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Из небольшого села 
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От Дня 
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ко Дню 
независимости 

Владимир Путин встретился с Анатолием Бибиловым в Сочи
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и севера Осетии
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Принять меры 
пока не случилась 
беда

Президент Южной Осетии Анатолий 
Бибилов и президент России Влади-
мир Путин провели рабочую встречу 
в Сочи. Главы государств подтвердили 
намерение развивать и укреплять дву-
сторонние союзнические отношения. 
По словам Анатолия Бибилова, 
«недавние президентские выборы 
в Южной Осетии прошли в условиях 
напряженной конкуренции, но при 
любой разнице подходов по внутри-

политической проблематике, при всех 
политических событиях, в республике 
неизменной остается линия на раз-
витие отношений интеграции и союз-
ничества с Российской Федерацией». 
Путин еще раз поздравил югоосетин-
ского коллегу с вступлением в долж-
ность и отметил, что Россия намерена 
и дальше помогать Южной Осетии 
в вопросах безопасности, социально-
го и экономического развития. «Хочу 

поздравить с результатами выборов. 
Знаю, что вы горячий сторонник раз-
вития отношений с Россией по разным 
направлениям. Между нашими стра-
нами реализуется договор о страте-
гическом партнерстве и я уверен, что 
под вашим руководством республика 
сделает все для реализации этого 
договора», – сказал Путин. Прези-
дент РФ также напомнил о больших 
программах сотрудничества по во-

просам безопасности, экономиче-
ского развития и взаимодействия, 
социальной сфере. «Россия софинан-
сирует очень много вопросов чисто 
социального характера, и мы и даль-
ше планируем все это делать, будем 
развивать и инвестиционное направ-
ление и инфраструктуру республики, 
создавать условия для роста эконо-
мики», – сказал президент РФ. 

Спутник Южная Осетия
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День Победы
Владимир Путин: «Традиции дружбы и взаимовыручки 
служат надежной основой для развития союзнических 

связей между Россией и Южной Осетией»
Президент Российской Федерации Владимир Путин 
поздравил Президента Южной Осетии Анатолия Би-
билова с 72-й годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне. 
«В этот знаменательный день мы отдаем дань глу-
бокого уважения и признательности героизму вои-
нов-фронтовиков, мужеству и самоотверженности 
тружеников тыла, спасших Родину и всё человече-
ство от фашизма.

С удовлетворением отмечаю, что традиции дружбы 
и взаимовыручки, унаследованные от наших отцов и 
дедов, сегодня служат надежной основой для разви-
тия интеграционных отношений и союзнических свя-
зей между Россией и Южной Осетией.
Прошу передать слова глубокой благодарности всем 
ветеранам, проживающим в вашей стране, и поже-
лать им доброго здоровья, долголетия и благополу-
чия», – говорится в поздравительной телеграмме.

На центральной площади 
Цхинвала состоялся воен-
ный парад, посвященный 
72-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
На трибуне на почетном ме-
сте вместе с руководством 
республики во главе с пре-

зидентом Анатолием Биби-
ловым наблюдали ветераны 
Великой Отечественной 
Войны, а также Чрезвычай-

ный и Полномочный посол 
РФ в РЮО Эльбрус Каргиев, 
посол Абхазии в Республике 
Южная Осетия Алан Елба-
киев, глава официального 
представительства Прид-
нестровской Молдавской 
Республики в Республике 

Южная Осетия Егор Кочиев, 
второй президент Республи-
ки Эдуард Кокойты и другие 
официальные лица. 

Принимал парад Победы 
Верховный Главнокоман-
дующий Анатолий Бибилов 
у и.о. министра обороны 
Ибрагима Гассеева. 
Глава государства объявил 
общереспубликанскую ми-
нуту молчания, тем самым 
почтив память фронтовиков, 
не вернувшихся с поля боя.
Анатолий Бибилов поздра-
вил ветеранов Великой 
Отечественной войны и на-
род республики с великим 
праздников – Днем Победы.
«Свой посильный вклад в 
общее дело отпора врагу 
внесли и труженики тыла 
Южной Осетии. Фашисты 
настойчиво рвались в Закав-
казье, стремясь захватить 
богатые природные ресурсы 
региона и стратегически 
важные транспортные ком-
муникации. Южная Осетия 
была объявлена прифронто-
вой зоной. В Цхинвале был 
создан Комитет обороны. 
Промышленные предприя-
тия были переведены на во-
енный лад, производя про-
дукцию для нужд фронта. 
Из числа оставшихся в тылу 
мужчин было сформировано 
пять батальонов по охране 
горных перевалов. Только 
в 1941–1942 годах свыше 
двадцати тысяч советских 
граждан нашли здесь приют, 
лечение и работу. Южная 
Осетия была объявлена 
одной из важных военно-ты-
ловых баз Красной Армии. 
Труженикам тыла наша веч-
ная благодарность и почет!», 
– отметил в своем выступле-
нии глава государства. 
Парадным маршем перед 
трибунами прошли военнос-
лужащие Вооруженных сил 
РЮО, пограничного управ-
ления ФСБ России, Комитета 
безопасности Российской 
Федерации в Южной Осе-

