередь помочь семье и забыть на это время свои
политические интересы», – добавил он.
В центре Цхинвала 13 день
проходит акция протеста семьи
погибшего в стенах правоохранительных органов Инала

Джабиева. Родственники, не
согласные с результатами экспертизы, требуют справедливого расследования его смерти.
Президент Южной Осетии накануне призвал дождаться суда
по делу Джабиева: «Если дело о
смерти Джабиева пока не доведено до суда, не вынесен приговор, то как можно говорить о
том, что что-то неправильно делается. Я встречался с представителями фамилии погибшего,
как это у нас всегда было принято у осетин. Я озвучил, что если
не будете согласны с решением
суда, то пожалуйста скажите тогда свое слово».
ИА «Рес»
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Роза Валиева о депутатах первого созыва:
разные, но одинаково патриотичные люди
Первыми депутатами был принят ряд законов, которые считаются основополагающими для государственности Южной Осетии.
Законы, которые были приняты депутатами первого созыва,
были своевременными, грамотными, безошибочными, и принимались они единодушно, рассказала депутат парламента I, IV, VII
созывов Роза Валиева.
Первые выборы депутатов парламента (тогда еще Верховного Совета) республики Южная Осетия были
проведены 9 декабря 1990 года.
Народными избранниками стали 64
человека.
«Я не устану повторять, что выборы
1990 года были самые справедливые, и это были действительно избранные народом депутаты. Народ
выбирал того, кого считал нужным,
тех, кто встанет у истоков преобразований, которые были в республике. А ведь тогда на пороге была
непонятная ситуация — Грузия гото-

вилась к войне, и ей должны были
противостоять сильные, мужественные люди», — отметила Валиева.
Она добавила, что подготовка к выборам началась задолго до дня их
проведения и что депутаты несли
особую функцию — быть гласом
народа.
«Это были всенародные выборы, в
процессе которых был сформирован
первый парламент Южной Осетии.
Сами выборы проходили в теплой
и дружеской обстановке, все друг
друга знали. Если характеризовать
депутатов первого созыва, которые

вошли в парламент, то я могу отметить, что это были глубоко патриотичные люди, которые бы никогда
и ни за что не предали родину. Они
понимали, что враг неподалеку, и
ни словом, ни делом, не могли пойти против своего народа», — вспоминает депутат.
Роза Валиева добавила, что в состав
закоргана тогда вошли люди разных
профессий, объединенные общей
идеей построения государства, кото-

рые после образования парламента
были готовы на любые свершения
на благо Южной Осетии.
Она особо подчеркнула, что депутаты первого созыва достойны того,
чтобы о них говорили без устали.
«Пользуясь случаем, я бы хотела
поздравить бесстрашных депутатов
парламента первого созыва и пожелать им здоровья, а депутатам последующих созывов хочу пожелать
успехов», — заключила Валиева.
Сегодня в Южной Осетии исполняется ровно тридцать лет со дня
образования парламента республики — это событие стало знаковым
в новейшей истории государства.
Первыми депутатами был принят
ряд законов, которые считаются
основополагающими для государственности республики.
https://sputnik-ossetia.ru

Алан Тадтаев: «Вклад в становление
государственности Южной Осетии депутатов I созыва и
Тореза Кулумбегова невозможно переоценить»
2

На данный момент в республике, как
известно, функционирует парламент
седьмого созыва и продолжает законотворческую деятельность своих
предшественников. Отмечу, что все
созывы парламента внесли свою
лепту в становление, продвижение
и развитие республики в законодательной сфере, в разработке законопроектов и подзаконных актов. Мы
все знаем, что Южная Осетия полностью стоит на пути интеграции с Россией и Северной Осетией, и задача
парламентариев – это свести к минимуму существующие расхождения в
законодательстве Южной Осетии с
законами Российской Федерации.
Каждый созыв парламента Южной
Осетии внес значительный вклад в
усовершенствование законодательной базы нашего государства. А об
уровне югоосетинских парламентариев можно судить по легендарным
личностям, которые все это время
руководили парламентом РЮО это:
Торез Кулумбегов, Знаур Гассиев,
Станислав Кочиев, Коста Дзугаев,
Анатолий Бибилов, Петр Гассиев.
Сегодняшний, седьмой созыв парламента через столько лет вновь
был избран по смешанной пропорционально-мажоритарной избирательной системе, то есть у нас есть
народные избранники по одномандатным округам и по партийным
спискам. Конечно же, работа законодательного органа сегодня ведется, но вместе с тем парламент – это
единый механизм, который действует и работает слажено, поэтому
надеемся, что нынешний созыв в

