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Тибилов поздравил нового президента Южной 
Осетии с победой на выборах
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Поздравления

Глава Донецкой Народной Ре-
спублики Александр Захарченко 
поздравил Анатолия Бибилова с 
избранием на пост Президента 
Республики Южная Осетия.
«Уважаемый Анатолий Ильич!
Искренне поздравляю Вас с уве-
ренной победой в первом туре 
на выборах Президента Респу-
блики Алания. Уверен, что Ваше 
правление ознаменуется для 
Республики Алания процвета-
нием, постоянным развитием 
и повышением благосостояния 
всех граждан вашей страны!
Вы неоднократно посещали 
Донецкую Народную Респу-
блику, оказывали поддержку в 
деле строительства нашего 
государства. Благодаря Ваше-
му участию связи между наши-

ми странами становились все 
крепче и надежней, а экономи-
ческое и культурное сотрудни-
чество продолжает набирать 
обороты. Вы делом доказали, 
что наши народы являются 
по-настоящему братскими», – 
говорится в поздравлении.

Председатель Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ 
Валентина Матвиенко в теле-
фонном разговоре поздравила 
избранного Президента РЮО 
Анатолия Бибилова с убеди-
тельной победой на выборах.

Отметим, что 9 апреля в Южной 
Осетии прошли выборы Пре-
зидента РЮО, где в результате 
предварительной обработки 
протоколов Анатолий Бибилов 
набрал 57, 98% голосов.

Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин поздравил 
избранного Президента РЮО Ана-
толия Бибилова по случаю убеди-
тельной победы на выборах.
«Уважаемый Анатолий Ильич!
Примите искренние поздрав-
ления по случаю Вашей убеди-
тельной победы на выборах 
Президента Республики Юж-
ная Осетия.
С удовлетворением отмечаю 
высокий уровень традиционно 
дружественных российско-ю-
гоосетинских связей. Уверен, 
что с Вашим избранием от-
ношения между нашими стра-

нами, базирующиеся на прин-
ципах союзничества и инте-
грации, получат дальнейшее 
развитие.
Россия продолжит оказывать 
всемерное содействие Южной 
Осетии в решении актуаль-
ных вопросов социально-эко-
номического развития, а так-
же в обеспечении националь-
ной безопасности.
От души желаю Вам, уважа-
емый Анатолий Ильич, креп-
кого здоровья, благополучия и 
успехов в столь ответствен-
ной деятельности во главе го-
сударства».

Глава РСО-Алания Вячеслав 
Битаров поздравил Анатолия 
Бибилова, победившего на вы-
борах Президента Республики 
Южная Осетия.
«Высокое доверие, оказанное 
Вам гражданами, подтвержда-
ет значимость Вашего вклада 
в дело развития и преобразова-
ния родной республики, в укре-
пление ее государственности. 
Желаю Вам удачи в работе и 
реализации намеченных планов, 
оправдать все надежды и чая-
ния избирателей, повести Юж-

ную Осетию к новым успехам и 
достижениям», – говорится в 
поздравлении.

Глава Луганской Народной Ре-
спублики Игорь Плотницкий по-
здравил Анатолия Бибилова с 
избранием на пост президента 
Республики Южная Осетия.
«Уважаемый Анатолий Ильич!
Примите искренние поздравле-
ния во случаю Вашей победы на 
выборах на пост президента 

Республики Южная Осетия.
Осуществился исторический 
выбор народа, доверившего Вам 
руководство молодым незави-
симым государством – Государ-
ством Алания.
Единство граждан, продемон-
стрированное весьма высокой 
явкой на выборах, обусловле-
но решением народа в пользу 
стабильности и дальнейше-
го всестороннего развития. 
9 апреля 2017 гола Вы приобрели 
главное доверие своего народа, 
прочную основу для движения 
вперед, залог будущих успехов.
Избрание на этот почетный 
пост является следствием Ва-
шей плодотворной деятельно-
сти на ответственных госу-
дарственных должностях, при-
знанием жителями Южной Осе-

тии Ваших заслуг перед Родиной.
Убежден, что под Вашим руко-
водством Республика Южная 
Осетия, ее народ впишут в 
историю новые важные стра-
ницы, связанные с укреплением 
государственности, экономиче-
ским развитием, расширением 
демократии, а также прав и 
свобод граждан.
Выражаю искреннюю надежду 
и уверенность, что дружеские 
отношения между нашими ре-
спубликами будут и дальше 
динамично развиваться и укре-
пляться.
Желаю Вам, уважаемый Анато-
лий Ильич, успехов на высоком 
государственном посту, а на-
роду Республики Южная Осетия 
процветания и благополучия», – 
говорится в поздравлении.

Президент Республики Абха-
зия Рауль Хаджимба поздравил 
избранного президента Респу-
блики Южная Осетия Анатолия 
Бибилова.
В поздравлении сказано:
«Уважаемый Анатолий Ильич!
От всей души поздравляю Вас с 
избранием на должность пре-
зидента Республики Южная 
Осетия.
Народ Абхазии с большой тепло-
той относится к Вашей респу-
блике. Убежден, что совмест-
ными усилиями мы обеспечим 
дальнейшее развитие пло-
дотворного двустороннего со-
трудничества между нашими 
странами в различных сферах 
во благо граждан наших госу-
дарств, а также в интересах 
укрепления региональной ста-
бильности и безопасности.

Уверен, что под Вашим руко-
водством связи между нашими 
республиками будут и дальше 
укрепляться и развиваться.
Сердечно желаю Вам, уважае-
мый Анатолий Ильич, крепкого 
здоровья, благополучия и успе-
хов в решении стоящих перед 
Вами задач на столь ответ-
ственном посту».

Леонид Тибилов встретился в 
четверг с избранным главой 
государства Анатолием Биби-
ловым, чтобы поздравить его с 
победой на выборах и пожелать 
успехов на новой должности.
«Сегодня опубликован итого-
вый протокол ЦИК о результатах 
выборов президента Южной 
Осетии, согласно которому вы 
стали новым президентом Юж-
ной Осетии на пять лет. Позволь-
те поздравить вас с победой, а 
избирателям сказать «спасибо» 
за активное участие в голосова-
нии», – сказал Тибилов.
Он пожелал Анатолию Бибило-
ву здоровья и реализации тех 
планов, с которыми он пришел 
во власть.

