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«Я не делю свой народ на так называемых «бибиловцев» 
, «джабоевцев», «кокоевцев» или «тибиловцев». В моей 
команде на равных условиях и правах будут работать 
патриоты, профессионалы, защитники Отечества. 
Независимо от их политических пристрастий. Только 
вместе мы сможем построить справедливую Осетию с 
равными возможностями для всех. Для всех, а не для 
кучки чиновников».   

Анатолий Бибилов
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Парламент требует отменить 
решение ЦИК об открытии участка 
в Северной Осетии
Депутаты назвали незаконным реше-
ние Центризбиркома Южной Осетии 
открыть на территории Северной Осе-
тии третий избирательный участок по 
выборам президента и призвали ЦИК 
отменить его.
ЦИК 8 марта принял решение открыть 
в Северной Осетии еще один участок 
по выборам президента и референду-
му. Ранее комиссия уже опубликовала 
список избирательных участков, пла-
нировалось что всего их будет 76, из 
которых 72 откроется на территории 
Южной Осетии, четыре — за ее пре-
делами.
«Решение было принято на основа-
нии письма МИД в ЦИК, датирован-
ном 3 марта. Однако некоторые чле-
ны ЦИК увидели его только перед 
заседанием, в связи с чем у них не 
было времени должным образом 
на него отреагировать», — сказала 
глава парламентского комитета по 
законодательству, законности и 
местному самоуправления Олеся 
Кочиева.
По ее словам, учитывая ситуацию, 
члены ЦИК от Народной партии и 
«Единой Осетии» не сочли возмож-
ным продолжить свое присутствие 
на заседании ЦИК, поскольку их до-
воды не были услышаны, а в ответ 
прозвучало лишь то, что решение об 
открытии дополнительного участка 

должно быть принято обязательно.
Глава парламентского комитета на-
звала конкретные статьи законов 
о выборах президента и основных 
гарантиях избирательных прав граж-
дан, которые, по ее словам, доказы-
вают незаконность решения ЦИК.
Кроме того, она обратила внима-
ние депутатов на то, что ни ЦИК, 
ни консульство в Северной Осетии 
не обладает данными о том, какое 
количество граждан Южной Осетии, 
проживающих в Северной Осетии, 
имеют право голосовать. В этой 
связи возникает вопрос, какое коли-
чество избирательных бюллетеней 
должно быть напечатано.
«Регистрация граждан в Северной 
Осетии с активным избирательным 
правом не ведется. Ведь может быть 
и так, что и трех участков не хватит, 
чтобы охватить всех наших граждан, 
проживающих в Северной Осетии», 
— сказала Кочиева.
Она подчеркнула, что еще в про-
шлом году часть членов ЦИК начали 
работать на постоянной профессио-
нальной основе и они должны были 
провести работу по подсчету изби-
рателей. 
По ее словам, на сегодняшнее засе-
дание были приглашены главы ЦИК, 
МВД и МИД, к которым у депутатов 
было много вопросов, однако ни они 

сами, ни их представители «не сочли 
нужным прийти».
Депутат Жанна Кочиева отметила, что 
нет и реакции Генпрокуратуры на на-
рушение законодательства.
По итогам обсуждения депутаты про-
голосовали за постановление, в кото-
ром указана необходимость отмены 
решения ЦИК об открытии дополни-
тельного участка.
Депутаты также приняли заявление, в 
котором отмечено, что противозакон-
ные решения, которые принимаются 
ЦИК, вносят раскол, подрывают кон-
ституционные основы государства.
«Подобные решения ставят под удар 
легитимность не только институтов 
власти, но и самой государственности 
республики. Они наносят непоправи-
мый урон авторитету республики и ее 

жителям, из-за таких действий власть 
теряет доверие народа», — говорится 
в заявлении.
Парламентарии считают, что такие 
решения принимаются «в интересах 
определенных лиц и в угоду опреде-
ленных структур».
Депутаты призвали ЦИК «вернуться в 
правовое поле и отменить принятые 
ранее незаконные и противоречащие 
здравому смыслу решения». Депута-
ты отметили, что если в течение двух 
дней ЦИК не отреагирует на заявле-
ние, законодательный орган органи-
зует парламентское расследование.
Заявление также будет направлено 
в СМИ, президенту и генеральному 
прокурору.

http://sputnik-ossetia.ru/South_
Osset…/20170310/3826690.html

#МызаБибилова
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«Южной Осетии, как и любому другому государству, 
нужен патриот, президент-преобразователь, 
неравнодушный, честный, принципиальный, 
уверенный в своих силах и в силах своего народа 
человек». 

«Народ Южной Осетии находится на пороге 
принятия важного решения. Уверена, что выборы 
пройдут в рамках закона и Конституции. Главное, кто 
должен выиграть на выборах, – это народ, и поэтому 
именно народ должен принять самостоятельное 
решение и выбрать себе президента». 

Александр ТОТООНОВ, 
Председатель комиссии по сотрудничеству Совета 

Федерации РФ и парламента РЮО

Валентина МАТВИЕНКО, 
Председатель Совета Федерации РФ

В связи с приближающимися президент-
скими выборами в прессе и Интернете 
участились нападки на Парламент, его 
Председателя и депутатов. Главным об-
разом это вызвано тем, что спикер Выс-
шего законодательного органа страны 
Анатолий Бибилов сам баллотируется 
на пост Президента. Можно сказать, 
что такие медийные нападки обычное 
дело в предвыборной борьбе, но иногда 
подобного рода противоборство перехо-
дит грани всяческих норм и приличий и 
моральных, и человеческих. Дело дошло 
до того, что парламентскую деятельность 
стали рассматривать через призму стати-
стики. А потом пошло и сравнение с дея-
тельностью других стран, других времен, 
других религий.
То и дело появляются откровения по по-
воду того, что Парламент разрушают рас-
при и противоречия и депутаты только 
тем и заняты, что грызут друг друга. Спо-
ры, конечно, возникают, бывает и резкое 
неприятие чужих позиций. Но откровен-
ных потасовок, которые произошли в тех 
же корейском, грузинском, российском 
или украинском парламентах не наблю-
далось. Был у нас созыв, в котором все 
было благополучно, но о нем сегодня ни-
кто и не вспомнит, не осталось следов. О 
нынешнем составе депутатов ярче всего 
высказался их коллега Амиран Дьяконов: 
«В одиночку я люблю вас всех, но не 
люблю, когда вы собираетесь в группы». 
Между тем, от принятия групповых ре-

шений уйти не удается. А посему даже 
мнение Председателя Парламента, его 
заместителей, подвергается редакции.
Как не раз говорил Анатолий Бибилов, 
главное направление деятельности 
Парламента является законотворчество. 
Он же и приводит конкретные данные 
о том, что в этом направлении сделано. 
Ошибиться в цифровом изложении даже 
ему не позволит то же Протокольное 
управление Парламента. А о качестве 
принимаемых законов следует судить по 
их важности и исполнении. Те двадцать 
законов, которые связаны с поправками 
к бюджету, можно списать, как недо-
работку самого Правительства. То, что 
многие законы инициированы тем же 
Правительством и Президентом, так это 
обычное явление, так было и так будет. 
Другое дело, что в Парламент своевре-
менно не поступает информация о за-
конодательных планах исполнительной 
власти об их законодательных инициа-
тивах. Запаздывают сроки подготовки и 
представления самого бюджета. Другой 
момент, что иногда, по непонятным 
причинам, уже принятый депутатами 
закон не визируется в должный срок 
Президентом без указания причин. 
Можно было бы через те же СМИ проин-
формировать, почему закон «завис», и 
по чьей вине. Недавно один из критиков 
Парламента обнародовал статистику 
законотворческой деятельности этой 
ветви власти. Приводились цифры по 

этой составляющей, делались сравнения 
и оглашались неутешительные выводы. 
Но все дело в том, приведенные факты 
не соответствуют действительности, а 
цифры просто перевирались. Пришлось 
отвечать на эти нападки и приводить ре-
альную статистику. Но автора (авторов) 
этих откровений вовсе не интересовало 
действительное положение дел, главное 
было в очередной раз обозначить нега-
тив в отношении деятельности Парла-
мента и его руководства. Это ущербная 
позиция и обществом она принята не 
была. Опять же следует напомнить, что 
принятие законов – это не самоцель, и 
тем более не стоит соревноваться в этом 
виде деятельности.
Но ведь депутатская деятельность не за-
ключается в одной только законотворче-
ской работе, есть и другие направления. 
Об этом как-то не принято громогласно 
заявлять, поскольку часто касается 
личностного фактора. Почему никто не 
ведет статистику посещения Парламента 
простыми гражданами, с их жалобами, 
просьбами и печалями. По понятным 
причинам Парламент по своему роду 
деятельности не в состоянии решить все 
бытовые проблемы. Но понимание и 
отклик все посетители находят на всех 
служебных уровнях. Никто из этих людей 
не может сказать, что их приняли невни-
мательно и не озаботились их пробле-
мами. Плохо, конечно, что на столах за-
местителей, председателей профильных 