скором времени придет к одному
общему мнению, и, несмотря на
разногласия, мы в скором времени
начнем работать полноценно, в том
числе и в законодательном направлении. Так что, я думаю, что всё у
нас будет нормально.
– Как Вы считаете, в полной мере ли
охватил за все эти годы парламент
РЮО необходимую работу в законотворчестве или все еще парламентариям есть над чем поработать?
– Ни один парламент в мире не скажет, что в полной мере свою работу
уже выполнил, и парламент Южной
Осетии в этом плане не исключение.
Так как современные реалии в мире
приносят всё новые и новые вызовы
как в целом в строительстве государства, так и в общественной жизни, поэтому и работу парламента постоянно
необходимо обновлять и совершенствовать законодательство республики. Считаю, что работы у югоосетинского парламента в этом направлении
больше, чем достаточно.
– В последнее время часто звучат
мнения о необходимости изменения Конституции РЮО, Ваше мнение по этому поводу?
– Свое мнение по этому вопросу я
уже высказывал и повторюсь, что
на сегодняшний день Конституция
РЮО, на которую мы опираемся, конечно же, работает. Однако, со временем жизнь общества меняется,
в том числе и в нашей республике,
поэтому с учетом каких-то новых реалий вносить изменения в Конституцию республики есть смысл. Думаю,
что парламентарии, совместно с
представительными органами вла-

сти, поработают над этим вопросом.
Считаю, что и в этом плане парламентариям Южной Осетии есть над
чем поработать, следовательно, мы
будем работать и над этим.
– Выходит народу Южной Осетии в
ближайшие годы ожидать изменения Конституции РЮО?
– Конституцию и законы, которые
действуют на территории Республики Южная Осетия надо приводить в
нормы, в соответствии с международным законодательством. Ни для
кого не секрет, что в Конституции у
нас прописаны нормы и законы, которые на сегодня не выполняются.
Следовательно, нам надо все это
привести в норму, чтобы все законы,
которые прописаны в Конституции
РЮО выполнялись, иначе говоря,
необходимо некоторые из них отменить или же изменить с учетом новых реалий, диктуемых временем.
– И, конечно же, мы не можем даже
в этот праздничный день обойти
стороной ситуацию, сложившуюся
сегодня в парламенте – речь идет
о бойкотировании части депутатов
парламента. На какой стадии находится разрешение этого вопроса и не
пришли ли стороны к консенсусу?
– Еще раз повторю, что мне, как
председателю парламента непонятна позиция некоторых депутатов,
которые бойкотируют работу парламента. Подчеркну, что ни одна из
ветвей власти Республики будь то
исполнительная, законодательная или
судебная не может ставить требования
перед другой ветвью власти. Мы, законодатели не можем ставить ультиматумы, также как парламенту не может