тии, пограничной службы 
КГБ РЮО, 4-й гвардейской 
российской военной базы, 
отряд милиции особого на-
значения МВД Южной Осе-
тии, МЧС Республики , сапе-
ры российского центра МЧС 
по проведению спасатель-
ных операций особого риска 
«Лидер», женский парадный 
расчет Минобороны Южной 
Осетии, а также курсанты 
Цхинвальского кадетского 
корпуса. 
По центральной улице 

Цхинвала также проехала 
военная техника, были пред-
ставлены реактивные систе-
мы залпового огня «Град», 
бронетранспортеры БТР-80 и 
БТР-70, а также автомобиль-
ная техника. 
Военный парад продолжил-
ся шествием «Бессмертного 
полка» , благодарные потом-
ки пронесли портреты своих 
родных – фронтовиков, чис-
ленность которых составила 
свыше 5000 человек

Иа «Рес»

Парад Победы в Южной Осетии
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В селе Прис Цхинвальского района 
Южной Осетии состоялось открытие 
мемориального комплекса участникам 
Великой Отечественной войны, ушед-
ших на поля сражений из села Прис. На 
мероприятии присутствовали представи-
тели руководства Республики во главе с 
президентом Южной Осетии Анатолием 
Бибиловым, представители обществен-
ности, интеллигенции, школьники, 
жители села, а также ветераны Великой 
Отечественной войны.
Глава государства отметил, что идея соз-
дания комплекса принадлежит именно 
жителям данного селения. 
«С нашей стороны, оставалось только 
внедрить вашу идею в жизнь, сделать 
так, чтобы она стала реальностью, – ска-
зал президент, обращаясь к жителям 
села Прис. – Я с глубокой симпатией и 
уважением отношусь ко всем тем лю-
дям, которые чтят память наших героев, 
наших ветеранов».
Бибилов подчеркнул, что осознавая всю 
ответственность перед героями, перед 
ветеранами, представители молодежи 
«Единая Алания» при поддержке партии 
«Единая Осетия» сделали все для того, 
чтобы мемориальный комплекс был 
открыт сегодня. «Я благодарен всем, 
кто словом, делом, участием сделал все 
для того, чтобы сегодня мы опять пока-
зали всем, что память о наших героях 
живет не от периода к периоду, не от 

9 Мая к 9 Мая, а постоянно, ежечасно, 
ежедневно, еженедельно, ежемесячно. 
Я благодарен ветеранам Великой Отече-
ственной войны, которые не щадя своей 
силы, жизни, все сделали для того чтобы 
сегодня мы могли созидать, работать, 
воспитывать своих детей именно в тех 
традициях, в которых воспитывались 
наши деды». Президент также выразил 
благодарность всем присутствующим за 
участие в открытии памятника.
Председатель РМО «Единая Алания» 
Михаил Кочиев поздравил присутствую-
щих с наступающим праздником «добра 
и справедливости, победы добра над 
злом». «Мы всегда должны помнить и 
чтить память всех тех, кто отдал свою 
жизнь, воевал, кто старательно трудился 
в тылу ради будущих поколений», – ска-
зал Кочиев.
Председатель молодёжной организации 
подчеркнул, что Великая Отечественная 
война – самая кровопролитная война в 
истории человечества .
«Только из небольшого села Прис на 
фронтах Великой Отечественной войны 
пали смертью храбрых 31 человек, – 
уточнил Кочиев. – Это были молодые 
люди, которые хотели провести счаст-
ливую жизнь, создать семью.  Их под-
виг подвигнул и наших отцов, старших 
братьев отразить грузинскую агрессию, 
победить в войне с неравным врагом». 
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Память
Из небольшого села Прис на фронтах Великой Отечественной 
пали смертью храбрых 31 человек