комитетов растут папки с заявлениями. 
Но на них им приходится отвечать не слу-
жебным порядком, а задействовав свои 
связи, используя свой авторитет. 
Кто, скажем, оценит благотворительную 
деятельность того же Анатолия Бибило-
ва. Он считает своей святой обязанно-
стью показывать помощь неимущим и 
страждущим. Размер и вид помощи при 
этом значения не имеет. Не было при 
этом никаких громогласных заявлений, 
попыток использовать такую благотвори-
тельную деятельность как пиар-акцию. 
При этом денежные средства появляют-
ся не из волшебного рукава, а перево-
дятся с зарплатной ведомости спикера 
на счета граждан или организаций. Ко-
нечно, А. Бибилов не один, кто реально 
помогает своим согражданам. В той или 
иной мере этим занимаются практически 
все руководители Республики. Эта сторо-
на находит понимание у населения, но 
оно никак не может понять, почему те 
или иные чиновники не выполняют свои 
прямые обязанности, почему не выпол-
няются обещания, почему остаются без 
реагирования просьбы простых людей, 
почему в ряде случаев игнорируется об-
щественное мнение. 

МЫ БУДЕМ ВЫБИРАТЬ

24 марта в Москве прошла встре-
ча Председателя Совета Федера-
ции Российской Федерации Ва-
лентины Матвиенко и Председа-
теля Парламента Республики Юж-
ная Осетия Анатолия Бибилова. 
Валентина Ивановна отметила, 
что народ Южной Осетии нахо-
дится на пороге принятия важно-
го решения. Она также выразила 

надежду, что выборы пройдут 
в рамках закона и Конституции. 
Главное, кто должен выиграть на 
выборах, – это народ, и поэтому 
именно народ должен принять 
самостоятельное решение и вы-
брать себе президента. 
Анатолий Бибилов поднял во-
прос упрощения системы тамо-
женного пропуска между Рос-

сийской Федерацией и Южной 
Осетией. Таможенный пропуск 
создает проблемы для перевоз-
ки сельскохозяйственной про-
дукции местных фермеров. 
По мнению спикера Парламента 
Южной Осетии, денежные сред-
ства, выделяемые Российской 
Федерацией, к сожалению, не 
всегда доходят до назначения. 

Анатолий Бибилов считает так-
же, что крайне важно создавать 
собственную экономику и базу 
для налогообложения. По его 
мнению, это гораздо эффектив-
нее, чем просто осваивание де-
нежных средств. Это все способ-
ствует к созданию дополнитель-
ных рабочих мест. 
Особое внимание было уделено 

молодежи Республики Южная 
Осетия. 
Валентина Ивановна еще раз 
выразила надежду, что выборы 
пойдут в рамках закона и Консти-
туции и поблагодарила Анатолия 
Бибилова за плодотворную и 
конструктивную работу.

Сайт Парламента РЮО

Состоялась встреча Председателя Парламента РЮО Анатолия Бибилова 
с Председателем Совета Федерации ФС Валентиной Матвиенко
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Нынешняя власть построила 
свои отношения с народом по 
принципу «думать одно, гово-
рить другое, а делать – совсем 
уже третье (впрочем, чаще 
всего она вообще ничего не 
делает)». В результате обще-
ство медленно, но верно тонет 
в дурно пахнущей трясине 
государственного популизма. 
Редкое исключение в этом 
театре лицемерия – Анатолий 
Бибилов. Он – едва ли не един-
ственный осетинский политик, 
не боящийся говорить правду и 
называть вещи своими имена-
ми. Его честный взгляд на жизнь 
особенно важен сейчас, когда 
со всех сторон в наши мозги 
хлынули потоки предвыборного 
вранья.
Южная Осетия исчерпала весь 
свой постсоветский ресурс. 
И если еще 5 лет, или, не дай 
Бог 10 лет, страной будет ру-
ководить кто-то из творцов 
нынешней системы беззакония, 
коррупции и торговли властью, 
мы бесповоротно станем гру-
зинской колонией.
Именно так. Кроме воровства 
во власти, еще одной большой 

угрозой для Южной Осетии 
является попытка управлять на-
шей страной из-за границы.
Нашей Республикой руководят 
фигуры, за спинами которых 
маячит фигура Гочи Дзасохова и 
Дмитрия Санакоева.
Вся вертикаль власти разбалан-
сирована, суды не работают, об-
щество деморализовано. Идет 
травля патриотов, защитников 
Отечества.
Еще кто-то сомневается, что 
Южная Осетия ослаблена и без-
защитна перед лицом внешних 
угроз и рисков?
Южная Осетия будет развивать-
ся только в том случае, если 
президентом изберут человека, 
способного защитить народ от 
воровства власти, а страну – от 
внешнего управления. Именно 
поэтому наша Республика остро 
нуждается в президенте-за-
щитнике, человеке, который 
не олицетворяет и не является 
творцом этой системы. Кто это 
может быть? Кто-то из нынеш-
них политических лидеров? Вы 
верите, что они могут сделать 
что-то, чего не смогли сделать 
за все время пребывания у 

власти? Думаю, ни у кого нет со-
мнений, что в случае их прихода 
к власти надеяться не на что.
Новым президентом должен 
быть человек, который име-
ет политический опыт, но не 
распоряжался бюджетными 
деньгами. Потому что те, кто яв-
ляется творцом нынешней кор-
рупционной системы, никогда 
не смогут ее побороть.
Новым президентом должен 
быть человек, которого не 
финансируют олигархические 
кланы. Иначе мы получим гла-
ву государства, зависимого от 
крупного бизнеса.

Новым президентом должен 
быть человек, который знает, 
какие реформы нужны Южной 
Осетии и что следует делать в Ре-
спублике в ближайшие 10-15 лет.
Наконец, новым президентом 
должен быть образованный че-

ловек, со знанием юриспруден-
ции, экономики, антикризисно-
го менеджмента.
В качества примеров для про-
граммы выхода из кризиса я 
предлагаю, во-первых, сниже-
ние доли импорта и развитие 
национального производства, 
во-вторых, инвестиции в просве-
щение – образование, культуру 
и информатизацию. Националь-
ное производство – это рабочие 
места, зарплаты, увеличение 
доходов бюджета. Просвещение 
– это наш ресурс развития на 
десятки лет вперед. С необходи-
мостью перемен трудно не со-

гласиться. Готов ли к ним народ 
Южной Осетии? Готов. Везде, 
куда я приезжаю, есть люди, 
которые могут и хотят сделать 
Южную Осетию по-настоящему 
Республикой, главенствующими 
принципами который будут ра-

бота, порядок, справедливость. 
Из числа этих людей Анатолий 
Бибилов сформирует команды, 
и именно они смогут обеспечить 
достойное будущее народа Юж-
ной Осетии. Главное, что сейчас 
нужно осознать – без свежей 
крови мы не сдвинемся с мерт-
вой точки. И сейчас есть такой 
шанс – в течение года поменять 
власть на всех уровнях. Если мы 
это не сделаем сегодня, завтра 
уже может быть поздно.

Владимир Сергеев
https://cont.ws/@

mammagamma1983/559840
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Мнения

Первый посол Республики 
Южная Осетия в Россий-
ской Федерации отреагиро-
вал на незаконные решения 
Центризбиркома.