предъявить какие-либо требования
ни одна из ветвей власти в Республике. Повторюсь, мы не можем ставить
ультиматумы и требования перед какой-либо другой ветвью власти в РЮО.
Более того все разногласия легко
можно разрешить за столом переговоров. Все возникшие вопросы
можно обговорить между исполнительной властью и депутатским
корпусом парламента Республики.
Я считаю, что это неконструктивный
подход на сегодняшний день – бойкотировать работу парламента. Потому как, по моему мнению, у нас
есть более важные дела, которые
мы должны сесть и обсудить, в том
числе и те проблемные вопросы,
из-за которых часть депутатского
корпуса решила на сегодня бойкотировать работу парламента.
Напомню, что я в своё время предлагал организовать временную депутатскую комиссию по расследованию
этого резонансного дела. На что ряд
депутатов не согласился. Уверен,
что на сегодня было бы логичнее
создать депутатскую комиссию и в
составе этой комиссии приступить к
расследованию данного дела, чтобы
иметь возможность знать все шаги,
которые на данном этапе делают
правоохранительные органы по раскрытию данного резонансного дела.
Конфликт еще не разрешен, но
понимание того, что мы должны
решать все возникшие проблемы
сообща – есть. Так что, я думаю, что
в скором времени мы сядем за стол
переговоров и все вышеперечисленные вопросы будем обсуждать.
Газета «Южная Осетия»
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4 места были зарезервированы за населением грузинских сел, но востребованы они не были. Новый состав законодателей в корне отличался от прежнего,
и, прежде всего тем, что в числе депутатов не оказалось активистов «Адæмон
Ныхас». Ностальгирующий по ушедшему в небытие СССР электорат создал в
Верховном Совете прочное коммунистическое ядро, к которому примкнули
независимые депутаты, политически
ориентированные на Людвига Чибирова. В корне изменились методы и формы работы. Если первые законодатели
определялись в период вооруженной
агрессии, и им приходилось решать вопросы спасения нации, обороноспособности и государственной легитимности,
то новый состав депутатов свою деятельность строил уже в период перехода от конфронтации к началу процесса
урегулирования и созидания. Начался
процесс активного государственного
строительства.
Первым делом законодатели серьезно
взялись за Конституцию. Была создана
Конституционная комиссия, а ее проект
прошел всенародное обсуждение. Кроме того, второй созыв принял также законы о гражданстве, о государственной
символике и другие подзаконные акты.
В тот же период идет работа о переходе
с парламентской формы правления на
президентскую. Проведены соответственные изменения в Конституции. У
этой позиции, кстати, были противники,
считавшие, что нашему обществу исторически не подходит президентская
форма правления.
10 ноября 1996 г. в результате всенародных выборов был избран первый Президент Республики Южная Осетия. Им стал
Людвиг Чибиров, набравший 55% голосов. Верховный Совет стал именоваться
Парламентом, а его новым Председателем был избран Коста Дзугаев.
Третьи по счету парламентские выборы
состоялись 12 мая 1999 г. В состав Парламента было выбрано 29 депутатов
(грузинские анклавы свою квоту опять
не востребовали). 8 депутатов были
от одномандатных округов Цхинвала,
по три – от Цхинвальского, Дзауского,
Знаурского районов, один – от Ленингорского. Казбек Челехсаты представлял
«Стыр Ныхас», Сослан Тедеев – Союз
молодежи, Вячеслав Гобозов и Алымбег Плиев партию «Фыдыбаста», еще
семь депутатов выдвинулись во главе
со Станиславом Кочиевым от Компартии. Новый председатель выбирался
из представителей двух победивших на
выборах партий – КП РЮО и «Фыдыбаста»,
Станислава Кочиева и Вячеслава Гобозова соответственно. Победу праздновал
первый, что, в какой-то мере, выглядело
закономерно, поскольку коммунисты на
выборах получили более 50% голосов.
С первых же дней велась работа над новым текстом Конституции. Постатейная работа конституционной комиссии привела к
тому, что после множества компромиссов
8 апреля 2001 г. была принята третья, по
сути, Конституция РЮО. Тот Парламент,
кстати, установил и рекорд по числу проведенных сессий и заседаний Президиума
Парламента. На время третьего созыва
Парламента приходятся также новые президентские выборы, на которых уверенно
побеждает Эдуард Кокойты.
23 мая 2004 г. состоялись выборы в
Парламент четвертого созыва. Выборы

прошли по смешанной системе. Число
депутатов осталось прежним – 29 человек. К началу предвыборной гонки
подошли четыре политические партии
– «ветераны» парламентского движения – Коммунистическая партия РЮО и
социалистическая партия «Фыдыбаста»,
а также две молодые – Республиканская политическая партия «Единство» и
Народная партия. Число партий вскоре
было сокращено до трех – ЦИК отстра-

Южной Осетии уже все испробовали,
есть что сравнить, чему отдать предпочтение и на чем остановиться. У каждой
выборной системы есть свои плюсы и
минусы, и в этих условиях следует выбирать, что именно более всего подходит для местных условий.
В Парламент пятого созыва было избрано 34 депутата. Половину из них
представляла партия «Единство», 9
депутатских мест досталось Народной