«То, что вы стали президентом, 
говорит о настрое народа ра-
ботать с новым президентом 
и новой командой», – добавил 
действующий президент.
Бибилов поблагодарил Тиби-
лова за поздравление и также 
отметил большую активность 
населения на прошедших вы-
борах.
«Вам большое спасибо за прин-
ципиальную позицию на вы-
борах. На основе того, что де-
лалось ранее, мы продолжим 
работать, чтобы жизнь народа 
Южной Осетии улучшалась. Ду-
маю, мы и дальше будем рабо-
тать вместе, и нам пригодится 
ваш опыт», – сказал Бибилов.
Он также поблагодарил Цен-

тризбирком за проделанную ра-
боту по организации выборов.
Инаугурация нового президен-
та Южной Осетии состоится 21 
апреля. Впервые торжествен-
ное мероприятие пройдет на 
республиканском стадионе.

http://sputnik-ossetia.ru

Россия продолжит оказывать 
всемерное содействие Южной Осетии

Валентина Матвиенко поздравила 
Анатолия Бибилова с убедительной 
победой на выборах 

Высокое доверие, оказанное 
гражданами, подтверждает 
значимость Вашего 
вклада в дело развития и 
преобразования родной 
республики

Совместными усилиями 
мы обеспечим дальнейшее 
развитие плодотворного 
двустороннего сотрудничества 
между нашими странами

Вы делом доказали, что наши 
народы являются по-настоящему 
братскими

Под Вашим руководством Южная Осетия, ее 
народ впишут в историю новые важные страницы
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Председатель Парламента 

РСО-Алания Алексей Мачнев 
поздравил Анатолия Бибило-
ва с победой на выборах Пре-
зидента Республики Южная 
Осетия.
«Большинство Ваших земля-
ков отдали Вам свои голоса, 
считая Вас гарантом бес-
ценного мира и успешного 
развития братской Южной 
Осетии. Впереди Вас, несо-
мненно, ждет трудная и 
ответственная работа. Но 

вместе с тем, уверен, Ваш 
жизненный и профессиональ-
ный опыт, истинная любовь 
к своему народу, помогут 
Вам успешно реализовать все 
планы и начинания на благо 
жителей родной республики. 
И доверие, которое оказа-
ли Вам земляки, бесспорно, 
станет залогом стабильной, 
процветающей и суверенной 
Южной Осетии», – говорится 
в телеграмме поздравления.

Президент Нагорно-Карабахской 
Республики Бако Саакян поздра-
вил Анатолия Бибилова с победой 
на выборах Президента Республи-
ки Южная Осетия.
«Многоуважаемый Анатолий 
Ильич!
От имени народа, властей Ре-
спублики Арцах и от себя лично 
сердечно поздравляю Вас с по-
бедой на выборах Президента 
Республики Южная Осетии – Го-
сударства Алания!
Уверен, Ваши личные качества, 

пройденный Вами путь, знания и 
большой опыт государственно-
го и военного деятеля создадут 
необходимую основу для того, 
чтобы под Вашим руководством 
братская Южная Осетия и далее 
продолжала поступательно раз-
виваться и укреплять свою наци-
ональную государственность.
Желаю Вам и всему народу Ре-
спублики Южная Осетия мира, 
процветания, успехов и всего 
наилучшего!», – говорится в по-
здравлении.

Константин Косачев поздравил 
избранного Президента РЮО 
Анатолия Бибилова с убеди-
тельной победой на выборах.
В поздравлении, в частности, 
говорится:
«Уважаемый Анатолий Ильич!
Поздравляю Вас с убедительной 
победой на выборах Президен-
та Республики Южная Осетия.
Уверен, что Ваш опыт, в том 
числе на ниве парламентаризма, 
и искренняя забота о благополу-
чии югоосетин позволят с новой 
созидательной энергией взяться 
за решение важнейших внешне-
политических и социально-эко-
номических задач.

Желаю Вам, уважаемый Ана-
толий Ильич, успехов на выс-
шем государственном посту, 
а Республике – мира, стабиль-
ности и процветания».

Министр Российской Федера-
ции по делам Северного Кав-
каза Лев Кузнецов поздравил 
избранного Президента РЮО 
Анатолия Бибилова со вступле-
нием в должность.
В поздравлении, в частности, 
говорится:
«Уважаемый Анатолий Ильич!
Поздравляю Вас с победой на вы-
борах и официальным вступле-
нием в должность Президента 
Республики Южная Осетия!
Уверен, под Вашим руковод-
ством Республику ждут даль-
нейшее процветание, ста-
бильность и благополучие.
Желаю крепкого здоровья, 

успеха и неиссякаемой энер-
гии в Вашей деятельности на 
благо Республики Южная Осе-
тия!»

Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл поздравил Анато-

лия Бибилова с избранием на 
пост Президента Республики 
Южная Осетия.
«Уважаемый Анатолий Ильич!
Сердечно поздравляю Вас с из-
бранием на пост Президента 
Республики Южной Осетии.
Своей прежней деятельно-
стью Вы снискали признание 
народа, доверившего Вам 
ныне руководство страной. 
Жители Южной Осетии свя-
зывают с Вами надежды на 
мирную жизнь, социальное и 
экономическое развитие, со-

хранение национальных тра-
диций и культурного наследия.
Полагаю, что в предстоящих 
трудах Вы с должным внима-
нием будете относиться к 
духовным нуждам своих соот-
ечественников.
Желаю Вам доброго здравия, 
помощи Божией и многих 
успехов в ответственном 
служении на Президентском 
посту, а всему народу Южной 
Осетии – мира и благополу-
чия», – говорится в поздрав-
лении.

Президент Приднестровской 
Молдавской Республики Ва-
дим Красносельский поздравил 
Анатолия Бибилова с избрани-
ем на пост президента Южной 
Осетии. 
«На протяжении многих лет вы, 
уважаемый Анатолий Ильич, 
самоотверженно трудитесь во 
благо осетинского народа. Буду-
чи убежденным государствен-
ником, своей деятельностью 
на различных высоких постах 
вы вносили неоценимый вклад 
в дело укрепления суверените-
та Южной Осетии», — отметил 
Красносельский.
Он подчеркнул, что выбор, сде-

ланный народом Южной Осе-
тии, является самой высокой 
оценкой беззаветного служе-
ния Родине.

Глава Республики Дагестан Ра-
мазан Абдулатипов поздравил 
Анатолия Бибилова с избрани-
ем на должность Президента 
Республики Южная Осетия.
«Уважаемый Анатолий Ильич!
От имени многонационально-
го народа Дагестана сердечно 
поздравляю Вас со вступлени-
ем в должность Президента 
Республики Южная Осетия.
Итоги голосования в полной 
мере подтвердили высокое 
доверие, которым Вы пользу-
етесь у народа Южной Осе-
тии, продемонстрировавшего 
своим волеизъявлением всему 

миру широкую и несомненную 
поддержку Вашей созидатель-
ной политики, направлен-
ной на динамичное развитие 
страны и неуклонный рост ее 
авторитета на международ-
ной арене.
К сожалению, из-за плотного 
графика работы не представ-
ляется возможным принять 
участие в мероприятии по 
случаю Вашего официального 
вступления в должность Пре-
зидента Республики Южная 
Осетия.
Хочу пожелать Вам, уважае-
мый Анатолий Ильич, здоро-

вья и успехов в Вашей деятель-
ности, а народу Республики 
Южная Осетия – мира, благо-
получия, и процветания!», – 
говорится в поздравлении.