Дмитрий Медоев: «Склады-
вающаяся ситуация вокруг 
югоосетинской выборной 
кампании-2017, а имен-
но относительно новых 
избирательных участков 
на территории РФ прежде 
всего указывает на то, что 
подавляющее количество 
населения Южной Осетии не 
намерено голосовать за дей-
ствующую власть в лице Ти-
билова. Такова реальность и 
здесь можно предположить, 
что это утверждение совпа-
дает с данными социоло-
гических опросов, негласно 
проведенных российскими 
специалистами в Южной 
Осетии. Иначе никак нельзя 
объяснить скоропалитель-

ность таких решений. Удив-
ляет также отсутствие на 
это официальной реакции 
РФ на очевидную попытку 
вмешательства ЦИК одного 
государства в пределы суве-
ренитета соседней страны... 
Согласно международному 
праву в компетенции суве-
ренного государства, в том 
числе, находится и контроль 
за населением, организаци-
ями и группами, ассоцииру-
емые с территорией данного 
государства... Именно исхо-
дя из этого свое время МИД 
РФ отказал Южной Осетии 
в желании назначить в ряде 
городов РФ почетных консу-
лов, в том числе в Санкт-Пе-
тербурге и Сочи в связи с 
мизерным количеством 
временно находящихся там 
граждан Южной Осетии. Ви-
димо действительно ситуа-
ция настолько безнадежная, 
что срочно потребовалось 
прибегнуть к крайним ме-
рам – задействовать сторон-
ние голоса для сохранения 
правящего режима. Думаю 
это крайне опасная затея, 
тем более в условиях когда 
«верхи» не могут, а «низы» 
не хотят».

www.iron-akcent.ru

Сегодня Республика Южная Осетия пере-
живает очередной этап проверки на проч-
ность своих институтов государственной 
власти способностью провести выборы 
президента РЮО в правовом русле.
Для действующего президента Леонида 
Тибилова, баллотирующегося на второй 
срок, это также испытание: ему нужно про-
демонстрировать свою способность не пе-
реходить рамки закона, провести честные 
прозрачные выборы, не повторить ошибок 
своего предшественника. 
Любая попытка перейти рамки закона ска-
жется на легитимности власти, процессе 
дальнейшего признания независимости 
Южной Осетии. Также не останутся в сторо-
не и отношения между Россией и Южной 
Осетией, так как успешность реализации 
южноосетинского государственного про-
екта отражается и на имидже России на 
международной арене, как государства 
признавшего ЮО и являющимся гарантом 
мира и стабильности в регионе. 
Основными фаворитами предстоящих 
выборов президента РЮО намеченных на 
9 апреля 2017 года являются президент 
Леонид Тибилов и спикер парламента Ана-
толии Бибилов. Фаворитом предвыборной 
гонки также считался экс-президент РЮО 
Эдуард Кокойты, однако 4 марта Централь-
ной избирательной комиссией РЮО было 
отказано ему в регистрации из-за отсут-
ствия ценза оседлости и предоставления 
неполных сведении о своём имуществе.
Перспектива, что Верховный суд РЮО удов-
летворит его иск и восстановит в качестве 

кандидата крайне мала. В связи с этим 
возникает вопрос о том, какие действия 
предпримет экс-президент, поддержит ли 
он кого- ни будь из зарегистрированных 
кандидатов или вместе со своими много-
численными сторонниками преподнесёт 
«сюрприз» своим оппонентам?
Также наряду с Бибиловым и Тибиловым 
регистрацию кандидата в президенты по-
лучил и молодой перспективный политик 
– Алан Гаглоев, для которого эти выборы 
могут стать трамплином в дальнейшей 
политической карьере. Решения ЦИК ожи-
дают ещё две инициативные группы, по 
выдвижению кандидатов в президенты 
РЮО, депутата парламента Алана Козонова 
и предпринимателя Амирана Багаева. Но 
за ними нет того ресурса, который стоит за 
Бибиловым и Тибиловым и говорить об их 
реальном влиянии на процесс и исход вы-
боров не приходится.
Многие в Южной Осетии боятся повторе-
ния выборов 2011 года, когда выбор наро-
да был отменён, в результате чего народ 
вышел на площадь, отстаивать свои закон-
ные права, приведший к гражданскому 
противостоянию.
На мой взгляд эти страхи и опасения ре-
альны, хотя и сведены до минимума, так 
как были извлечены уроки 2011 года и уже 
на повторных выборах президента РЮО в 
2012 году, чтобы не накалят обстановку, до 
выборов допустили только тех кандидатов, 
которые устраивали кураторов и местные 
политические элиты.

Власть прибегает 
к крайним мерам

Южная Осетия: выборы, 
которые выиграла Москва

Южной Осетии нужен 
Президент-защитник
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Новый избирательный участок откры-
вают вопреки закону
Действующая власть во главе с прези-
дентом Леонидом Тибиловым иници-
ировала открытие дополнительного 
избирательного участка. Дополнитель-
ную единицу для сбора бюллетеней 
и подсчета голосов планируют разме-
стить в Пригороде РСО-Алания. И этот 
факт не может не вызывать подозре-
ний.
На лицо нарушение конституции, кото-
рое никто даже не пытается опровер-
гнуть. Дело в том, что в соответствии 
с главным законом республики все 
сроки, отведенные на открытие из-
бирательных участков за пределами 
РЮО, уже давно прошли. На текущий 
момент в рамках правового поля дей-
ствуют отделения в Москве, во Влади-
кавказе и Сухуме. 

Поскольку закон нарушен откровенно 
и грубо, в попытке запустить дополни-
тельную единицу для сбора и подсчета 
голосов можно четко увидеть пров-
ластное политическое лобби одного из 
кандидатов в президенты.
Число активных избирателей в Юж-
ной Осетии очень незначительное, 
поэтому даже появление одного до-
полнительного участка может сыграть 
решающую роль в ходе президентских 
выборов. Особенно если учесть тот 
факт, что большинство южных осетин, 
выехавших за пределы республики, 
находятся именно на территории 
РСО-Алания.
Краткий прогноз текущего развития 
событий
Общественный резонанс вопросу о 
нарушении закона из-за открытия 
дополнительного избирательного 
участка удалось создать представи-
телям партии «Единая Осетия». Они 
демонстративно покинули заседание 
центральной избирательной комиссии 
и выразили свое категорическое несо-
гласие с вопиющим нарушением дей-
ствующего законодательства.
Как чувствуют себя в постепенно нака-
ляющейся обстановке основные пре-
тенденты на президентское кресло?
Предварительные результаты выбо-
ров спрогнозировать очень трудно. 
Отчетливо выделяется лишь тройка 
лидеров.

Эдуард Джабеевич Кокойты. Его по 
всей видимости, не допустят к офи-
циальному участию в выборах прези-
дента республики. Несмотря на это 
экс-президент не теряет уверенности в 
себе, считает, что возможное решение 
об отказе не будет иметь законной 
силы. Этот кандидат старается выжать 
максимум из ситуации, хотя, скорее 
всего, и сам осознает, что не сможет 
побороться за пост главы республики.
Леонид Харитонович Тибилов. Дей-
ствующий президент выбрал стратегию 
использования административного 
ресурса, хотя явно и не демонстрирует 
этот факт. Из достоверных источников 
стало известно, что именно попытка 
президента повлиять на ЦИК стала при-
чиной развития ситуации незаконным 
открытием избирательного участка на 
территории РСО-Алания.

Сам Леонид Харитонович, безусловно, 
рассчитывает на поддержку большей 
части электората. Возможно, такая ин-
формация даже публиковалась или еще 
будет публиковаться в государственных 
СМИ. Но если попробовать получить 
информацию из альтернативных источ-
ников нетрудно убедиться, что среди 
простых людей не так уж много сторон-
ников действующего президента. Вот, 
например, среди вашего круга общения 
много поклонников Тибилова?
Анатолий Ильич Бибилов. Не хочется 
намеренно хвалить этого кандидата, 
но он пока остается единственным из 
тройки потенциальных лидеров, кого 
нельзя упрекнуть в открытом черном 
пиаре, лжи, попытках сфальсифициро-
вать результаты предстоящих выборов 
или расшатать мирную ситуацию в ре-
спублике изнутри.
Да, возможно, за Бибилова проголосу-
ет часть электората Кокойты, если он 
все-таки сойдет с дистанции. Вполне 
вероятно эти люди будут голосовать не 
за Анатолия Ильича, а против Леонида 
Харитоновича. Но уверенность, спо-
койствие, а также культурное общение 
с журналистами и потенциальными 
избирателями, безусловно, выгодно 
выделяет Анатолия Бибилова на фоне 
двух других кандидатов.