нил от участия партию «Фыдыбаста».
Первенствовала партия «Единство», довольно активно начав деятельность, за
год превратившись в политического тяжеловеса. Председателем Парламента
стал кандидат от «Единства» Знаур Гассиев. За отведенный период Парламент
данного созыва отметился принятием
знаковых для нашей истории документов, и напомним, что на период его деятельности пришлись сразу две агрессии
против Южной Осетии – в 2004 и 2008
гг. Большинство депутатов влились в
отряды самообороны. Среди них были
награжденные высшим военным орденом «Уацамонга». В ходе августа 2008
г. было сожжено здание Парламента,
уничтожены оборудование, архивы… Некоторое время законодательное собрание не могло нормально функционировать. Затем был выделен этаж в здании
Контрольно-счетной палаты. Пришлось
изрядно потесниться, но работа была
налажена, и основную плановую работу
удалось завершить. И это несмотря на
то, что депутатам пришлось заниматься
несвойственными функциями – работать
в комитетах по распределению гумани
тарной помощи, входить в разные комиссии по восстановлению, принимать
многочисленные делегации. Понятно, в
таких условиях проводить полноценную
предвыборную кампанию было затруднительно. И то, что удалось избежать
серьезных издержек, уже следует воспринимать как успех.
31 мая 2009 г. в Южной Осетии состоялись выборы в республиканский Парламент пятого созыва. Особенность этого
собрания связана с тем, что новый законодательный орган избран в условиях,
когда Республика получила международное признание и стала суверенным
государством.
Впервые выборы полностью прошли
по пропорциональной системе. Таким
образом, формирование Парламента
прошло последовательно – от мажоритарной, через смешанную, к выборам
по партийным спискам. Получается, что
в плане парламентского строительства в

партии, а восемь — коммунистам. При
распределении руководящих функций в
Парламенте были отмечены некоторые
особенности нового парламентаризма.
В результате компромисса Председателем Парламента стал коммунист Станислав Кочиев, хотя партия имела в законодательном собрании меньшинство.
Им же достался один парламентский
комитет. Партия «Единство» заняла посты всех трех заместителей Председателя Парламента, плюс четыре комитета.
Оставшиеся четыре комитета возглавили представители Народной партии.
Внутри Парламента сформировались
три фракции. Поскольку они не всегда
имели единое мнение по многим вопросам, принятие консолидированных
решений становилось проблемным.
Несмотря на все сложности, депутатам многое удалось осуществить. Как
никогда активизировалась межпарламентская деятельность и, прежде всего
с Государственной Думой. Депутаты
Парламента РЮО вошли в состав различных межпарламентских объединений и активно участвовали в их работе.
Принят ряд важных законов. Была дана
политико-правовая оценка агрессии
Грузии против РЮО с 2004 по 2008 годы.
Выборы в Парламент РЮО шестого
созыва прошли в условиях небывалой
политической активности. Впервые желание присутствовать в высшем законодательном органе выразили 15 партий,
но в Парламент прошли только четыре:
«Единая Осетия» (20 депутатских мест),
«Единство народа» (6 мест), Народная
партия (4 места), «Ныхас» (4 места).
Впервые в Парламент не прошли коммунисты. Не оказалось и представителей партии «Единство», имевшие большинство в предыдущем созыве. Председателем Парламента был избран лидер
Республиканской политической партии
«Единая Осетия» Анатолий Бибилов. Его
первым заместителем — Инал Мамиев
(«Единая Осетия»), заместителями –
Дмитрий Тасоев («Единая Осетия») и
Руслан Тедеев («Единство народа»).
Следует отметить, в связи с рядом об-

стоятельств состав Парламента РЮО
шестого созыва подвергся заметной
ротации. Прежде всего, сменился Председатель Высшего законодательного
органа Республики. Анатолий Бибилов
был избран Президентом РЮО и его
место занял его однопартиец Петр Гассиев. Кроме того, именно этот состав
Парламента принял важное решение о
переходе на профессиональную основу, то есть все депутаты должны были
перейти в Парламент на постоянную работу, отказавшись от трудовой деятельности в других структурах. Но были и
те, кто не стал оставлять свои прежние
должности. Их депутатские места заняли следующие по партийным спискам.
Структурно шестой созыв был представлен девятью Комитетами и пятью Комиссиями. Таким образом, Президиум
Парламента состоял из 16 депутатов.
Работа в новых условиях хоть и не сразу, но дала свои результаты. Заметно
активизировалась межпарламентская
деятельность, были приняты важные
решения. Среди них следует особо отметить ратификацию документа исключительной важности – Договор между
Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией о союзничестве и
интеграции.
Нельзя не отметить немаловажный
факт – именно этому парламентскому
созыву, после острой борьбы удалось
отстоять свое право вернуться в свое
историческое здание – Дом Советов,
восстановленное после августа 2008 г.
Тогда же продолжились поиски оптимальной формы депутатских выборов.
После того, как были испробованы все
возможные варианты, пришли к выводу
вернуться к мажоритарно-пропорциональной системе, как более соответствующей сложившимся реалиям.
Седьмой и действующий по сей день депутатский корпус, формировался именно
на такой основе. В результате 17 партийных депутатских мест разделились между «Единой Осетией» – 7 представителей, «Народной партией РЮО» – 4 представителя, партией «Ныхас» — 3 представителя, партией «Единство народа»
— 2 представителя и один представитель
от Компартии. Примерно такой же разброс наблюдался среди мажоритарных
депутатов. Отличие от парламентского
состава прежнего созыва выразилось
в том, что ведущая партия – «Единая
Осетия» перестала иметь подавляющее
большинство, а в парламентский состав
вернулись коммунисты.
За три десятка лет депутатами Парламента РЮО были более 220 человек.
Народными избранниками становились
люди самые достойные, пользующиеся
общественным авторитетом и доверием, снискавшие гражданское уважение
и признательность. Среди них были
и остаются люди самые достойные –
обладатели высоких научных званий,
лауреатских имен, государственных наград, прочих признаков отличия. Практически все, так или иначе, напрямую
причастны к защите Отечества, обретению международной признательности
и суверенитета. Но прежде всего, депутаты всех созывов выполнили свой долг,
полностью соответствовали статусу
народного избранника, честно выполнявшего и продолжающего выполнять
возложенные на него высокие общественные и государственные обязательства, признанные всецело повышать
авторитет и значимость высшего законодательного органа страны. Подобная
профессиональная и патриотически
заостренная направленность позволит
достойно подходить и праздновать все
наши юбилеи.