Министр обороны Российской 
Федерации Сергей Шойгу 
поздравил избранного Пре-
зидента РЮО Анатолия Биби-
лова со вступлением в долж-
ность главы Республики.
В поздравлении, в частности, 
сказано:
«Уважаемый Анатолий Ильич!
Примите мои поздравления 
по случаю избрания Вас пре-
зидентом Республики Южная 
Осетия.

Ваша победа на выборах – 
это высокая оценка народом 
Республики Вашей деятель-
ности на различных государ-
ственных должностях, при-
знание профессионализма и 
большого вклада в развитие 
региона. Уверен, что Ваша 
дальнейшая работа будет 
такой же плодотворной.
Искренне желаю новых успе-
хов и достижений на благо 
Республики и ее жителей».

Сергей Шойгу поздравил Анатолия 
Бибилова со вступлением в должность 
Президента Южной Осетии

Ваш жизненный и профессиональный опыт, 
истинная любовь к своему народу, помогут успешно 

реализовать все планы и начинания

В предстоящих трудах Вы с должным 
вниманием будете относиться к духовным 

нуждам соотечественников

Итоги голосования в полной мере подтвердили 
высокое доверие, которым Вы пользуетесь 
у народа Южной Осетии

Искренняя забота о благополучии 
югоосетин позволит с новой 
созидательной энергией взяться за 
решение задач

Лев Кузнецов поздравил Анатолия 
Бибилова с убедительной победой

Выбор, сделанный народом Южной 
Осетии, является самой высокой 
оценкой беззаветного служения Родине

Бако Саакян поздравил Анатолия Бибилова 
с победой на выборах Президента РЮО
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Инаугурация

Вместе мы сможем сделать 
а жизнь его

9 апреля состоялись выборы Прези-
дента Республики Южная Осетия, в 
результате которых на пост Прези-
дента страны уже в первом туре был 
избран Анатолий Бибилов.
Стоит отметить, что инаугурация 
Президента впервые прошла на ста-
дионе. Ранее эти торжественные 
мероприятия проходили в закрытом 
помещении. Это решение было при-
нято победившим на выборах Ана-
толием Бибиловым и его штабом, 
чтобы как больше граждан Респу-
блики наблюдали за вступлением в 
должность Президента.
К 15.00 пятитысячный стадион им. 
Г. Цховребова был заполнен. Много 
желающих осталось за пределами 
спортивной арены, они наблюдали 
за инаугурацией с автотрассы, про-
ходящей рядом со стадионом. На 
церемонию вступления в должность 
Президента приехали делегации от 
администрации Президента России, 
Государственной Думы и Совета Фе-
дерации России, республик Север-
ного Кавказа, РСО-Алания, Донец-
кой и Луганской народных респу-
блик, Абхазии, Никарагуа. Примеча-
тельно, что среди почетных гостей 
на трибуне были все президенты 
Южной Осетии - Людвиг Чибиров, 

Эдуард Кокойты и Леонид Тибилов.
Церемония инаугурации началась 
с вноса на сцену государственно-
го флага и Конституции Республики 
Южная Осетия. Далее на сцену под-
нялись председатель Центризбир-
кома Бела Плиева и избранный Пре-
зидент Анатолий Бибилов.
В своем выступлении глава ЦИК под-
вела итоги предвыборной кампании 
и огласила окончательные цифры 
по выборам президента и референ-
думу. Касаясь итогов референдума, 
Бела Плиева отметила, что 80% про-
голосовавших поддержали возвра-
щение стране ее исторического на-
звания Алания.
«Это название, восходящее к эпо-
хе общеаланского национального 
единства, эпохе расцвета и славы 
нашего народа, было поддержано 
80% избирателей. Граждане нашей 
страны вправе гордиться своим вы-
бором. Вернув историческое назва-
ние своей страны, мы отдали дань 
благодарной памяти многим поко-
лениям нашего народа, всем тем, 
кто на протяжении веков отстаивал, 
развивал и укреплял наше государ-
ство, творил историю нашей Роди-
ны», – подчеркнула Бела Плиева.
По ее словам, независимые наблю-
датели из шести стран, побывав на 
избирательных участках, констати-
ровали, что голосование 9 апреля 
прошло с соблюдением междуна-
родных норм и демократических 
принципов, в точном соответствии 
с Конституцией и законами, не было 
выявлено ни одного факта давления 
на избирателей, не зафиксировано 
нарушений.
«Окончательные результаты народ-
ного волеизъявления по выборам 
президента таковы: Бибилов Анато-
лий – 54,8%, Гаглоев Алан – 10,16%, 
Тибилов Леонид – 33,7%. Таким 
образом, по итогам голосования 
убедительную победу в первом 
туре одержал Анатолий Бибилов», 
– заключила председатель ЦИК под 
шквал аплодисментов переполнен-
ного стадиона.
Далее избранный Президент Анато-

лий Бибилов произнес торжествен-
ную клятву в верности Республике 
и народу на двух государственных 
языках – осетинском и русском. 
После чего председатель ЦИК Бела 
Плиева вручила Анатолию Бибило-
ву удостоверение Президента. В это 
время на Присской высоте в честь 
вступления А. Бибилова на высший 
государственный пост был дан залп 
из артиллерийских орудий. С этой 

минуты Анатолий Бибилов вступил в 
должность Президента Республики.
С избранием и вступлением на пост 
президента Анатолия Бибилова 
поздравил помощник Президента 
Российской Федерации Владимира 

Путина Владислав Сурков, который 
зачитал поздравление от российско-
го Президента.
В приветственном послании Влади-
мир Путин отметил, что Россия до-
рожит значительным позитивным 
потенциалом, накопленным в отно-
шениях с Южной Осетией, Россия 
заинтересована в развитии этих от-
ношений на принципах дружбы, со-
юзничества и интеграции и намере-

на далее помогать Южной Осетии в 
реализации насущных социально-э-
кономических вопросов и обеспече-
нии национальной безопасности.
«Первоочередной задачей двусто-
ронней повестки дня на данном 

На Республиканском стадионе прошла церемония 
инаугурации избранного Президента Республики Южная 
Осетия – Государства Алания Анатолия Бибилова
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Инаугурация