Фатима Гаглоева,
ОИП «Ныхас»
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И когда запросы населения не находят 
должного отклика со стороны испол-
нительной власти, то оно обращается 
к власти законодательной, своим 
депутатам. К прискорбию, в народе 
укрепилось мнение (и мы сами этому 
во многом поспособствовали), что эти 
две главные государственные струк-
туры являются антагонистами, а по-
сему, если нет реагирования с одной 
стороны, то нужно обращаться к дру-
гой. Это неверный и опасный посыл, 
когда общество раскалывается по его 
восприятию деятельной организации 
государственных институтов. В этих 
вопросах Президент, Правительство 
и Парламент должны действовать 
сообща.
Из поля зрения временами выпадает 
межпарламентская деятельность, а 
ведь это одно из важных направлений 
нашей международной политики. 
Участвуя в различных политических, 
экономических, культурных форумах, 
депутаты укрепляют позиции наше-
го государства, ведут дискуссии на 
различных площадках. Самые тесные 
отношения сложились с Федеральным 
Собранием Российской Федерации, 
парламентом РСО-Алания, других 
субъектов РФ, законодателями других 
стран. Не бывает случая, чтобы при-
бывающие в Южную Осетию высокие 
гости не посетили бы Парламент РЮО, 
не встретились бы с депутатским 
корпусом. Такое общение бывает вза-
имовыгодным и укрепляет позиции 
нашей республики на международ-
ной арене. 
Еще во времена пятого созыва Пар-
ламента РЮО стал дискутироваться 
вопрос о переходе на профессиональ-
ную основу. А уже следующий депу-
татский состав, словами его Предсе-
дателя Анатолия Бибилова, обозначил 
его как одну из важнейших задач в 
плане реконструкции парламентской 
деятельности. Подобный подход был 
вполне оправдан и был вызван по-
требностью координаций действий 
властных структур. На самом деле 
сложилась парадоксальная ситуация, 
когда одни и те же люди занимали вы-
сокие посты как исполнительной, так 
и в законодательной  системах. Такое 
«раздвоение личности» не способ-
ствовало оптимизации их професси-
ональной деятельности. Трудно себе 
представить ситуацию, когда один и 
тот же человек дает поручения и тре-
бует их исполнения от самого же себя. 
Тут для каждого возникает вопрос: а 
что главнее? В таком раздвоенном со-
стоянии находится около двух третей 
депутатского корпуса шестого созыва. 
Вопрос о необходимости перехода 
к профессиональному Парламенту 
поддержали практически все. За 
это разумное решение высказались 
практически все, каждый, включая 
Президента, его Администрацию, 
руководителей Парламентов разных 
созывов.  Возражения в виде того, 
что данное мероприятие повлечет за 
собой известные бюджетные расходы  
парировалось тем, что положитель-
ный эффект от реформ перекроет эти 
издержки. Но шестой созыв отслужил 
уже больше половины положенного 
срока, а воз и ныне там. Возможно, 
сказалось то, что трудно сделать вы-
бор и чисто по-человечески каждого 
можно понять. 

Трудно взвесить, насколько более вос-
требована обществом депутатская или 
профессиональная деятельность вра-
чей высокой квалификации Алексан-
дра Плиева, Алана Козонова, Агунды 
Плиевой. Их активность как народных 
избранников давно оценена. Но без 
них трудно сейчас представить себе 
систему здравоохранения Республи-
ки, настолько весомую роль они в 
ней играют. Другой пример. Депута-
ты Олеся Кочиева, Жанна Кочиева, 
Роза Валиева ведут одновременно 
депутатскую, преподавательскую и 
научную деятельность. Ведут успеш-
но, и такое совмещение законом 
разрешено. Но и здесь вопрос: какой 
род деятельности перевесит? Депутат 
Юрий Габараев отказался от успешно-
го редактирования республиканской 
газеты. Глава информагентства «Рес» 
Алла Джиоева заявила, что отдаст 
предпочтение своей журналистской 
деятельности, нежели депутатской. 
Депутат Владимир Келехсаев является 
к тому же главой Дзауской районной 
администрации. Понятно, что хозяй-
ственная деятельность будет занимать 
у него больше времени и усилий, чем 
депутатская.  Ну и так далее. Но выбор 
придется делать, и если депутатам 
не этого созыва, то следующего – уже 
точно. Об этом неоднократно заявлял 
спикер Парламента Анатолий Биби-
лов, которому в свое время пришлось 
ради парламентской работы покинуть 
пост главы МЧС – структуры им же со-
зданной и горячо любимой. 
Иногда приходится слышать мнения о 
работе Парламентов РЮО разных со-
зывов. Чаще всего в пример ставится 
первый состав – самый многолюдный, 
шумный и разношерстный. Говорят, 
и во многом оправдано, что это на-
родное собрание, несмотря на тяже-
лое положение и давление извне, 
оказалось в состоянии принимать 
единственно верные политические 
решения, которые позволили отраз-
ить вооруженную агрессию со сторо-
ны соседнего государства, принять 
Акт о независимости, начать государ-
ственное строительство и, в конечном 
итоге, получить международное при-
знание. 
Но тут важно и другое. Не только 
первый Парламент стал «вершителем 
судеб». Каждому была уготована своя 
роль, в зависимости от образовав-
шихся общественно-политических 
реалий. Удивительно, но каждое де-
путатское наполнение, его активность 
и общественная востребованность 
оказались созвучны историческому 
моменту. Это способствовало посту-
пательному развитию Республики, ее 
преобразованию в реальное между-
народное государственное образова-
ние. 
Общественная оценка деятельности 
высшей законодательной структуры 
Республики конечно необходима. Но 
она нуждается в предельной объек-
тивности. Можно огульно охаивать 
все предпринятое, можно точечно 
высказать свое негативное мнение 
по поводу действий отдельных де-
путатов. Но главное – понять, на 
что первым образом направлены 
устремления наших законодателей, и 
насколько они соответствуют нашим 
национальным интересам. 

aloninfo.ru

МЫ БУДЕМ 
ВЫБИРАТЬ3►

Предвыборная лихорадка 
– у каждого свой закон

Президентская предвыборная кампания в Южной Осетии в 
самом разгаре. Скандальных дебатов пока не слышно, говорят, 
эта часть «представления» еще впереди. В СМИ уже просочилась 
информация, что кандидаты старательно готовят компромат 
друг на друга. Но по всей видимости, подходящий момент 
для хода главными козырями пока не наступил. Зато грубые 
нарушения закона уже зафиксированы.
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Фоторепортаж
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То есть на стадии регистра-
ции отсеяли всех неугодных 
кандидатов. На предстоящих 
же выборах кураторам даже 
не пришлось так рьяно вме-
шиваться в ход регистрации 
кандидатов из-за отсутствия 
наплыва желающих побо-
роться за кресло президента 
как это было в 2011-12 годах. 
Поэтому только масштабные 
фальсификации итогов вы-
боров и игнорирование за-
конов заставят противников 
нынешнего режима вывести 
народ на улицу.
Исходя из этого можно пред-
положить, что кто бы ни 
победил на этих выборах, он 
будет приемлем для Кремля. 
Думаю, что фактор кураторов 
и их неоспоримое влияние 
на политические процессы, 
происходящие в Южной Осе-
тии слишком преувеличен, 
так как это стало удобным 
поводом для властей «объ-
яснять» свои ошибки и непо-
пулярные решения, сваливая 
всю ответственность на них.
Для Леонида Тибилова, кото-
рый пришёл к власти в 2012 
году благодаря протестному 

электорату предстоит дока-
зать, что он не случайно ока-
зался у руля власти. Однако 
надо отметить тот факт, что 
ситуация на нынешних выбо-
рах кардинально отличается 
от выборов 12 года тем, что 
теперь тот протестный элек-
торат, голосовавший за него 
на предыдущих выборах в 
значительной степени не 
на его стороне. Это связан-
но в первую очередь с тем, 
что народ Южной Осетии 
слишком завысил свои ожи-
дания от вновь избранного 
президента. Многие предвы-
борные обещания Леонида 
Тибилова так и остались обе-
щаниями: это и соблюдение 
законности, реформирова-
ние институтов государствен-
ной власти, создание консти-
туционного суда, выборность 
органов местного самоуправ-
ления, развитие экономики, 
создание рабочих мест и 
гарантии социальной защи-
щённости.
По сути сложилось ситуация 
2011 года, когда народ разо-
чаровался в своих ожиданиях 
и не видит своего дальней-