С работой Республиканской политической партии «Единая Осетия» можно ознакомиться на сайте edinayaosetia.org
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Сотрудничество

Российская финпомощь Южной Осетии
по защищенным статьям не сократится

На заседании Кабмина обсуждалось социально-экономическое развитие республики на ближайший год, в том числе вопросы бюджетного
строительства.
Финансовая помощь Южной Осетии со стороны
России на 2021 год продолжится в рамках утвержденных бюджетных ассигнований, и ни о каком
их сокращении речи нет. При этом расходы на так
называемые «незащищенные» статьи российского госбюджета, к которым относится и инвестпрограмма содействия социально-экономическому
развитию РЮО и Абхазии, снизятся на 10 процентов, заявила и.о. министра финансов республики
Аза Хабалова. Она уточнила, что в отношении
Инвестпрограммы Южной Осетии на 2021 год эта
сумма составляет 150 миллионов.
Как сообщает пресс-служба Кабмина, под председательством и.о. премьера Геннадия Бекоева
состоялось заседание правительства, где обсуждались вопросы социально-экономического развития на ближайший год.
По данным Минфина, бюджет республики на
2021 год составил свыше 7,7 миллиарда рублей.
Из них на социально-экономическое развитие
будет направлено почти 6,4 миллиарда, на реализацию инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию на
2021 год – 1,35 миллиарда.
Рассказывая о прогнозе и планах социально-экономического развития республики на 2021 год,
первый заместитель министра экономического
развития Дзамболат Тадтаев сообщил, что объем ВВП республики с января по сентябрь 2020
года составил чуть более четырех миллиардов
рублей, что на пять процентов больше, чем в
аналогичный период предыдущего года. Этот же
показатель на 2021 год прогнозируется с относительно небольшим ростом в пять процентов, что
обусловлено пандемией коронавируса.
Среди первоочередных задач, над которыми
правительство республики продолжит работать
в 2021 году, были названы снижение уровня безработицы, повышение образовательных и медицинских услуг, укрепление здоровья населения,
обеспечение бесперебойного водоснабжения
Цхинвала, повышение уровня обеспеченности

населения жильем, улучшение состояния дорожной инфраструктуры, экологической ситуации, обеспечение бесперебойного электроснабжения республики, развитие малого и среднего
предпринимательства и другие.
Геннадий Бекоев подчеркнул, что в 2021 году
начнется реализация такого важного проекта, как
прокладка резервной ЛЭП через Рукский тоннель,
благодаря которой республика будет обеспечена
бесперебойным электроснабжением, а также
ряда других значимы инвестиционных проектов.
В качестве основного программно-целевого механизма решения задач социально-экономического развития республики, исходя из возможностей бюджета, министерством экономического
развития предложен план социально-экономического развития на 2021 год, в рамках которого
предполагается реализация общественно значимых капиталоемких проектов, преимущественно
направленных на развитие социальной, инженерной, дорожной инфраструктур, снижение
диспропорций в социальном развитии районов,
повышение предпринимательской активности,
создание условий для улучшения экологии,
демографии, а также повышения культурного и
духовно-нравственного потенциала.
В ходе заседания был рассмотрен также проект
распоряжения правительства о новой редакции
приложений 3 и 4 к проекту закона по госбюджету на 2021 год. Как отметила Аза Хабалова, необходимость коррекции приложений к бюджету
связана с решением сопредседателей межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Южной Осетией
и Россией от 16 декабря 2020 года в части уточнения перечня объектов Инвестпрограммы на 20202022 годы и объемов их финансирования.
В ходе заседания также было принято распоряжение о выделении денежных средств из
резервного фонда правительства в размере
более 2,2 миллиарда рублей на стимулирующие
выплаты медицинским и иным работникам,
участвующим в оказании помощи гражданам в
связи с угрозой распространения COVID-19.
https://sputnik-ossetia.ru