наше государство лучше, 
граждан счастливее

этапе представляется планомерное 
претворение в жизнь положений 
Договора от 18 марта 2015 года. 
Большое значение придаем реали-
зации проектов Инвестиционной 
программы содействия социаль-
но-экономическому развитию Юж-
ной Осетии на 2015-2017 годы, а так-
же оказанию необходимой помощи 
в формировании доходной части 
бюджета Республики. Важную роль 
в этом призвана сыграть Межправи-
тельственная комиссия по социаль-
но-экономическому сотрудничеству. 
Рассчитываю на поддержку ее дея-
тельности с вашей стороны, а также 
на обеспечение должного контроля 
за эффективностью расходования 
средств, выделяемых из федераль-
ного бюджета России», – говорится 
в послании.
Владимир Путин отметил, что осо-
бую актуальность приобретают уси-
лия по расширению международ-
ных связей Южной Осетии. С этой 
целью внешнеполитические ведом-
ства двух стран будут вместе тесно 
координировать свои усилия, в том 
числе в рамках Женевских дискус-
сий по вопросам безопасности и 
стабильности на Кавказе. Владимир 
Путин подтвердил готовность к кон-
структивной работе с Южной Осети-
ей по двусторонней и региональной 
проблематике и выразил уверен-
ность, что вместе удастся обеспечить 
дальнейшее укрепление российско-
го-югоосетинского партнерского 
взаимодействия во всех сферах во 
благо братских народов.
Далее перед собравшимися высту-
пил экс-президент Республики Ле-
онид Тибилов. Примечательно, что 
выходя на трибуну, Леонид Тибилов 
подхватил на руки гвардейца из зна-
менного взвода, которому неожи-
данно стало плохо. Молодой гвар-
деец, видимо,  не выдержал долгого 
стояния на солнце по стойке смирно 
с оружием в руке, но экс-президент 
удержал его и подбежавшая охрана 
вывела гвардейца, и медики оказа-
ли ему помощь.
В своем выступлении Леонид Тиби-
лов отметил подведение итогов го-

лосования на состоявшихся выборах 
президента, признав, что большин-
ство избирателей проголосовало за 
Анатолия Бибилова, который офи-
циально вступил в высшую государ-
ственную должность.
«Принесение присяги избранным 
Президентом открывает отсчет но-
вого этапа в истории страны. Испол-
няя обязанности главы государства, 
Президент возглавляет исполни-
тельную власть, является Верховным 
Главнокомандующим, гарантом 
Конституции и прав граждан. Пре-
зидент определяет генеральные ли-
нии развития государства, внутрен-
нюю и внешнюю политику. Вместе 
с тем при передаче президентских 
полномочий важна последователь-
ность государственного курса   во 
внутренней и во внешней политике. 
Полноценное государство немысли-
мо без преемственности и гарантий 
государственных обязательств, не-
зависимо от того, кто занимает пост 
главы государства. Это необходимое 
условие для уверенности граждан и 
субъектов экономической деятель-
ности в стабильности и в своем за-
втрашнем дне», – отметил Леонид 
Тибилов.
По его словам, оглядываясь на путь, 
пройденный Республикой за пять 
лет, можно сказать, что удалось сде-
лать немало.
«Шаг за шагом мы преодолевали 
разруху, возрождая страну. Пусть не 
все наши планы удалось претворить 
в жизнь за годы президентского 
срока, но произошедшие переме-
ны видны невооруженным глазом. 
Сделаны важные шаги в cфере со-
циально-экономического развития, 
в возрождении реального сектора 
экономики. Мы сумели укрепить 
важнейшие институты государства, 
среди которых армия, органы вну-
тренних дел и государственной без-
опасности, система государствен-
ного управления и государственной 
власти. Залогом наших успехов и 
достижений явилось укрепление 
и развитие взаимодействия с Рос-
сийской Федерацией, подписание и 
претворение в жизнь Договора о со-

юзничестве и интеграции», – сказал 
экс-президент.
Леонид Тибилов отметил, что власть 
прилагала все усилия для укрепле-
ния гражданского согласия, пра-
вопорядка и стабильности, для 
утверждения законности в государ-
стве.
«Приверженность к законности, 
уважение к духу и букве Конститу-
ции, проявленные в ходе состояв-
шихся выборов, наглядно показы-
вают, насколько прочно в сознание 
гражданского общества вошли чув-
ство гражданственности и уваже-
ние к собственному государству. В 
свою очередь, это является нагляд-
ным свидетельством зрелости воз-
рожденной государственности Ала-
нии», – подчеркнул он.
Не мог не отметить Леонид Тибилов 
и итоги референдума по возвраще-
нии Республике ее исторического 
названия.
«Возвращение исторического наи-
менования Алании демонстрирует 
уважение народа к своей истории, 
к памяти предков, свидетельствует 
преемственность поколений. В то 
же время восстановленное имя Ала-
нии несет мощный эмоциональный 
заряд, пробуждающий созидатель-
ный потенциал народа. Мы должны 
приумножить славу этого прекрас-
ного и гордого имени!», – сказал Ле-
онид Тибилов.

По его словам, люди на выборах 
голосовали за своего кандидата. 
Но независимо от политических 
убеждений всех кандидатов и из-
бирателей объединяет стремление 
к благу Родины, приверженность 
национальным ценностям, предан-
ность интересам народа. Леонид 
Тибилов призвал всех граждан Ре-
спублики забыть все былые проти-
воречия и вместе идти вперед.
«Слагая полномочия главы государ-
ства, я приношу искреннюю благо-
дарность избирателям, доверивших 
мне руководить страной пять лет 
назад, благодарю всех, кто все эти 
годы работал рядом со мной на бла-
го Республики, всех, кто с честью ис-
полнил свой служебный и граждан-
ский долг. Руководство Республикой 
перешло к избранному Президен-
ту. Возглавлять государство  – это 
большая честь и огромная ответ-
ственность. Анатолий Ильич Биби-
лов – целеустремленный политик 
и опытный руководитель, получив-
ший поддержку большинства изби-
рателей. Желаю ему достойно нести 
бремя президентской ответствен-
ности, желаю успехов в деятельно-
сти на высоком посту Президента, 
в интересах страны, ради блага на-
шего народа! Желаю народу Алании 
новых достижений, стабильности и 
благополучия!», – заключил Леонид 
Тибилов.
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Владимир Путин: «Россия заинтересована в 
дальнейшем развитии отношений на основе 
принципов дружбы, союзничества и интеграции»
Поздравительный адрес гла-
вы российского государства 
Владимира Путина Анатолию 
Бибилову в связи с его вступле-
нием в должность президента 
страны был зачитан помощни-
ком президента РФ Владисла-
вом Сурковым на церемонии 
инаугурации избранного пре-
зидента Южной Осетии Анато-
лия Бибилова.
«Рад возможности еще раз пе-
редать вам искренние поздрав-
ления по случаю убедительной 
победы на выборах и вступле-
ния в должность президента 
Республики Южная Осетия, 
– говорится в поздравлении 
Владимира Путина. – Дорожим 
значительным позитивным по-
тенциалом, накопленным в от-
ношениях с Южной Осетией».
Российская сторона, по сло-
вам Путина, заинтересова-
на в дальнейшем развитии 

этих отношений на основе 
принципов дружбы, союзни-
чества и интеграции, а также 
намерена и далее помогать 
югоосетинским партнёрам в 
решении насущных социаль-
но-экономических вопросов 
и в обеспечении националь-
ной безопасности.