В Керчи открыли памятник герою Со-
ветского Союза Хаджи-Умару Мамсу-
рову и назвали общеобразовательную 
школу именем еще одного героя из 
Осетии Давида Доева. 
В Керчи накануне празднования Дня 
партизанского движения установили 
памятник герою Советского Союза 
Хаджи-Умару Мамсурову. 
На открытие памятника в Керчь при-
гласили делегации из Южной и Север-
ной Осетии, рассказал Sputnik депутат 
югоосетинского парламента Петр 
Гассиев. 
«Из Северной Осетии на открытие 
памятника прибыли экс-президент 
республики Таймураз Мамсуров, де-
путат Госдумы Казбек Тайсаев и глава 
Владикавказа Махарбек Хадарцев. От 
Южной Осетии на открытие памятни-
ка пригласили депутатов парламента, 
главу президентской администрации 
Игоря Козаева», — сказал Гассиев. 

Кроме того, общеобразовательная 
школа в Керчи будет носить имя героя 
Великой Отечественной Войны, осети-
на Давида Доева. 
Сегодня же главы Владикавказа и 
Керчи Махарбек Хадарцев и Лариса 
Щербула подписали договор о побра-
тимских отношениях между городами. 
Город воинской славы Владикавказ и 
город-герой Керчь внесли особый, не-
оценимый вклад в Победу советского 
народа в Великой Отечественной вой-
не. Говоря о важности состоявшегося 
подписания, глава Владикавказа отме-
тил, что теперь города будут выстраи-
вать особые братские отношения. 
«То, что сделали наши отцы и деды, 
мы должны сохранить, приумно-
жить и передать нашим детям, тогда 
Россия будет ещё сильнее, чтобы ни 
один недруг не пытался переписы-
вать историю нашего народа», — от-
метил он. 
Хадарцев также заявил, что руково-
дители городов будут стремиться к 
тому, чтобы жители Владикавказа и 
Керчи сплачивались, участвовали в 
совместных программах и проектах. 
Особое внимание будет уделяться па-
триотическому воспитанию подраста-
ющего поколения. 
Советник главы Владикавказа Лора 
Цкаева рассказала Sputnik, что в 
ближайшее время одной из средних 
школ Керчи будет присвоено имя 
героя Великой Отечественной Войны 
Давида Доева. 
«Давид Доев один из лучших снай-

перов ВОВ, на его счету 226 убитых 
фашистов. Его именем будет названа 
новая школа, которая будет постро-
ена в Керчи в ближайшее время. С 
такой инициативой на встрече с де-
легацией Северной Осетии выступил 
начальник управления образования 
Керчи Виктор Дахин, к слову, выпуск-
ник истфака СОГУ 1982 года», — от-
метила Цкаева. 
Махарбек Хадарцев пообещал, что 
власти города помогут в оснащении 
новой школы, названной именем 
прославленного осетина. Сегодня 
же, в сквере перед зданием админи-
страции Керчи была заложена аллея 

городов-побратимов. 
Ранее в 2015 году памятник герою 
Советского Союза Хаджи-Умару Мам-
сурову был установлен в Испании, 
в городе Фуэнлабрада, за активное 
участие в гражданской войне в Испа-
нии с 1936-1939 годов. 
Хаджи-Умар Мамсуров был родом из 
североосетинского села Ольгинское. 
Был участником гражданской войны 
в Испании, советско-финской войны, 
Великой Отечественной войны. Мам-
суров является прототипом героя из-
вестного романа Эрнеста Хемингуэя 
«По ком звонит колокол».

Спутник «Южная Осетия»

В Керчи открыли памятник Мамсурову 
и назвали школу именем Доева
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Делегация Южной Осетии во 
главе с президентом Анатоли-
ем Бибиловым находится в До-
нецке, где празднуют трехлетие 
провозглашения ДНР. 
Южная Осетия и Донецкая на-
родная республика подписали 
протокол об установлении 
дипломатических отношений, 
сообщает пресс-служба прези-
дента РЮО.  
Подписи под документом об 
установлении дипотношений 
поставили главы МИД РЮЮ и 
ДНР Мурат Джиоев и Наталья 
Никанорова.  
Документ предполагает уста-
новление дипломатических от-
ношений и открытие посольств 
в обеих республиках. Ранее в 
Донецке и Цхинвале были от-
крыты представительства одна-
ко они не были полноценными 
дипломатическими миссиями.  
Ровно три года назад во многих 
населенных пунктах Донецкой 
области Украины прошел ре-
ферендум о самоопределении 
регионов. В плебисците при-
няли участие более 2,5 мил-
лиона человек — около 75% 