Таможенники Южной Осетии будут работать
на одном посту с российскими коллегами
Такое слияние предполагается
подписанным в Москве соглашением. Среди всего прочего,
это даст ускорение процесса
оформления грузов на российско-югоосетинской границе,
отметил глава ГТК республики.
Таможенники Южной Осетии
в конце декабря со своего
нынешнего поста «Рук» на территории республики перейдут
на таможенный пост «Нижний
Зарамаг» на российской терри-

тории, сообщил Sputnik глава государственного таможенного комитета (ГТК) Мурат Цховребов.
«Я был с рабочим визитом в
Москве, где подписал соглашение, по которому сотрудники

государственного таможенного
комитета нашей республики,
несущие службу на таможенном посту «Рук», переходят на
таможенный пост «Нижний Зарамаг». Это нам дает ускорение
процесса оформления грузов,
обучение наших сотрудников
нормам работы Евразийского
экономического сообщества
(ЕврАзЭС)», – сказал Цховребов.
Глава таможенного комитета
отметил, что такой шаг принесет

ощутимые плюсы в решении
проблемы таможенного оформления грузов, они «не будут
теряться между двумя постами,
как это бывало раньше».
«Будет более прозрачная рабо-

та и статистика. Будет осуществляться более лучший контроль
за качеством продукции, которая поступает на наш рынок.
Также это обеспечит лучшее
пополнение бюджета, а предприниматели будут довольны
тем, что они будут проходить таможенные процедуры в одном
месте», – сказал Цховребов.
Он уточнил, что на пункт пропуска «Нижний Зарамаг» перейдут только таможенники,
а погранслужба республики и
фитосанитарная служба остаются
на пункте пропуска «Рук».
Ранее глава югоосетинской
республики Анатолий Бибилов
отправился в столицу России с рабочей поездкой, в ходе которой
были обсуждены вопросы упрощения оформления грузов на
российско-югоосетинской границе. По его словам, проработана
дорожная карта, по которой «существующие сегодня таможенные барьеры будут минимизированы», а «по всем проблемам,
возникающим с оформлением
грузов и провозом товаров, теперь можно будет обращаться и к
югоосетинским таможенникам».
https://sputnik-ossetia.ru
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Проблема
Россия ратифицирует соглашение
с Южной Осетией о признании
документов об инвалидности
военных
Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму соглашение
с Южной Осетией о взаимном признании документов об инвалидности бывших сотрудников МВД и Минобороны, документ
опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
«Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и
Республикой Южная Осетия о взаимном признании документов,
подтверждающих факт установления инвалидности лиц, уволенных
из министерства обороны Республики Южная Осетия и министерства внутренних дел Республики Южная Осетия, и лиц, уволенных из
министерства обороны Российской Федерации и министерства внутренних дел Российской Федерации, подписанное в городе Москве
17 марта 2020 года», – говорится в документе.
В пояснительной записке отмечается, что за реализацией соглашения и контролем за его выполнением с российской стороны будет
следить Минтруд, Минобороны и МВД РФ, с югоосетинской – Минздравсоцразвития, Минобороны и МВД Республики Южная Осетия.
«Соглашение направлено на развитие сотрудничества Российской
Федерации и Республики Южная Осетия в сфере социальной защиты граждан Российской Федерации, уволенных из министерства
обороны Республики Южная Осетия и министерства внутренних
дел Республики Южная Осетия, а также из министерства обороны
Российской Федерации и министерства внутренних дел Российской
Федерации, и ставших инвалидами вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных в связи с прохождением
военной службы (службы) на территории Республики Южная Осетия», – уточняется в пояснительной записке.
ИА «Рес»

Посольство РФ и
Россотрудничество передали
Минобразования Южной
Осетии почти 10 тысяч книг
Учебники передадут в подведомственные министерству
школы столицы Южной Осетии.
Позже планируется и передача
книг Ленингорской школе.
Представительство Россотрудничества в Южной Осетии
совместно с посольством РФ сегодня передало почти 10 тысяч
книг министерству образования
республики, рассказал глава
представительства Россотрудничества в РЮО Сергей Скворцов.
Акция проходила в рамках федеральной целевой программы
«Русский язык».