«Первоочередной задачей 
на данном этапе представ-
ляется планомерное претво-
рение в жизнь положений 
договора от 18 марта 2015 
года, в частности, заключение 
этим документом сектораль-
ных соглашений, – отмечено 
в поздравлении. – Большое 

значение придаем реализа-
ции проектов Инвестицион-
ной программы содействия 
социально-экономическому 
развитию Южной Осетии на 
2015-2017 годы, а также ока-
занию необходимой помощи 
в формировании доходной ча-
сти бюджета Республики».
Важную роль на этом на-
правлении, добавил Путин, 
призвана играть Межправи-
тельственная комиссия по 
социально-экономическому 
сотрудничеству. «Рассчитываю 
на поддержку ее деятельно-
сти с вашей стороны, а также 
на обеспечение должного 
контроля за эффективностью 
расходования средств, вы-
деляемых из федерального 
бюджета Российской Феде-
рации, – сказал глава россий-
ского государства. – Особую 
актуальность приобретают со-

вместные усилия по расшире-
нию международных связей 
Южной Осетии, считаем целе-
сообразным и далее тесно ко-
ординировать действия внеш-
неполитических ведомств 
наших стран, в том числе, в 
рамках Женевских дискуссий 
по вопросам безопасности и 
стабильности в Закавказье.
Хотел бы подтвердить готов-
ность к конструктивной ра-
боте с Вами по двусторонней 
и региональной проблема-
тике. Уверен, что нам удаст-
ся обеспечить дальнейшее 
укрепление российско-югоо-
сетинского партнерского вза-
имодействия во всех сферах 
на благо братских народов 
наших стран. Желаю Вам, 
уважаемый Анатолий Ильич 
крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов в государ-
ственной деятельности».

Вместе мы сможем сделать наше государство 
лучше, а жизнь его граждан счастливее

Перед народом выступил и 
Президент Южной Осетии 
Анатолий Бибилов. Он в пер-
вую очередь поблагодарил 
всех за то высокое доверие, 
которое ему было оказано 
избранием на пост Прези-
дента.
«Спасибо всем, кто неравно-
душен к нашей Осетии! К на-
шей Алании! Уверен, вместе 
мы сможем сделать наше 
государство лучше, а жизнь 
его граждан счастливее.

Место, на котором сегодня 
проходит церемония инау-
гурации, выбрано не случай-
но. Мне хотелось, принести 
клятву именно перед наро-
дом Южной Осетии, где бы 
присутствовали наши братья 
и сестры из Севера Осетии, 
наши друзья из Российской 
Федерации, благодаря кото-
рым на нашей земле мир и 
спокойствие; нашими брат-
скими республиками, с кото-
рыми мы прошли непростой 

путь, и теми, для которых 
народ Осетии является род-
ным и близким. Мы все вме-
сте будем делать всё во имя 
справедливости и на благо 
народа! Хуыцау, Уастырджы, 
зæдтæ æмæ дзуæрттæ, æх-
хусгæнæг нын уæт!», – ска-
зал Анатолий Бибилов.
Перед собравшимися высту-
пили также гости Республи-
ки. 

Александр Келехсаев
Газета «Южная Осетия»

Инаугурация
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— Анатолий Ильич, во всех квар-
тирах страны сейчас обсуждают 
вопрос: как будет выглядеть ваша 
будущая команда?
— Прежде всего, я хотел бы сказать 
«спасибо» тем, кто за меня проголо-
совал. Я не делю народ на сторонни-
ков тех или иных политических дея-
телей, и я сохраню этот принцип.
Что касается моей команды, она бу-
дет состоять из профессионалов, из 
местных кадров, людей, пережив-
ших с народом все тяготы, тех кто 
знает нашу историю, могут оценить 
и избежать ошибок в первую оче-
редь во внутренней политике.
Конечно, мы будем приглашать 
специалистов, поскольку без опы-
та России нам не обойтись. Но эти 
специалисты будут узконаправлен-
ными, в тех сферах деятельности, в 
которых мы нуждаемся. Тем более, 
политика интеграции Южной Осе-
тии с Россией будет продолжаться. 
Это наш основной курс.
— Эксперты говорят, что ваша побе-
да говорит о желании народа Юж-
ной Осетии большей интеграции с 
Россией. В прошлом году была до-
говоренность о проведении рефе-
рендума о вхождении в состав Рос-
сии. Можно ли говорить о конкрет-
ных сроках, когда это произойдет?
— Сроки определены соглашением 
(подписано Л.Тибиловым и А.Биби-
ловым). Но я считаю, что у нас была 
шикарная возможность интегри-
роваться с Россией, когда мы под-
писывали Договор о союзничестве 
и интеграции. К сожалению, наши 
предложения не были приняты, они 
не получили отклика.
Это соглашение было подписано 
на фоне инициативы о проведении 
другого референдума, который да-
вал бы президенту право обратить-
ся к президенту России о принятии 
Южной Осетии в свой состав.
Мы приводили доводы, по которым 
этого нельзя сделать — референдум 
1992 года абсолютно нивелирован 
референдумом 2006 года и сейчас 
свое желание снова должен выска-
зать народ.
Я осознаю, что народ Южной Осетии 
разделен в своем мнении о вхож-
дении или не вхождении в состав 
России. И после того, как я вступлю 
в должность, мы начнем широкие 
консультации с политическими си-
лами России и Южной Осетии, и с 
руководством РФ. Мы над этим бу-
дем работать и придем к общему 
знаменателю.
— К каким соглашениям между 
Россией и Южной Осетией надо 