избирателей. Государственную 
самостоятельность Донецкой 
области поддержали 89,7% 
принявших участие в голосова-
нии. Уже на следующий день, 
12 мая, в Донецке объявили об 
образовании суверенной До-
нецкой народной республики. 
Южная Осетия признала неза-
висимость Донецкой народной 
республики и Луганской народ-
ной республики в 2014 году.  
Между республиками установ-
лены дипломатические отно-
шения. В Донецке и Луганске 
весной 2015 года открылись 
представительства Южной Осе-
тии, а в Цхинвале открылись 
представительства ЛНР и ДНР. 
Между ДНР, ЛНР и Южной Осе-
тией заключены ряд межпар-
ламентских и межправитель-
ственных соглашений.

sputnik-ossetia.ru

Южная Осетия и Донецкая на-
родная республика подписали 
в четверг договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной 
помощи, сообщили Sputnik 
пресс-службе президента РЮО. 
Отмечается, что договор был 
заключен в Донецке. Документ 
подписали главы РЮО и ДНР 
Анатолий Бибилов и Александр 
Захарченко.  
В пресс-службе отметили, что 
договор заключен «исходя 
из стремления поднять отно-
шения между ДНР и РЮО на 
качественно новый уровень и 
с учетом коренных националь-
ных интересов народов обоих 
государств». Документ состоит 
из 23 статей, они касаются 
сотрудничества во внешней по-
литике, экономике, торговле, 
борьбе с преступностью, в сфе-
рах культуры и образования. 
Пресс-служба президента уточ-
нила, что договор заключен 
на 10 лет с возможностью его 
пролонгации, документ явля-
ется базовым, предполагается, 
что он будет дополнен отдель-
ными соглашениями.  
Делегация Южной Осетии 
находится в Донецке на празд-
новании трехлетия провозгла-
шения ДНР.  
В рамках визита также был 
подписан протокол об установ-
лении дипломатических отно-
шений между РЮО и ДНР.  
Ровно три года назад, 11 мая 
2014 года, во многих населен-
ных пунктах Донецкой области 

Украины прошел референдум 
о самоопределении регионов.  
В плебисците приняли участие 
более 2,5 миллиона человек 
— около 75% избирателей. 
Государственную самостоя-
тельность Донецкой области 
поддержали 89,7% принявших 
участие в голосовании. Уже 
на следующий день, 12 мая, в 
Донецке объявили об образо-
вании суверенной Донецкой 
народной республики.  
Южная Осетия признала неза-
висимость Донецкой народной 
республики и Луганской народ-
ной республики в 2014 году.  
Между республиками установ-
лены дипломатические отно-
шения. В Донецке и Луганске 
весной 2015 года открылись 
представительства Южной Осе-
тии, а в Цхинвале открылись 
представительства ЛНР и ДНР. 
Между ДНР, ЛНР и Южной Осе-
тией заключены ряд межпар-
ламентских и межправитель-
ственных соглашений.

Анатолий Бибилов принял участие 
в V Владимирском межрегиональном 
экономическом форуме

Южная Осетия установила 
с ДНР официальные 
дипотношения

19 мая 2017 года делегация 
Южной Осетии во главе с Прези-
дентом Республики Анатолием 
Бибиловым по приглашению гу-
бернатора Владимирской обла-
сти Светланы Орловой приняла 
участие в V Владимирском ме-

жрегиональном экономическом 
форуме «Золотое кольцо России 
– 50. Предпринимательство и 
туризм: инвестиции в будущее», 
– сообщила ИА «Рес» пресс-се-
кретарь президента Южной 
Осетии Дина Гассиева.
В рамках форума состоялась 
встреча Анатолия Бибилова и 
Светланы Орловой. 
Губернатор рассказала гостям о 
социально-экономическом раз-
витии Владимирской области 
и главных достижениях 33-го 
региона в промышленности, 
сельском хозяйстве, импорте и 
экспорте продукции, туризме. 
В ходе встречи стороны обсуди-
ли вопросы взаимовыгодного 
сотрудничества, в том числе в 
сфере инновационных техно-
логий.
В мероприятии также приняли 
участие Чрезвычайный и пол-
номочный посол Республики 
Южная Осетия в России Знаур 
Гассиев и заместитель Губерна-
тора области Роман Русанов. 