выделенные учебники для школ.
«Библиотеки получат действительно хороший подарок к
началу третьей четверти. Уже
после Нового года книги будут
в руках наших учеников», – отметила она.
По словам Гассиевой, книги
передадут в подведомственные министерству образования
школы города.
«Мы надеемся, что наш книжный фонд будет пополняться,
и школьники смогут учиться по
новым, ярким и интересным
книгам, которые позволят им

«Надеюсь, что эти книги действительно принесут пользу ученикам
и благодаря им через некоторое
время на научных горизонтах
заблистают фамилии осетинских
граждан, которым толчок в их
образовании дали эти книги», –
сказал он.
И.о. министра образования Натали Гассиева поблагодарила Россотрудничество и посольство за

не только осваивать просторы
школьной программы, но и в
дальнейшем совершенствоваться в сфере науки», – сказала она.
Посольством РФ совместно с
представительством Россотрудничества в Южной Осетии в
ближайшее время также планируется передача книг Ленингорской школе.
https://sputnik-ossetia.ru
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Культура

Вперед в прошлое?
О перспективах фолк-музыки в Осетии

Молодежь Осетии заново открывает для себя этническую музыку
и аутентичные музыкальные инструменты. О том, какие вызовы и
перспективы ждут традиционную
музыку в Осетии, Sputnik поговорил
с молодыми фолк-музыкантами.
Интерес к народной музыкальной
культуре в Осетии только набирает
обороты. По обе стороны кавказского хребта молодежь все чаще
обращается в своем творчестве к аутентичному звучанию и осетинским
национальным мотивам.
Формирование народной музыки,
как широкого пласта национальной
культурной парадигмы, невозможно
отнести к конкретному историческому периоду или эпохе. Народная
музыка – это последовательный
импульс общенародного творчества,
своего рода, компиляция из идей и
воззрений людей, связанных между
собой сквозь века, как раз через
этот самый импульс.
Основными источниками народной музыки можно смело назвать
обрядовую музыку и религиозные
песнопения, в которых у каждого народа можно четко отследить некий
уникальный стиль и индивидуаль-

ность. При этом, даже если обряды
уже давно забыты, эта индивидуальность не исчезает бесследно, а
скорее естественным образом перетекает в новые формы, мимикрируя
под новое время, но не теряя своего
уникального звучания.
Несмотря на общемировую тенденцию к глобализации и единоподобию
в музыкальной индустрии и очевидный исторический и сугубо локальный
характер, народные мотивы и приемы
не теряют актуальности. Этническая
музыка все чаще находит применение
в творчестве современных музыкантов, использующих как отдельные
элементы, так и полностью обращающихся в своем творчестве к народным
мотивам и устному творчеству.
Музыкант из Южной Осетии Алан
Гаглоев играет на традиционном музыкальном инструменте «фандыр»
Чаще всего, современный меломан
может услышать этнические мотивы
в электронной музыке, в которую
они встроены отдельными фрагментами, служащими открывающими
или декоративными элементами.
Кроме того, все популярнее становятся исполнители и группы,
полностью основывающие свое
творчество на народной музыке.
Возможно, благодаря популярным
историческим фильмам и сериалам, или же потому, что городские
жители просто истосковались по
старине и культуре предков, интерес
к традиционной культуре заметен
по всему миру и имеет очевидный
тенденциозный характер. Помимо государственных ансамблей, в
музыкальной индустрии широко
представлены современные независимые музыкальные группы.
Аутентичное звучание скандинавской музыки успешно популяризируется такими известными
группами, как Garmarna и Wardruna.