шего развития с нынешней 
властью, ищет того, кто мог 
бы реально улучить их поло-
жение. Первым серьёзным 
предупреждением для руко-
водства РЮО о несогласии 
с проводимым им курсом 
стали выборы в парламент 
страны в 2014 году, когда 
партия «Единая Осетия» оп-
позиционная к властям выи-
грала с огромным перевесом 
у про президентские партии 
набрав парламентское боль-
шинство. Однако даже из 
поражения на парламентских 
выборах, власти не извлекли 
урока, считая, что виной тому 
послужило распыление ад-
министративного ресурса на 
несколько своих партий пол-
ностью исключив из анали-
за, что прямым следствием 
проигрыша стало отсутствие 
какой-либо внятной програм-
мы развития и неудачная 
кадровая политика.
Таким образом Леонид 
Тибилов идёт на выборы 
президента исключительно 
опираясь на административ-
ный ресурс, но к сожалению, 
для него даже этот ресурс 

расколот и многие отдают 
свои предпочтения его оппо-
нентам. Насколько он и его 
окружение сумеют сплотить 
этот ресурс покажут выборы 
9 апреля.
В отличии от Леонида Тиби-
лова его главный соперник, 
спикер парламента РЮО, 
Анатолий Бибилов идёт на 
выборы президента имея 
за спиной победу на парла-
ментских выборах и в основ-
ном опирается на поддержку 
народа. Если на выборах 
президента в 2011 году его 
ассоциировали с действую-
щим тогда президентом Эду-
ардом Кокойты, то сегодня 
Анатолий Бибилов показыва-
ет свои лидерские качества 
уверенного в своих силах 
самодостаточного политика, 
доказавшего это на парла-
ментских выборах. Всё это 
никак не может не отразится 
на его популярности среди 
народа, и он фактически ста-
новится альтернативой Лео-
ниду Томилову.
Предвыборная программа 
скорее всего будет состоять 
из тех тезисов которые он 
озвучил на съезде своей 
партии: это и борьба с кор-
рупцией, беззаконием и 
чиновничьим произволом, а 
также экономическое разви-
тие нашей республики с при-

влечением местных кадров. 
Всё это созвучно с чаянием 
народа и находит отклик и 
понимание среди электора-
та. На сегодняшний момент 
он является лидером пред-
выборной гонки начав его 
достаточно мощно и если он 
не допустит во время пред-
выборной гонки, никаких по-
литических ошибок то можно 
говорить, что шансы на по-
беду у Анатолия Бибилова 
более предпочтительны.
Однако не стоит забывать, 
что предвыборная гонка в 
Южной Осетии только на-
бирает обороты и впереди, 
вполне возможно, будут 
апробированы различные 
предвыборные технологии 
для удержания власти дей-
ствующим президентом и его 
окружением. Встреча с прези-
дентом России Владимиром 
Путиным, намеченная на 14 
марта, для Леонида Тиби-
лова может стать отправной 
точкой для начала активной 
предвыборной гонки и тем 
самим постараться перенести 
интригу выборов президента 
РЮО во второй тур.

Роланд Келехсаев,
председатель Народной 

партии РЮО, специально 
для CT

http://caucasustimes.com/
article.asp?id=21549

Южная Осетия: выборы, 
которые выиграла Москва

11 марта в рамках благотворительной 
акции «Доступная медицина», реали-
зованной при поддержке Республикан-
ской молодежная общественная орга-
низация «Единая Алания», по районам 
Республики отправилась бригада вра-
чей, в состав которой вошли окулисты, 

педиатры, терапевты и эндокринологи. 
Первым пунктом в маршруте стали села 
Монастер, Абреу и Орчъосан Ленин-
горского района. За один день врачи 
успели осмотреть 56 жителей указанных 
сел. А также был проведен подворовой 
обход тяжелобольных пациентов. 

Врачи провели первичный осмотр каж-
дого пациента, дали рекомендации по 
лечению, а также обеспечили каждого 
необходимыми медикаментами (гипо-
тензивные, диабетические, сосудистые 
и другие препараты). 
По мнению руководителя акции Инары 

Габараевой, в Ленингорском районе 
бедственная ситуация: «В ФАПе селения 
Монастер работает всего лишь одна 
медсестра, которая принимает пациен-
тов в неотапливаемом вот уже два года 
ФАПе, а также без наличия даже пре-
паратов первой необходимости. Что го-
ворить вообще о возможности помочь 
старикам, которые болеют диабетом, 
а также постельным и тяжелобольным 
людям. Люди, по факту, брошены уми-
рать в селах», – добавила она. 
Ситуация, по мнению врачей, катастро-
фическая. Все это становится следстви-
ем высокой смертности населения в 
этом районе.  
Врачей в домах встречали, как спасите-
лей. В одном из домов, после осмотра 
больного, выяснилось, что к человеку, 
который находится в критическом состоя-
нии, вот уже три года не приходил врач, а 
у семьи нет лекарств на лечение. 
Среди жителей, которым была оказана 
помощь, оказалась 90-летняя вдова вете-
рана ВОВ, у которой нет средств не только 
на приобретение каких-либо препаратов, 
но и на существование. И такая ситуация 
практически в каждой семье указанных 
сел. 
По итогам первого дня «медицинский 
десант» оказал помощь 56 жителям 
Республики. Среди основных заболева-
ний были выявлены следующие: гипер-
тония, ишемическая болезнь сердца, 
полиартриты, заболевания желудка и 
сахарный диабет. 
Уже завтра планируется очередная 
поездка врачей в районы Республики. 
Организаторы отметили, что акция яв-
ляется бессрочной.

Пресс-служба РМОО 
«Единая Алания»

Бессрочная акция доброты
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#МызаБибилова

В Цхинвале состоялся ежегодный чемпио-
нат Республики по бильярду на кубок РПП 
«Единая Осетия». Чемпионат был приуро-
чен к годовщине ратификации Договора о 
Союзничестве и интеграции между Россией 
и Южной Осетией.
Турнир прошел на высоком уровне, все 
участники показали высокий уровень. Осо-
бую благодарность руководство партии 
выражает президенту федерации бильярда 
Котаеву Шота за великолепную организа-
цию мероприятия и ответственность перед 
участниками соревнования. 
Большинство спортсменов получили по-
ошрительные ценные и памятные призы. 
Обладателем же Кубка в этом году стал Ти-
мур Харебов, второе и третье место заняли 
Алан Тадтаев и Мурат Келехсаев. Финалисты 
также получили денежные призы, медали и 
грамоты.

После окончания соревнований был органи-
зован праздничный банкет.
К сожалению, государственный СМИ отказа-
лись освещать чемпионат по бильярду.
Видимо, причиной тому стало то, что ор-
ганизатором соревнованиий является РПП 
«Единая Осетия».

Ежегодный чемпионат 
по бильярду
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Южная Осетия, несмотря на многолет-
ние значительные финансовые влива-
ния со стороны Российской Федерации, 
продолжает оставаться проблемной 
республикой, где наблюдается очень 
серьезный процент безработицы, осо-
бенно среди молодежи, экономический 
упадок, приобретающий хронический 
характер и коррупция, тесно соседству-
ющая с банальным кумовством.
Власти республики многократно ра-
портовали о завершении процесса вос-
становления и переходе к развитию 
реального сектора экономики, однако, 
несмотря на некоторые сдвиги, прои-
зошедшие в результате пристального 
внимания федеральных структур, кар-
динальных изменений к лучшему пока 
достичь не удалось.
В июне прошлого года федеральное изда-
ние «Новая газета» писало: «Как устано-
вила проверка Счетной палаты РФ, с 2008 
по 2013 год Россия вложила в Южную 
Осетию более 45 миллиардов рублей. За 
эти деньги в регионе, где к тому времени 
проживало чуть более 30 тысяч человек 
и территория которого составляет всего 
лишь 4 тысячи квадратных километров 
(3,6 из которых — горы), можно было 
построить Лас-Вегас». (https://www.no-
vayagazeta.ru/articles/2016/06/08/68860-
gibridnaya-svoboda-kak-yuzhnaya-osetiya-
uzhe-8-let-zhivet-pod-krylom-rossii)
2017 год станет годом завершения ре-
ализации трехлетней Инвестиционной 
программы. На нее Российская Федера-
ция за последние 3 года выделила более 
9 миллиардов рублей – по три миллиар-
да на каждый год, начиная с 2015-го.
Помимо этих средств, Южная Осетия 
каждый год получает по 3-4 миллиарда 
(3 миллиарда 609 миллионов в 2015-м, 
4 миллиарда 609 миллионов в 2016 году 
и 4 миллиарда 199 миллионов на 2017-
й год) на финансирование бюджетной 
сферы. Здесь имеются в виду деньги на 
развитие здравоохранения, образова-
ния, культуры и других направлений, а 
также жилищно-коммунального хозяй-
ства столицы и районов республики. Та-
ким образом, только за эти три года Юж-
ная Осетия в общей сложности получила 
от России более 20 млрд рублей.  А всего 
с начала пятилетки президента Тибило-
ва – более 30 миллиардов.
Казалось бы, этих средств должно было 
хватить на завершение процесса вос-
становления Южной Осетии, но пока 
что восстановление закончено лишь на 
бумаге. В городе Цхинвал по-прежнему 
не восстановлены десятки домов и квар-
тир, благоустроена и заасфальтирована 
в основном центральная часть города. 
Многие микрорайоны столицы респу-
блики до сих пор остаются необустроен-
ными. Множество нареканий вызывает 
и качество проводимых работ, темпы 
строительства, и другие моменты.
На фоне усугубляющегося недоверия к 
власти и продолжающегося обнищания 
населения, политики продолжают гово-
рить про стабильность и развитие, при 
этом постоянно упоминая, что нет фактов 
нецелевого использования средств.
Что же такое нецелевое использование? 
В соответствии с законом – это означает, 
что деньги были направлены на цели или 
объекты, не прописанные в инвестици-
онной программе, либо в иных програм-
мах, согласованных на межгосударствен-
ном уровне. Но это, например, не гово-
рит о правильности составления смет.
Как отмечают эксперты, ранее в Юж-
ной Осетии нередко были случаи само-
вольной, несогласованной переброски 