вернуться, чтобы обеспечить боль-
шую интеграцию?
— Нам соглашения позволяют вно-
сить поправки в любые статьи, по-
этому я думаю, что это коснется 
соглашений в правоохранительной 
и социальной сферах, в том числе 
пенсионного обеспечения и зара-
ботных плат. Поле для работы есть 
и я думаю, мы сделаем все, чтобы 
люди почувствовали на себе эффект 
от этих соглашений.
— Одним из пунктов документа из-
начально было упрощение погра-
ничного и таможенного пунктов в 
Зарамаге.
— Было бы хорошо, если бы этих 
пунктов не было. Мы фактически яв-
ляемся частью РФ, какие бы мы ре-
ферендумы не проводили. Это наша 
стратегическая цель.
Что касается таможенного поста и 
пограничного пункта, мы будем ра-
ботать, и соглашение в этой сфере 
позволяет нам найти выходы из по-
ложения, в том числе по упрощен-
ному пропуску граждан и провоза 
товаров. Мы знаем, что большие 
проблемы возникают у наших про-

изводителей и без решения этой 
проблемы наша экономика не смо-
жет развиваться.
— Между законодательной и ис-
полнительной властью все эти годы 
складывались непростые отноше-
ния. С вашим приходом ситуация 
кардинально изменится, так как вы 
являетесь лидером партии боль-
шинства, но не будет ли в таком 
случае парламент карманным?
— Ни в коем случае. Я могу откро-
венно и честно сказать, что даже 
когда мы проводили совещания в 
нашей партии, там бывали баталии. 
Решения принимались не по коман-
де, а только после их обсуждения. Я 
думаю, что то взаимодействие, кото-
рое бы парламент хотел наладить с 
другими ветвями власти, будет.
Ветви власти независимы, но в этой 
независимости мы должны найти 
зерно, которое бы позволило нам 

тесно взаимодействовать и работать 
друг с другом. Если мы этого не сде-
лаем, то говорить о государственной 
системе не приходиться.
Мы должны провести судебную ре-
форму, которая началась в мае 2014 
году. Законы, которые мы принима-
ем, независимо от того, кто являет-
ся их инициатором, должны обсуж-
даться экспертами до вынесения 
на рассмотрение парламента. Если 
народ увидит, что есть взаимопони-
мание между ветвями власти, ему 
тоже будет легко.
— Будет ли объявлена амнистия в 

связи с избранием нового прези-
дента?
— Амнистия должна быть, но она 
не распространится на тех, кто со-
вершил тяжкие преступления. Мы 
будет обсуждать этот вопрос с пар-
ламентом, судами, с Генеральной 
прокуратурой. Я думаю, что это не-
обходимо именно в рамках гумани-
тарного подхода к этой проблеме.
— После вступления в должность 
вы планируете переехать в рези-
денцию?
— Я буду проживать в своей квар-
тире, у меня прекрасные соседи, от 
которых я убегать не собираюсь. В 
более комфортные условия я не со-
бираюсь переезжать, мне и так ком-
фортно.
— Как вы оцениваете работу СМИ в 
Южной Осетии?
— Не могу сказать, что у меня не 
было нареканий к работе СМИ, ког-

да запрещались парламентские про-
граммы, а спикер был отодвинут от 
того, чтобы его где-то показывали.
Я считаю, что беспристрастность 
СМИ даст больше реальных и хоро-
ших плодов, чем командное управ-
ление. Мы должны показывать 
жизнь народа, и я бы очень хотел, 
чтобы журналисты показывали весь 
негатив, который у нас есть. Когда 
мы это видим, мы реагируем. И в 
этом случае СМИ будут больше по-
мощниками. Мне нравится девиз 
Sputnik «Говорим то, о чем другие 
молчат».
Я благодарен Sputnik Южная Осе-
тия за беспристрастность. Агентство 
одинаково освещало деятельность 
всех ветвей власти. Более того, могу 
себе представить, как это было тя-
жело, но жизнь республики вы пока-
зываете такой, какая она есть. Ваш 
девиз должен стать девизом других 
СМИ.
— Сохраните ли вы активность в со-
циальных сетях?
— Обязательно. Несмотря на то, что 
в соцсетях очень много негатива, 
особенно от фейковых участников, 
это очень важная площадка, кото-
рой мы будем пользоваться, чтобы 
показать то хорошее, что собираем-
ся сделать.
— То есть, лайк от президента мож-
но будет получить?
— Да. Мне нравится общаться с на-
родом, в том числе и в соцсетях.
— Если через пять лет на выборах 
вы также наберете 54,8% голосов 
избирателей, будете считать это 
успехом?
— Нет. Для меня это будет означать, 
что я остался на прежнем уровне 
своей работы. Если я наберу даже 
53%, буду считать это проигрышем. 
Если за меня через пять лет прого-
лосует не менее 70%, это будет гово-
рить о том, что я для своего народа 
что-то сделал и народ доволен моей 
работой и работой моей команды.

http://sputnik-ossetia.ru/
analytics/20170412/4003818.html

Интервью

Анатолий Бибилов о новой команде, 
СМИ, референдуме и границе
Избранный президент Южной Осетии после официального 
оглашения данных ЦИК дал эксклюзивное интервью Sputnik
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На ключевых должностях должны ра-
ботать люди, которые живут в Юж-
ной Осетии и не понаслышке знают о 
проблемах Республики, – отметил из-
бранный президент Республики Юж-
ная Осетия Анатолий Бибилов в ходе 
пресс-конференции в Госкомитете ин-
формации и печати.
«В первую очередь будут привлече-
ны те специалисты, которые у нас уже 
есть, – сказал Бибилов. – Мы с вами 
прекрасно знаем, что на сегодняшний 
день у нас есть достаточно образован-
ные и грамотные кадры, которые зна-
ют работу – каждый в своем направле-
нии. Мы не можем не использовать их 
потенциал, и в первую очередь – это 
местные кадры».
Анатолий Бибилов в то же время под-
черкнул, что не отрицает, что в Респу-
блику будут привлекаться специали-
сты извне по узким направлениям.

«В любом случае, это будут в основ-
ном советники и заместители, так как 
не опираться на опыт Российской Фе-
дерации, скажем даже и по сельскому 
хозяйству, мы не имеем права, – уточ-
нил он. – Особое внимание будет уде-
лено сельскому хозяйству, так как это 
направление я считаю приоритетным 
в нашей деятельности. Очень много 
внимания будем уделять образова-
нию и планированию образования, 
также получению тех специальностей, 
в которых мы нуждаемся. Эти знания 
будут получать и в вузах Российской 
Федерации и в Юго-Осетинском госу-
ниверситете. Эффективность нашего 
югоосетинского вуза велика и, конеч-
но, будут приоритетными выпускники 
ЮОГУ».
Избранный президент указал и на 
приверженность взаимодействия вет-
вей власти.