Еврейские религиозные мотивы находят своих слушателей через группы Orphaned land и Atzmus. Балканские народные песни в исполнении
ансамбля Bulgarian voices Angelite и
вовсе можно услышать практически
в любом историческом или фэнтезийном фильме.
Не обошла популярность народной
музыки и Россию. Так, например,
ансамбль Хуун-Хуур-Ту успешно гастролирует по всему миру, знакомя
иностранцев с уникальными народными песнями тувинцев.
Какова ситуация с этнической музыкой в Осетии? Есть ли запрос на
традиционную музыку у современной осетинской молодежи? О перспективе развития и актуальности
народной музыки в Осетии Sputnik
поговорил с молодыми музыкантами, начавшими свой творческий путь
именно в этом направлении.
Начинающий музыкант Сослан Гаглоев рассказал, что среди людей, которые его окружают, 30-40 процентов
хотят овладеть традиционными музыкальными инструментами.
«Многие впервые заинтересовались
этнической музыкой, услышав норвежскую группу Wardruna, но найти
что-то подобное у нас они не смогли.
Вся национальная музыка представлена в основном торжественными
и танцевальными композициями, а
хотелось чего-то более лирического,
более этнического», – комментирует
сложившуюся ситуацию Сослан.
По мнению основателя музыкального проекта RÆGHAW Давида Батагова, осетинская музыка стоит у
подножья горы, на которую ей предстоит еще долго взбираться. Связано
это с тем, что запрос на национальную музыку есть, и достаточно большой, но пока нет его качественного
воплощения.
«Все, что мы сейчас видим с назва-

нием «осетинская народная музыка»,
мы видим через призму гармошки,
которая осетинским инструментом не
является, либо через призму советской эстрады, в которой нет ничего,
что могло бы облагородить осетинскую музыкальную культуру», – не без
возмущения отметил Давид.
Давид считает, что связано это с тем,
что мастерство изготовления традиционных музыкальных инструментов в Осетии представлено крайне
скромно и зачастую поддерживается лишь инициативой отдельных
энтузиастов.
«На данный момент, благодаря
таким мастерам, как Олег Ходов и
Таму Березти, формируется среда,
которая будет рождать конкурентоспособность между мастерами,
создающими инструменты. Как
следствие, повышение конкурентоспособности рождает качественную
музыку, а для слушателя – это важнее всего», – пояснил Давид.
Очевидно, что влияние народной
музыки, как суммы творчества
множества поколений людей,
объединенных географическим,
культурным и национальным контекстом – невозможно переоценить.
Современные слушатели и музыканты, словно вступая в диалог сквозь
века, могут прочувствовать эмоции
и проникнуть в контекст того времени, перенимая что-то для себя и,
тем самым, преображая актуальную
музыкальную культуру.
И пусть отечественные музыканты в
самом начале пути и им предстоит
заново открывать давно забытые
ремесла и традиционные музыкальные формы, при должной поддержке и общественном внимании
перспективы восстановления и развития этнической музыки в Осетии
– самые многообещающие.
Аслан ЗАСЕЕВ, Sputnik

Красный Крест передал врачам Южной Осетии
средства индивидуальной защиты на 4,8 млн рублей

Помощь

СИЗ: перчатки, маски, дезинфекторы, защитные
комбинезоны, респираторы, пульсоксиметры
и бесконтактные термометры. Общая сумма
средств защиты составила 4,8 миллиона рублей.
«Мы уже доставили одну партию в морг и в
Югосетпотребнадзор. Остальной груз стоимостью
около трех миллионов рублей будет доставлен на
склад в РММЦ», - пояснили в Красном Кресте.
Всего в 2020 году миссия МККК передала в дар
югоосетинским медикам средства защиты на
сумму более 11,5 миллиона рублей.
МККК поддерживает контакт со всеми
соответствующими структурами и координирует
свою гуманитарную деятельность, направленную
на своевременное реагирование на
возникающие в связи с пандемией нужды.
https://sputnik-ossetia.ru

Миссия МККК в республике продолжает
оказывать помощь медицинским учреждениям
республики в борьбе с коронавирусом.
Международный Комитет Красного Креста (МККК)
передал структурам здравоохранения и моргу
в Цхинвале средства индивидуальной защиты
в рамках реагирования на пандемию COVID-19,
сообщила сотрудник МККК Марина Тедети.
«Это вторая подобная доставка СИЗ: первую
партию средств, так необходимых медперсоналу
в условиях пандемии, миссия МККК доставила
в июне. Тогда было передано средств
индивидуальной защиты на сумму более восьми
миллионов рублей. Сейчас список СИЗ немного
скорректирован с учетом того, чего именно не
хватает медикам», – сказала Тедети.
В списке переданных организацией во вторник
РПП «Единая Осетия»
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