средств с одного объекта на другой. 
Власти могли вместо обозначенных в 
программах восстановления объектов, 
начать работы на других и т.д.
Отсутствие подобных нарушений уходя-
щая власть считает своей выдающейся 
заслугой, сопоставимой со сталинской 
индустриализацией. Но, подобные вос-
торги следует признать чрезмерными. 
С нецелевым расходованием средств 
удалось покончить не благодаря доброй 
воле республиканских властей, здесь 
главную роль сыграли российские струк-
туры, разработавшие новые механизмы 
контроля.  Окончательно от этой прочной 
практики удалось избавиться лишь после 
финансовой «порки» 2013 года, устро-
енной по результатам проверки Счетной 
палаты РФ, когда посмотрев в течение 
первого года на художества новых хозя-
ев цхинвальского серого дома, Москва 
почти на год прикрыла финансирование.  
(http://izvestia.ru/news/549114) (http://
www.parliamentrso.org/node/1268)
Этого предупредительного выстрела в 
воздух хватило, чтобы призвать к отно-
сительному порядку местную бюрокра-
тию. Но, как оказалось, порядок действи-
тельно носит внешний, поверхностный 
характер. Последующие проверки ауди-
торов Счетной палаты не выявили фак-
тов нецелевого расходования средств, 
зато аудиторы отметили наличие неэф-
фективных расходов российских денег.
Аудитор отметил: «По-прежнему не за-
вершена работа по стройкам и объек-
там, начатым в предыдущие периоды, 
что повлекло за собой наличие неэф-
фективных расходов в объеме 892 млн 
рублей по причине перепрофилиро-
вания объектов и отсутствия контроля 
Минстроя РЮО за выполнением усло-
вий договоров подрядчиками». (http://
www.interfax.ru/russia/369249)

По закону неэффективное 
использование бюджетных 
средств это:
– недостижение заданно-
го результата (по объему и 
(или) качеству) при исполь-
зовании запланированного 
объема средств;
– достижение результата с 
большими, чем это было 
возможно, затратами;
– завуалированный расход 
средств, который изначально 
предполагает их неэффек-
тивное использование.

Нецелевое и неэффективное исполь-
зование бюджетных средств в соответ-
ствии законом – это абсолютно разные 
понятия. И если российские использова-
лись целевым образом, то есть на кон-
кретный дом, то вот по поводу эффек-
тивности есть вопросы.
Эта проблема сегодня по-прежнему яв-
ляется наиболее актуальной в сфере 
восстановления Южной Осетии, и бо-
роться с ней местные власти, похоже, не 
собираются, предпочитая маскировать 
ее под оглушительными фанфарами 
придворных псалмопевцев.

ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР?
В середине прошлого года федеральное 
издание «Новая газета» выпустила ста-
тью под заголовком: «Гибридная свобо-
да. Как Южная Осетия уже 8 лет живет 
под крылом России». Издание отмеча-
ет, что «сельское хозяйство – не самая 

сильная отрасль Южной Осетии, хотя 
все последние 8 лет ей уделялось особое 
внимание. В отчете Счетной палаты ме-
роприятия, заказчиком которых являлось 
минэкономразвития Южной Осетии, вы-
глядят одно фантастичнее другого. Так, 
например, на покупку коров калмыцкой 
породы было потрачено 28 миллионов 
рублей. Как выяснилось, несколько сотен 
голов было закуплено по цене, завышен-
ной почти в три раза. Но главное: оказа-
лось, что коровы практически не дают 
молока, да и вообще их калмыцкая по-
рода не приспособлена к югоосетинским 
реалиям. В итоге: большую часть поголо-
вья просто пустили под нож.
Многотысячная партия саженцев яблонь 
из Сербии — за 21 миллион рублей — 
тоже погибла. Дальше отчет палаты 
можно читать как сатирический рассказ: 
посадка фундука на 4 миллиона — «са-
женцы не обнаружены», поставка те-
плиц на 6 миллионов — «теплицы в ре-
спублику не поступали», покупка овец 
на 22 миллиона — «сумма контракта 
увеличилась на 8 миллионов. Однако 
овцы в республику не приехали».
Несмотря на горький опыт предыдущих 
лет, чиновники с удивительным упор-
ством продолжают озвучивать планы, 
один масштабнее другого. Достроить 
ферму на 500 голов крупного рогатого 
скота в маленькой деревушке у грузин-
ской границы, усеять югоосетинские 
земли теплицами агропромышленного 
гиганта «Белая дача», поставить завод 
по переработке индюшачьего мяса ро-
стовского агрохолдинга «Евродон»…
«Заранее ясно, что подобные крупные 
предприятия у нас будут убыточны. Нам 
нужно развивать маленькие хозяйства и 
малый бизнес. Желание у людей есть, а 
крупные проекты у нас трудноосуществи-
мы»».

«ЗОЛОТЫЕ» УЛИЦЫ
Неэффективное расходование средств 
стало основной причиной странного, на 
первый взгляд, явления, когда одни и те 
же работы в Южной Осетии обходятся в 
разы дороже чем, к примеру, в той же Се-
верной Осетии, сравнение с которой бо-
лее понятно для югоосетинского читателя.
Если посмотреть на сметную стоимость 
проектов благоустройства и асфальти-
рования улиц города Цхинвал, созда-
ется впечатление, что их покрывают не 
асфальтом, а позолотой. Стоимость ас-
фальтирования и благоустройства ряда 
улиц превышает 100 миллионов каждая. 
Владикавказским дорожникам остается 
лишь завидовать своим коллегам на Юге.
В 2016 году в Инвестпрограмме было 

заложено обустройство и асфальтирова-
ние 11 улиц, на общую сумму 483 мил-
лиона руб. Примерно такая же сумма 
была выделена и в 2015 году на 7 улиц. 
(http://www.interfax-russia.ru/South/ex-
clusives.asp?id=640338)
А в начавшемся 2017-м планируется отре-
монтировать 12 улиц. Для этого в рамках 
Инвестпрограммы предусмотрено 471 
миллион рублей. (http://sputnik-ossetia.
ru/South_Ossetia/20161010/3138088.html)
Если взять по отдельности каждую ули-
цу, то суммы вырисовываются внуши-
тельные. Так, к примеру, на асфальти-
рование и благоустройство не самой 
большой улицы Цхинвала – Геннадия 
Джабиева было выделено 31 миллион 
729 тысяч рублей.
На ремонт улицы Московской – 34 млн. 
670 тысяч руб.;
Ул. Советская – 50 млн. 187 тысяч руб.;
Ул. Октябрьская – 110 млн. 822 тысячи 
руб.;
Ул. Осетинская – 84 млн. 680 тысяч руб.;
Ул. Комсомольская – 128 млн. 235 тысяч 
руб.;
Ул. Энгельса – 31 млн. руб.;
Ул. Горького – 37 млн. 314 тысяч руб.;
Ул. Хетагурова – 33 млн. 360 тысяч руб.;
Ул. Коблова – 59 млн. 200 тысяч руб.;