Я всегда был и являюсь привер-
женцем взаимодействия ветвей 
государственной власти, – ска-
зал в ходе пресс-конференции 
в Госкомитете информации и 
печати избранный президент 
Республики Южная Осетия Ана-
толий Бибилов.
«Без взаимодействия ветвей вла-
сти, без единого фронта работы 
ветвей власти у нас ничего не 
получится, – отметил Бибилов. – 
Поэтому, в первую очередь, я счи-
таю, что надо навести порядок во 
взаимодействии ветвей власти».
Бибилов подчеркнул, что судеб-
ную реформу, которая началась в 
мае 2014 года необходимо дове-
сти до конца.
«Законы, которые мы принима-
ем, независимо от того, кто явля-
ется их инициатором, должны до 
вынесения на рассмотрение пар-

ламента обсуждаться экспертами, 
– продолжил Бибилов. – Эффек-
тивность такого взаимодействия 
исполнительной и законодатель-
ной власти будет гораздо выше, 
чем сегодня.
Тесное взаимодействие по любым 
абсолютно вопросам, в том чис-
ле, и по представлению государ-
ственных программ исполнитель-
ной властью, они должны быть, 
так как они обозначены в законах 
Республики Южная Осетия. И по 
представлению развития отрасле-
вых программ, развития, в целом 
государства, они должны быть в 
полном соответствии с законами, 
которые подчеркиваю, есть».
Бибилов считает, что когда будет 
наведен порядок между ветвями 
власти, каждый будет свои наци-
ональные обязанности выполнять 
ответственно.

В Цхинвале состоялась пресс-конфе-
ренция избранного президента Юж-
ной Осетии Анатолия Бибилова, в 
ходе которой он ответил на вопросы 
журналистов и общественных деяте-
лей Республики.
В начале пресс-конференции Биби-
лов поблагодарил избирателей за 
политическую активность.
«Искренне хочу поблагодарить за 
то, что поверили, доверились мне, 
– сказал Анатолий Бибилов. – Хочу 
заверить вас, что те обещания, кото-
рые мы давали, будут обязательно 
выполнены».
Он также выразил благодарность 
Центральной избирательной комис-
сии Республики за проведённую в 
ходе выборов работу.

«Хочу поблагодарить президента 
Республики Леонида Харитоновича 
Тибилова за его принципиальную 
позицию по выборам, – подчеркнул 
Бибилов. – Хочу заметить, что то 

мнение, которое у нас было отно-
сительно некоторых фактов работы 
Избирательной комиссии, мы не из-
менили. Мы привержены законным 

методам работы, и в дальнейшей 
деятельности Центральная избира-
тельная комиссия абсолютно чётко 
выстроила свою работу так, чтобы 
не было фальсификации. Я каждому 

члену ЦИК, территориальных изби-
рательных участков благодарен за 
их принципиальную работу».
Бибилов подчеркнул, что в числе 

его первых указов на посту прези-
дента будет внесение изменений в 
Конституцию Республики, в соответ-
ствии с которым парламент станет 
профессиональным.
«Я всегда был уверен в том, что 
представитель исполнительной вла-
сти должен работать в исполнитель-
ной власти, а законодательной – в 
законодательной. И у исполнитель-
ной власти не должно быть рычагов 
влияния на законодательную», – 
сказал Бибилов.
Он также отметил, что не делит на-
род на сторонников того или иного 
политического деятеля.
«Уверяю вас, что этого никогда не 
будет, – заверил Бибилов. – Для нас 
есть народ, который ждет от нас по-
зитивных шагов, ждёт чтобы обще-
ство развивалось не группами сто-
ронников того или иного президен-
та, а как общество, в целом».

Иа «Рес»

Избранный президент Юж-
ной Осетии Анатолий Биби-
лов в ходе пресс-конферен-
ции в Госкомитете инфор-
мации и печати Республики 
рассказал о планах по разви-
тию экономики страны.
Анатолий Бибилов отметил, 
что есть огромные возмож-
ности для развития эконо-
мики Республики.

«У нас есть возможности 
для развития экономики, и 
эти возможности неограни-
чены», – отметил Бибилов.
По его словам, Республика, 
к примеру, могла бы обе-
спечивать продовольствием 
4 российскую военную базу 
и пограничное управление 
ФСБ Российской Федерации.
«По немногим подсчетам, 

если учитывать, что один во-
еннослужащий должен упо-
треблять в сутки 250 грамм 
мяса, то выходит более по-
лутора тонн мяса, я уже не 
говорю о той же капусте, 
картошке и так далее, кото-
рой мы могли бы их обеспе-
чивать, – сказал Бибилов. – 
Мы все знаем, что традици-
онно выращиванием фрук-
тов занимаются Цхинваль-
ский район, – сёла Дменис, 
Сатикар, Хелчуа, и так далее. 
На сегодняшний день они не 
имеют возможности вывоза 
и продажи своего товара, а 
это плохо влияет на эконо-
мику нашей страны.
Планов и задумок у нас 
очень много, и мы будем их 
в скором времени реализо-

вывать и стараться всячески 
развивать нашу экономику», 
– рассказал избранный пре-
зидент.
Анатолий Бибилов в своем 
выступлении отметил, что 
самое главное, чтобы у всех 
жителей Южной Осетии по-
явились рабочие места.
«Раньше у нас работал 
огромный консервный за-
вод, где производили соки, 
а на сегодняшний день мы 
в наши детские дома приво-
зим соки из Владикавказа, 
эту проблему мы попытаем-
ся решить.
Мы сделаем все возможное, 
чтобы наши дети могли пить 
натуральный сок.
Самую главную задачу кото-
рую мы ставим перед собой, 

– это обеспечение людей ра-
бочими местами и возмож-
ность развития экономики 
Южной Осетии.
Также Анатолий Бибилов 
рассказал о планах по вы-
возу минеральной воды за 
пределами Южной Осетии.
«У нас есть возможность для 
реализации минеральной 
воды за пределами нашей 
республики. Мы все пре-
красно понимаем, что у нас 
прекрасная вода, и притом 
она востребована. Бутылку 
нужно оформить так, чтобы 
она была узнаваемой, и что-
бы у нее был товарный вид. 
Мы постараемся в скором 
времени все эти задумки во-
плотить в жизнь», – подчер-
кнул Анатолий Бибилов.