Президент Южной Осетии 
Анатолий Бибилов, отвечая на 
вопросы журналистов отметил 
высокий уровень экономиче-
ской площадки.
«Форум, хоть и заявлен, как 
межрегиональный, но фактиче-

ски является международным, 
раз в нем принимают участие 
представители Китая, Чили, Юж-
ной Осетии и Абхазии. Уровень 
взаимодействия очень высокий, 
оно незамедлительно находит 
практическое продолжение. 
Есть договоренности об инве-
стициях, программы, есть наме-
рение бизнесменов приехать в 
Южную Осетию уже в сентябре 
этого года», – сказал президент 
Южной Осетии.
Анатолий Бибилов принял уча-
стие в пленарном заседании 
форума, а также ознакомился 

с выставкой промышленного и 
инвестиционного потенциала 
Владимирской области, посе-
тил ряд площадок форума, где 
представлена информация о ту-
ризме как факторе роста инве-
стиционной привлекательности 
и социально-экономического 
развития регионов, новых воз-
можностей для малого и сред-
него бизнеса в сфере туризма, 
формировании современной 
сферы услуг, гостиничной и 
транспортной инфраструктур. 
На форуме была представлен и 
стенд Южной Осетии, который 
дал представление потенциаль-
ным инвесторам о возможно-
стях развития туристического 
бизнеса в республике.

В обсуждении темы развития ту-
ризма приняли участие замести-
тель председателя правитель-
ства РФ Виталий Мутко, министр 
финансов РФ Антон Силуанов, 
руководитель Федерального 
агентства по туризму РФ Олег 
Сафонов, депутаты Госдумы РФ, 
члены Совета Федерации, главы 
субъектов РФ, руководители фи-
нансово-кредитных организа-
ций, представители федераль-
ных министерств, предприятий 
туриндустрии, общественных 
организаций, посольств ряда 
зарубежных государств.

Южная Осетия и ДНР 
заключили договор о 
дружбе и взаимопомощи
Договор был подписан в Донецке, куда президент 
Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл на праздно-
вание трехлетия ДНР.

Михаил Кочиев подчеркнул, 
что мемориальной комплекс 
был установлен при поддержке 
партии «Единая Осетия» и лич-
но Анатолия Бибилова. 
Со словами благодарности так-
же выступили председатель Со-
юза ветеранов Южной Осетии 

Вячеслав Бесаев и житель села 
Прис Борис Бесаев. 
В ходе мероприятия присут-
ствующие почтили минутой 
молчания память павших в Ве-
ликой Отечественной войне и 
возложили цветы к памятнику. 
Также в память о павших героях 

прозвучал орудийный залп. 
Отметим, что памятник участ-
никам Великой Отечественной 
войны в селе Прис Цхинваль-
ского района Южной Осетии 
установлен молодежной орга-
низаций «Единая Алания» при 
содействии президента Респу-
блики Южная Осетия Анатолия 
Бибилова.

ИА «Рес»

Из небольшого села Прис на фронтах Великой 
Отечественной пали смертью храбрых 31 человек

3►



5«Единая Осетия», май №8 (45) 2017 год

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

Краткая 
биографическая справка:
Тадтаев Алан Сергеевич ро-

дился в 1969 году в селе Верх-
ний Дван Знаурского района 
Южной Осетии.  В 1986 году 
окончил среднюю школу №5 в 
Цхинвале. С 1988-го по 1990-й 
год служил в рядах Вооружен-
ных сил СССР. В 1992 году по-
ступил на службу в миротвор-
ческие силы в зоне грузино-о-
сетинского конфликта. С 1998-
го года служил в МВД Южной 
Осетии, затем снова вступил в 
ряды миротворцев, прослужив 
там до 2008 года. В 2008 году 

поступил на службу в МЧС Юж-
ной Осетии, в 2014 году был на-
значен первым заместителем 
министра. Женат, трое детей.

Биографическая справка:
Пухаев Эрик Георгиевич ро-

дился 5 мая 1957 года в селе 
Схлит Знаурского района РЮО.

В 1982 году окончил Юго-Осе-

тинский государственный педа-
гогический институт по специаль-
ности «математика и физика».

За время трудовой деятель-
ности работал рабочим кон-
сервного завода в Цхинвале, 
преподавал в ЮОГУ. 

В 2005 году возглавил Управ-
ление государственной стати-
стики РЮО. 