Для сравнения в 2016 году владикавказ-
ские дорожники получили 440 милли-
онов рублей на реконструкцию и стро-
ительство более 50 улиц. (http://www.
vladikavkaz-osetia.ru/news/?news=30387)
На 2017 год запланирован ремонт 48 
улиц на сумму 434 млн. рублей. (http://
tass.ru/obschestvo/3784758)
Разница большая: 11 улиц Цхинвала - 
483 миллиона руб., против 50 улиц Вла-
дикавказа за 440 миллионов рублей.
Несопоставимыми являются также тем-
пы работ, к примеру, за несколько ме-
сяцев – с конца июля до конца сентября 
владикавказские дорожники отремон-
тировали 40 улиц площадью сотни ты-
сяч квадратных метров. Кроме того, на 
территории города нанесена дорожная 
разметка (6,5 тыс кв. м.) и установлено 
950 дорожных знаков.  (http://nia-kavkaz.
ru/news/authority/8344)
( h t t p : / / w w w . v l a d i k a v k a z - o s -
e t i a . r u / n e w s / ? m o n t h = 0 8 & -
year=2015&news=30516)
Приведем еще один пример: улица 
Гвардейская является одной из самых 
больших во Владикавказе. Работая в 
несколько смен, дорожники заменили 
изношенные коммуникации и заново 
положили свыше 20 тыс. кв.м. полотна, 
уложившись в установленные сроки. 
На это было потрачено чуть больше 44 

ПОЧЕМУ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ    ЕЩЕ НЕ ЛАС-ВЕГАС?
Целевое, но       не эффективное
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миллионов рублей.  (http://gradus.pro/
boris-albegov-v-e-tom-godu-nami-osvoen-
ob-em-rabot-kotory-j-prevy-shaet-ob-
emy-proshly-h-let-v-desyatki-raz/) 
(http://rostender.info/region/severnaya-os-
etiya---alaniya-respublika/vladikavka-
z/26338474-tender-kapitalnyj-remont-ul-gvar-
dejskaya-ot-ul-chapaeva-do-ul-telmana-vkly-
uchaya-zamenu-kommunikacij)
Для сравнения в Цхинвале ремонт узкой 
и небольшой улицы Коблова обошелся 
в 59 миллионов рублей и занял гораздо 
больше времени. 

ДОРОГИ МАЛЫЕ И БОЛЬШИЕ
Нечто необъяснимое происходит не 
только со сметами на строительство до-
рог в столице, но и целом в республике.
Как сообщает Sputnic Южная Осетия, 
на строительство дороги Синагур-Карз-
ман общей протяженностью 10,8 ки-
лометров было выделено 375 милли-
онов рублей. (http://sputnik-ossetia.ru/
South_Ossetia/20160526/1992055.htm-
l#ixzz49qpjpkvA) 
При этом дорога даже не асфальтиру-
ется, а покрывается грависто-песчаным 
покрытием.
Еще дороже для российского бюджета 
обходится строительство дороги Гуф-
та-Кемулта протяженностью в 13,3 ки-
лометра. На нее выделяется 546 милли-
онов рублей. (http://sputnik-ossetia.ru/
South_Ossetia/20160526/1992055.htm-
l#ixzz49qpjpkvA)
Асфальт на этой дороге будет уложен, но, 
тем не менее, ее стоимость, откровенно 
говоря, может ввести в ступор видавших 
виды дорожников по ту сторону хребта.
В Северной Осетии в июне 2016 года 
после двухлетней реконструкции сдали 
в эксплуатацию высокогорную трассу 
«Чикола – Мацута – Комы-Арт» протя-
женностью 32 км. Трасса пролегает по 
Ирафскому и Дигорскому районам и 
связывает десятки населенных пунктов 
с районными центрами. В ходе строи-
тельства был выполнен комплекс работ 
с использованием современных техно-
логий по разборке старого покрытия, 
устройству «дорожной одежды», ре-
конструкции мостов, отделки парапетов 
и установлению водопропускных труб. 
Кроме того, подрядчики установили на 
шести опасных участках дороги специ-
альные сооружения, предотвращающие 
камнепады. Все это обошлось казне в 
460 миллионов рублей. (http://gztslovo.
ru/news_full_page/novosti/Dorogu-v-Iraf-
skom-rajone-stoimostyu-460-millionov-ru-
blej/?page_14=424)

ЮО: Трасса Гуфта-Кемулта – 
13,3 км – 546 млн. рублей
СО: Трасса «Чикола – Мацута 
– Комы-Арт» – 32 км – 460 
млн.

ЖИЛЬЕ ПО «ЗОЛОТЫМ» 
СТАНДАРТАМ
«Золотой» стандарт эффективности рас-
ходования средств, по всей видимости, 
активно применяется и в жилищном 
строительстве. В Цхинвале стоимость 
нескольких домов на 200 квартир, из 
которых 80 однокомнатных, превысила 
500 миллионов рублей. (http://south-os-
setia.info/zhilishhnyj-fond-cxinvala-popol-
nitsya-novymi-kvartirami/)
Между тем, по данным сайте РосТендер, 
в Северной Осетии, в частности, в Моз-
доке стоимость строительства 5-этажно-

го 45 квартирного дома, возводимого в 
рамках программы переселения из ава-
рийного жилья, обходится в 33 милли-
она 537 тысяч рублей. (http://rostender.
info/region/severnaya-osetiya---alaniya-re-
spublika/mozdok/26139966-tender-stroi-
telstvo-45-kvartirnogo-jilogo-doma-po-pro-
gramme-pereseleniya-iz-avarijnogo-jilo-
go-fonda-v-mozdokskom)

Моздок: 5 домов на 225 квар-
тир – 167 685 млн рублей.
Цхинвал: 13 домов на 200 квар-
тир – более 500 млн рублей.

Кроме этого, в 121 миллион рублей вы-
лилась реконструкция двух аварийных 
9-этажных домов № 137 и №139 по ул. 
Октябрьская, которые разобраны до 
уровня 5 этажа. В итоге город получит 
две пятиэтажки по 34 квартир в каждой. 
(http://south-ossetia.info/vypolnit-invest-
programmu-v-polnom-obeme/)
Точно так же, вместо того, чтобы тратить 
на реконструкцию аварийных корпусов 
121 миллион рублей и в результате по-
лучить две пятиэтажки с 68 квартирами 
в общей сложности, можно было бы по-
строить новые 5-этажные корпуса и по-
лучить более 160 квартир.

Даже если стоимость строящегося ми-
крорайона в Южной Осетии сравнить с 
более дорогостоящими стройками во 
Владикавказе, все равно сравнение не 
в пользу цхинвальских подрядчиков. 

Так, к примеру, сметная стоимость пяти 
9-этажных 79-квартирных домов, (об-
щая численность квартир – 395) строя-
щихся за последние годы во Владикав-
казе по улице А. Кесаева, составляет 845 
миллионов 790 тысяч руб.  (https://zak-
upki.kontur.ru/0310300026215000064) 
Чтобы получить такое количество квар-
тир здесь потребовалось бы не менее 1 
миллиарда.