С работой Республиканской политической партии «Единая Осетия» можно ознакомиться на сайте www.edinayaosetia.ru

Пресс-конференция

Те обещания, которые мы давали, 
будут обязательно выполнены

У нас есть возможность для развития экономики, 
и эти возможности неограничены

Во взаимодействии ветвей 
власти будет наведен порядок

Анатолий Бибилов рассказал о 
приоритетах в кадровой политике
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Все выдохнули. Драматическая 
остросюжетная эпопея под названи-
ем «президентские выборы в РЮО» 
завершилась в назначенный день 
и час. В целом обстановка в респу-
блике оставалась спокойной даже в 
волнительные минуты подсчета го-
лосов. Никто до самого последнего 
момента не знал имя нового прези-
дента Южной Осетии.
Центральная избирательная комис-
сия тянула интригу в лучших теа-
тральных традициях. Официальные 
представители самой популярной 
в эти дни государственной службы 
долго не выходили в прямой эфир. 
Представители ЦИК не спешили 
оглашать результаты голосования. И 
на это у них были очень серьезные 
причины.
Тибилов проиграл. Причем пора-
жение по праву можно считать раз-
громным. Разрыв голосов между вы-
игравшим кандидатом и, теперь уже 
экс-президентом, очень большой. 
Люди просто не захотели голосо-

вать за Леонида Харитоновича. Это 
в очередной раз подчеркивает, что 
админ-ресурс не должен становить-
ся единственным инструментом до-
стижения политических целей. Хотя 
бы потому, что его мощности часто 
банально не хватает для победы.
Несмотря на многочисленные стара-
ния ведущих телепередач и неодно-
кратные попытки скрыть основные 
тезисы программы оппозиционного 
кандидата, ситуация развернулась 
не в пользу действующей власти. 
Соратники президента Тибилова 
были до конца уверены в собствен-
ной победе и даже не представляли, 
что поезд предвыборной гонки из-
менил направление и стремительно 
набирает ход по новому историче-
скому пути.
На стороне Леонида Харитоновича 
был не только административный, 
но и финансовый ресурс. По понят-
ным причинам действующую власть 
поддерживали многие влиятельные 
лица республики. На активный пиар 

в СМИ, рекламу и даже попытки 
подкупа избирателей закладыва-
лись огромные бюджеты. Но и эта 
карта оказалась битой.
Финальным аккордом предвыбор-
ной кампании президента Тибилова 
должна была стать встреча с самим 
Владимиром Владимировичем Пу-
тиным. Переговоры лидеров двух 
государств действительно состоя-
лись. Но, похоже, единственным 
достижением встречи станут памят-
ные фотографии. Потому что и этот 
маневр не произвел впечатления на 
избирателей.
Штаб кандидата в президенты Ти-
билова выложился на все 200%, но 
желаемая цель так и не была до-
стигнута. Почему? Объяснить слу-
чившееся очень легко. Большой 
кредит доверия, выданный Леониду 
Харитоновичу гражданами в начале 
каденции, так и остался невозвра-
щенным. Сегодня наша республика 
продолжает топтаться на месте в 
экономическом, социальном, меж-

дународном и других ключевых на-
правлениях. И президент Тибилов 
внес немалый «вклад» в сложившу-
юся ситуацию.
Бибилов – новый президент. За 
него проголосовали люди. Вопре-
ки прогнозам и без дорогостоящей 
рекламной кампании. Несмотря на 
минимум информации в местных 

печатных изданиях, на радио и по 
телевизору.
Предвыборная кампания Анатолия 
Ильича была малобюджетной, но 
очень убедительной и эффективной. 
При этом за спиной лидера партии 
«Единая Осетия» не стоят олигар-
хи, преданные чиновники и другие 
лица, ориентированные на нечест-
ную игру и нарушение правил.
Бибилову поверили простые граж-
дане Южной Осетии. Такие же, как 
и мы с вами. Победа нового прези-
дента очень напоминает недавний 
триумф Дональда Трампа в США. 
Формула успеха кампаний обеих 
кандидатов проста и универсальна. 
Они думали не о личных властных 
амбициях, финансовых или полити-
ческих интересах. Оба президента 
беспокоились о судьбе родной стра-
ны, живущих в ней людей и не стес-
нялись открыто говорить об этом с 
избирателями.
Кампании обоих кандидатов стро-
ились на активном продвижении в 
социальных сетях. Сегодня этот ка-
нал справедливо считают одним из 
самых действенных способов досту-
чаться до сознания каждого отдель-
но взятого избирателя. Штаб Анато-
лия Бибилова блестяще справился с 
этой задачей.

Победителей не судят. Поэтому нам 
остается поздравить Анатолия Ильи-
ча с победой, пожелать президенту 
здоровья, сил, вдохновения, патри-
отизма и принципиальности на но-
вом и самом ответственном посту в 
его жизни.

Осетинский информационный 
портал «Ныхас»

С работой Республиканской политической партии «Единая Осетия» можно ознакомиться на сайте www.edinayaosetia.ru

В столице Южной Осетии 
Цхинвале после инаугура-
ции избранного президента 
Республики Анатолия Биби-
лова состоялся грандиозный 
концерт российской эстрад-
ной группы «Блестящие».

Концерт начался с выступле-
ния Государственного ан-
самбля «Симд», после чего 
зрителей порадовал нео-
жиданный сюрприз в лице 
российской группы «Блестя-
щие».

Зрители с большим востор-
гом встретили эстрадную 
группу. Как рассказала ИА 
«Рес» жительница Цхинвала 
Фатима Алборова, для нее 
стало большой неожидан-
ностью выступление группы.
«Я пришла посмотреть ина-
угурацию президента. Не 
знала, что после состоится 
такой концерт, и хотела уже 
после официальной части 
мероприятия уйти, но под-
руги настояли на том, чтобы 
мы еще немного остались 
и посмотрели грациозный 
танец нашего ансамбля 
«Симд». После выступления 
ансамбля начала выступать 
группа «Блестящие», это нас 
очень обрадовало. Спаси-
бо организаторам за такой 
приятный вечер», – сказала 
Алборова.
Еще одна жительница Жан-
на Тедеева также была при-
ятно удивлена выходом на 

сцену российской эстрадной 
группы.
«Честно говоря, я изначаль-
но не поверила, что это груп-
па «Блестящие» потому что 
в моих воспоминаниях они 
остались другими, их состав 
был меньше. Но когда они 
начали петь известные мне 
песни, я уже не сомнева-
лась, что это они», – сказала 
Тедеева.
В завершение своего высту-

пления участники группы 
«Блестящие» выразили бла-
годарность зрителям, и от-
метили, что они будут рады 
в будущем еще раз приехать 
в Южную Осетию.
После окончания концерта 
их долго не отпускали по-
клонники, которые дарили 
им цветы, фотографирова-
лись с ними на память.

Иа «Рес»

Первые выборы, 
на которых победил народ

Инаугурация избранного президента Южной Осетии завершилась 
концертом с участием российской группы «Блестящие»
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