В апреле 2014 года назначен 
заместителем председателя пра-
вительства РЮО. Награжден ме-
далью «За трудовое отличие» Ре-
спублики Южная Осетия, медалью 
«За укрепление международного 
сотрудничества» Приднестров-
ской Молдавской Республики. 

Женат, трое детей.

Краткая 
биографическая справка  
Хабалова Аза Константиновна 

родилась в 1958 году в Горий-
ском районе Грузинской ССР. В 
1976–1981 годах училась в МГУ. 
За время трудовой деятельности 
занимала различные должности, 
в том числе главы комитета эко-

номики Южной Осетии (1997–
1998 годы), и комитета по взаи-
модействию с международны-
ми организациями (1998–1999 
годы). В 1999–2008 возглавляла 
Минфин РЮО. В 2012 году была 
во второй раз назначена мини-
стром финансов.

Назначения

Министром культуры Южной Осетии 
стала Жанна Зассеева

Краткая 
биографическая справка 
Зассеева Жанна Виссарионов-

на родилась в 1954 году в посел-
ке Дзау. 

В 1970 году окончила Дзау-
скую среднюю школу и поступи-
ла на филологический факультет 
Юго-Осетинского государствен-
ного педагогического института. 
За время трудовой деятельности 
работала учителем русского язы-
ка и литературы в Дзауской шко-

ле, была директором Дзауского 
дома пионеров и школьников и 
зав. отделом Дзауского райкома 
комсомола. 

С 1982 по 1985 годы работала 
учителем четвертой школы горо-
да Шевченко, Казахской ССР. 

С 1987 по 1991 годы была ин-
структором, а после секретарем 
Шевченковского горкома партии. 

В 1999 году была заместите-
лем руководителя администра-
ции президента и правительства 

РЮО, через год в 2000 году стала 
главой Дзауского района. 

С 2005 года была назначена го-
сударственным советником пре-
зидента РЮО. 

Замужем, одна дочь.

Новым премьером Южной 
Осетии стал Эрик Пухаев

Бибилов назначил министра 
образования Южной Осетии

В Южной Осетии назначен 
новый глава МЧС

Президент Южной Осетии назначил 
министра финансов

МИД Южной Осетии возглавил бывший посол 

Президент Южной Осетии 
сменил главу Минэкономики

Краткая 
биографическая справка
Гассиева Натали Константи-

новна родилась в 1968 году в 
Южной Осетии. 

В 1990 году окончила истори-
ко-филологический факультет 
Юго-Осетинского педагогиче-
ского института. За время тру-
довой деятельности работала 
лаборантом (референтом) по 
гуманитарной работе при про-
ректоре ЮОГПИ, преподавате-
лем, доцентом кафедры русско-
го языка. 

В 2002 году защитила канди-
датскую диссертацию по фи-
лологии. Является научным со-
трудником Отдела языка НИИ 

им. З.Н. Ванеева и проректором 
по научной работе ЮОГУ им. 
А.А. Тибилова. 

В феврале 2015 года была на-
значена на должность министра 
образования Южной Осетии. 

Замужем. Двое детей.

Краткая 
биографическая справка
Медоев Дмитрий Николаевич 

родился в 1960 году в городе 
Сталинир (ныне Цхинвал). 

В период с 1977 по 1982 годы 
был студентом историко-фило-
логического факультета Юго-О-
сетинского государственного пе-
дагогического института. 

В 1989 году окончил аспиран-
туру при Институте археологии 
и этнографии АН ГССР. За время 
трудовой деятельности избирал-

ся депутатом Верховного совета 
Южной Осетии 1-го созыва. Спу-
стя три года, в 1993 году, был на-
значен начальником разведки 
Министерства обороны РЮО.

В 2002 году был назначен пред-
ставителем министра иностран-
ных дел Южной Осетии в Рос-
сии, спустя четыре года, в 2006 
году, стал полномочным пред-
ставителем республики в РФ. 

В 2009 году был назначен чрез-
вычайным и полномочным по-
слом Южной Осетии в России. 

Награжден Орденом Дружбы, 
является кавалером иностран-
ных орденов и медалью МИД 
РФ «За укрепление междуна-
родного сотрудничества». 

Женат, двое детей.

Краткая 
биографическая справка
Кокоев Геннадий Герасимо-

вич родился в 1955 году в Цхин-
вале. 

В 1972 году окончил цхин-
вальскую школу №2. 