БЮДЖЕТНЫЙ ПИРОГ
Целевое, но неэффективное использова-
ние средств российской помощи, приво-
дящее к огромному перерасходу денег 
на строительные проекты, не позволяет 

существенно улучшить ситуацию в дру-
гих сферах Южной Осетии, в частности в 
той же социальной политике. Чиновни-
ки в ответ на жалобы граждан по поводу 
низких зарплат, пенсий, полного отсут-
ствия целого ряда социальных выплат, 
ссылаются на то, что Россия на большее 

денег не дает. Но так ли это на самом 
деле и действительно ли так скуден 
бюджетный пирог Южной Осетии.
В качестве примера мы вновь возьмем 
ближайшие к нам субъекты Российской 

Федерации, в первую очередь Север-
ную Осетию-Аланию и Кабардино-Бал-
карию. Так вот, не надо быть эконо-
мистом, чтобы прикинуть соотношение 
бюджета и количества жителей. (http://
kbrria.ru/ekonomika/byudzhet-kbr-na-
2016-god-prinyat-v-pervom-chtenii-11204) 
(http://kbrria.ru/obshchestvo/chislennost-
naseleniya-kbr-vyrosla-s-nachala-goda-i-
prevysila-860-tysyach-chelovek-11036)
(http://rso-a.ru/dokumenty/respublikanskie-
zakony/4137-zakon-respubliki-severnaya-
osetiya-alaniya-30-dekabrya-2015-g-48-rz) 
(http://region15.ru/docs/osseta-naselenie)
(http://south-ossetia.info/postanovlenie-
parlamenta-respubliki-yuzhnaya-osetiya-
o-zakone-respubliki-yuzhnaya-osetiya-o-
gosudarstvennom-byudzhete-respubliki-
yuzhnaya-osetiya-na-2016-god/)
(http://south-ossetia.info/v-yuzhnoj-osetii-
proisxodit-mexanicheskij-prirost-naseleniya/)
Даже если убрать из суммы годового 
бюджета стоимость Инвестпрограммы и 
исходить только из денежных объемов, 
выделяемых РФ на бюджетное финанси-
рование деятельности ведомств и адми-
нистраций, выплату зарплат и пенсий, 
пособий, стипендий, на обеспечение 
лекарствами и другие социальные ста-
тьи (а это немного не мало 4 миллиарда 
600 миллионов рублей в 2016 году), все 
равно показатели Южной Осетии почти 
в три раза выше североосетинских и ка-
бардино-балкарских. При таком раскла-
де на душу населения в бюджете РЮО 
приходится около 87 тысяч рублей.

Данные таблицы показывают, что если 
рассчитывать бюджет на душу населе-
ния, то в южной Осетии этот показа-
тель примерно в 6 раз больше таких 
же в Кабардино-Балкарии и уж тем бо-
лее Северной Осетии. К тому же необ-
ходимо учитывать, что реальная чис-
ленность населения Южной Осетии, 
постоянно проживающего в республи-
ке, составляет примерно 40-43 тысячи 
человек. В таком случае разница еще 
более ощутимая.

Как говорил герой популярного ки-
нофильма «Ликвидация»: – «картина 
маслом». Элементарная арифметика 
убеждает нас в том, что сегодня граж-
дане Южной Осетии могут жить как ми-
нимум не хуже чем жители ближайших 
субъектов России и уж, тем более полу-
чать зарплаты, пенсии и пособия хотя 
бы в аналогичных размерах.
Однако «золотой» стандарт пока еще 
действующей власти, добившейся «вы-
дающихся» успехов на поприще целе-
вого расходования средств, стирает все 
потенциальные возможности респу-
блики, предоставляемые Российской 
Федерацией. Хотя мы не исключаем, 
что определенная, правда очень не-
многочисленная, часть населения РЮО 
может получать в разы больше дохо-
дов, чем кто-либо в Кабарде и Север-
ной Осетии. Не случайно свое нынеш-
нее положение они без всякого стесне-
ния именуют «раем».

ПОЧЕМУ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ    ЕЩЕ НЕ ЛАС-ВЕГАС?
Целевое, но       не эффективное

В Калининграде в настоящее время ведутся работы по реставрации «хруще-
вок». Только по Ленинскому проспекту Калининграда отреставрируют 12 «хру-
щевок». Стоимость работ – около 175 миллионов рублей.

Количество 
жителей

Годовой 
Бюджет

Денег на душу 
населения

Северная Осетия Более 700 000 19 млрд. руб. 27 тыс. руб.
Кабардино-Балкария Более 860 000 24 млрд.руб. 28 тыс. руб.
Южная Осетия Около 53 000 9 млрд.руб. 170 тыс.руб.
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11 марта в ГККЗ «Чермен» состоял-
ся концерт осетинского аутентичного 
песнопения и старинных музыкальных 
инструментов ансамбля им. Сослана 
Моураова «Къона». «Къона» – един-
ственный коллектив в Осетии, который 
исполняет осетинскую национальную 
музыку так, как пели и играли наши 
предки аланы сотни лет назад. Песни, 
эпические сказания, инструменталь-
ные наигрыши, которые веками сопро-
вождали быт и праздники алан-осетин 
снова зазвучали в первозданном виде 
и мы смогли прикоснуться к культуре 
наших предков.
Концерт, вступительным словом от-
крыл кандидат в Президенты РЮО 
Анатолий Бибилов, который предста-
вил детей разных цхинвальских школ 
для декламации стихотворений.
«Не только в других странах, но и здесь 
некоторые люди пытаются создать 
ложную позицию, будто бы кто-то 
против переименования нашей Респу-
блики в Аланию. Кто-то больше хочет, 
кто-то меньше, но я за Республику 
Южная Осетия-Алания. Как осетины 
мы оставили большой след в истории, 
нам нельзя забыть осетина Исса Пли-
ты, осетина – Хаджумара Мамсыраты, 

нельзя забыть – Гогки Токаты и т. д. У 
нашей партии «Единая Осетия» есть 
молодежное отделение, носящее имя 
«Единой Алании» – хотят и стараются 
возродить аланскую культуру. Вот и 
сегодня пригласили такой замечатель-
ный ансамбль, как «Къона» и органи-
зовали сегодняшний вечер аланской 
музыкальной культуры», – сказал он.
В своей работе «Къона» использу-
ют струны из жил и конских волос, а 
не скрипичные. На концерте испол-
нили множество песен: шуточные, 
обрядовые, героические, играли на 
дæла-фæндыр (национальный щипко-
вый инструмент), хьисын-фæндыр (на-
циональный струнный смычковый ин-
струмент), дыууадæстанон (осетинская 
12-струнная арфа), хъæндзал-фæндыр 
(гармоника), уадындз (свирель), къæр-
цгæнаг (трещетки) и т. д., магическими 
звуками этих инструментов восхища-
лись собравшиеся в зале кинотеатра.
Ансамбль не первый раз в Южной Осе-
тии, по словам солистов «Къона» они в 
седьмой раз посещают Республику.
Отметим, что ансамблю всего 7 лет, 
однако имеют много поклонников во 
всей Осетии, и заслужили свое достой-
ное место.

Людям важно верить в своего лидера, в человека, который представляет их страну. Им важно знать, что они – граждане– глав-
ная ценность государства. Им важно, чтобы их проблемы могли быть услышаны. Им важно, чтоб их проблемы решались. Вот 
почему народ любит Анатолия Ильича! Он слушает! Он помогает! Он решает! Мы за ценность Гражданина!#МызаБибилова

РМОО «Единая Алания» организовала 
субботник у родника по дороге в село 
Еред. Ребята решили действовать по 
принципу: глаза боятся, а руки делают. 
Трудились все, ведь не только мы поль-
зуемся этим родником, но и весь город, 
а мусора там было как на свалке. В про-
цессе уборки была очищена от бытового 
и природного мусора не только террито-
рия родника, но и его окрестности. На 2-х 
мусоровозочных машинах было вывезено 
больше 150 мешков мусора, которые мы 
собрали.
«Каждый из участников работал на со-
весть», – рассказала участница суббот-
ника, наша активистка Линда Джиоева: 
«Когда я увидела столько мусора, то за-
хотелось сбежать куда-нибудь и спрятать-
ся! Там были горы мусора. Нам пришлось 
приложить все усилия, чтобы эта террито-
рия стала чистой и уютной».
«Боевой настрой, и отличное настроение 
помогли нам, и мы отлично справились с 
поставленным заданием», – продолжил 
другой активист Денис Ткаченко.
«Субботник оказался нужным и полезным 
делом не только для наведения порядка, 
но и для поддержания командного духа. 
Мы работали командой, поэтому очень 
скоро территория родника засияла чисто-
той. В общем, результат нашей совмест-
ной работы превзошел наши ожидания. 
Мы очень рады, что смогли за несколько 
часов привести все в порядок. Все молод-
цы!!!! Отлично справились с заданием!» – 
сказал председатель РМОО «Единая Ала-
ния» Михаил Кочиев.
После уборки территории родника, там 
были выставлены таблички с просьбой 
больше не мусорить. 
Вот так потрудилась наша организация 
в этот теплый мартовский денек, и нам 
сильно хочется верить, что приехав в сле-
дующий раз за водой к роднику, там будет 
чисто, уютно и красиво.!

Пресс-служба МО 
«Единая Алания»

«Къона» в Цхинвале СУББОТНИК 
У «СУАДОНА»

#МызаБибилова
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