В 1977 году окончил эконо-
мический факультет Севроосе-
тинского государственный уни-
верситета имени К. Хетагурова. 
В том же году ушел служить в 

рядах Советской армии. После 
армии работал на различных 
предприятиях в Южной Осетии. 

С 1996 году работает старшим 
преподавателем в Юго-Осетин-
ском государственном универ-
ситете. 

В 1992–1993 годах служил в 
рядах миротворческих сил в 
зоне грузино-осетинского кон-
фликта. 

В 2001–2003 года занимал 

должность министра эконо-
мики Южной Осетии. Депутат 
парламента РЮО первых пяти 
созывов. 

В 2004–2010 годах служил в 
Минобороны РЮО. 

Женат, трое детей.Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил Алана 
Тадтаева главой МЧС республики, сообщает пресс-служба главы 
государства.

Тадтаев сменил на этой должности Сергея Санакоева. 

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил На-
тали Гассиеву министром образования республики, сообщает 
пресс-служба главы государства.

Президент подписал указ о назначении в четверг. Таким обра-
зом Гассиева занимала сохранила свое кресло — в прежнем соста-
ве правительства она также занимала должность главы Минобра-
зования.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил Азу Ха-
балову министром финансов республики, сообщает пресс-служба 
главы государства.

Указ о назначении Бибилов подписал в четверг, уточнили в 
пресс-службе.  Хабалова занимала должность главы Минфина и в 
прежнем составе кабмина.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил Дмитрия 
Медоева министром иностранных дел республики, сообщает 
пресс-служба главы государства.
Прежде обязанности главы МИД исполнял Мурат Джиоев.

Министром экономического развития Южной Осетии назначен 
Геннадий Кокоев, соответствующий указ подписал в четверг прези-
дент Южной Осетии Анатолий Бибилов, сообщает его пресс-служба.

Ранее обязанности главы ведомства исполнял Вильям Дзагоев. 

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил Жанну 
Зассееву министром культуры республики, освободив ее от долж-
ности госсоветника, сообщает пресс-служба главы государства.

Министерством ранее руководила Мадина Остаева.

Парламент Южной Осетии утвердил кандидатуру Эрика Пухае-
ва на должность главы правительства республики.
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Дата

Все последние годы главным праздни-
ком новой Южной Осетии, вне всякого 
сомнения, является День Республики, 
который отмечается каждый раз 20 сен-
тября. В прошлом году мы праздновали 
его уже в 26-й раз. И всегда этот день 

отмечался с особой торжественностью: 
военный парад, демонстрация, много-
численные гости, трибуна с первыми 
лицами государства... Все население на 
улицах города, концерты, фейерверки, 
поздравления, награждения. Словом, 
все как должно, все как положено. Но 
вот насколько это правильно, и насколь-
ко он главный, этот День нашей Респу-

блики, наша газета ставит вопрос уже 
n-ное количество раз и пока все еще без 
вразумительного ответа.
Напомним, что 20 сентября 1990 года 
решением четырнадцатой сессии 

Юго-Осетинского Совета народных 
депутатов двенадцатого созыва, Юго-О-
сетинская автономная область была 
преобразована в Юго-Осетинскую Со-
ветскую Демократическую Республику 
(ЮОСДР). Помимо решения о станов-

лении Республики, в документе содер-
жится еще два важных пункта. Во-пер-
вых, ставится вопрос об обращении в 
Верховный Совет СССР о включении в 
состав СССР в качестве самостоятель-
ного субъекта федерации ЮОСДР. И, 
во-вторых, говорится о том, что следует 
обратиться к республикам СССР с прось-
бой о заключении с ЮОСДР договора 

о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи.
Иными словами, сессия приняла до-
кумент абсолютно созвучный тому 
моменту. Союз разваливался, бывшим 

советским республикам не терпелось 
пуститься в свободное плавание, стать 
самостоятельными, избавиться от «дик-
тата» Москвы. Сначала «безболезнен-
но» ушли страны Балтии. За ними потя-
нулась Грузия, где национализм и русо-

фобия к тому моменту достигли апогея. 
Ну и так далее… Понятно, что в этих 
условиях Южной Осетии надо было ре-
шать, какой путь избрать, с кем строить 
будущее. На тот момент уже было четко 
ясно, что Южной Осетии с Грузией не по 
пути – обозначился определенный ан-
тагонизм. Оставаться в составе «малой 
империи» означало исход населения, 

его ассимиляцию, с ликвидацией ка-
кой-либо политической самостоятель-
ности, национальной определенности. 
Поэтому было решено повысить статус 
с автономной области в республику, к 

тому же советскую, еще и демократиче-
скую. Тут мы были новаторами. 
Заявив о повышении своего админи-
стративно-территориального статуса 
Южная Осетия, естественно, и не 
помышляла о развале СССР, хотела 

продолжать в нем находиться, но уже 
не как часть ГССР, которая оставаться в 
составе Союза решительно не желала, а 
в качестве равноправной республики и 
иметь с теми образованиями, которые 
оставались в составе Союза, равноправ-
ные партнерские отношения.
На той же сессии были приняты еще 
два важных документа. В первую 

От Дня Республики
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Дата
очередь, это Декларация о государ-
ственном суверенитете. Это довольно 
обширный и разноплановый свод. В 
том разделе, который касается само-
определения, дается расшифровка 
решения сессии о преобразовании 
области в республику. Здесь сказано: 
«Суверенная Юго-Осетинская Совет-
ская Демократическая Республика 
развивается в существующих границах 
Юго-Осетинской автономной области 
в соответствии с волеизъявлением на-
рода Южной Осетии. Естественным и 
необходимым условием дальнейшего 
развития Юго-Осетинской Советской 
Демократической Республики, как 
формы государственности осетинского 
народа, является полная независи-
мость в решении всех политических, 
социально-экономических вопросов, 
за исключением тех, которые она до-
бровольно передает в ведение Союза 
ССР после ее принятия в свой состав 
Верховным Советом СССР. Неотъемные 
права ЮОСДР, как суверенного госу-
дарства, реализуются в соответствии с 
общепризнанными нормами между-
народного права. ЮОСДР охраняет и 

защищает национальную государствен-
ность юго-осетинского народа. Любые 
действия, ущемляющие национальную 
государственность ЮОСДР со стороны 
политических партий, общественных 
организаций, объединений, группиро-
вок или отдельных лиц, преследуются 
по закону».
Из этого толкования очевидно, что о 
реальной независимости Южной Осе-
тии речь пока не идет, есть желание 
войти в состав все еще существующего 
Советского Союза. Та же позиция про-
слеживается и в других разделах Де-
кларации, которые касаются народов-
ластия, государственной власти, граж-
данства, территории, экономической 
самостоятельности, экологической 
безопасности, культурного развития, 
безопасности, внешних связей, госу-
дарственной символики.
Второе решение сессии касается дей-
ствующих на территории Южной Осе-
тии законов, которое формулируется 
в следующей редакции: «Признать 
Конституцию СССР и другие законода-
тельные акты СССР как единственно 
действующие на территории Юго-Осе-
тинской автономной области». Тогда 
же было принято решение, что при-

зывники из Южной Осетии будут нести 
воинскую службу в рядах Советской 
Армии. Кроме того, депутаты проголо-
совали за мораторий на куплю-прода-
жу домов и прописку на территории 
Южной Осетии. 
Казалось бы, на фоне повышения 
своего статуса практически всеми ад-
министративно-территориальными об-
разованиями разваливающегося СССР, 
от республик – до округов, решение 
Совета народных депутатов Юго-О-
сетинской автономной области было 
понятным и ничего необычного из себя 
не представляло. Но грузинские власти 
среагировали мгновенно. Уже на сле-
дующий день был экстренно созван 
Верховный Совет Грузии, который по-
становил: 1. Решение Совета народных 
депутатов ЮОАО от 20 сентября 1990 
года «О суверенитете и статусе Юго-О-
сетии» объявить недействительным 
и не имеющим юридической силы. 2. 
Поручить Совету народных депутатов 
ЮОАО, его исполнительному комитету, 
принять надлежащие меры к неукосни-
тельному выполнению на территории 
ЮОАО требований Конституции СССР 

и Конституции Грузинской ССР, Закона 
об областном Совете народных де-
путатов. Заключение образованной 
Верховным Советом Грузинской ССР 18 
ноября 1989 года Комиссии по изуче-
нию вопросов, поставленных в связи со 
статусом Юго-Осетинской автономной 
области, переслать Совету народных 
депутатов ЮОАО. 
Тут следует напомнить, что еще ранее, 
до принятия решения по образованию 
ЮОСДР, Южная Осетия предложила 
поднять свой статус до республики в 
рамках ГССР(!), однако и тогда отказ из 
Тбилиси последовал категоричный. 
Но вернемся в сентябрь 1990 года. В 
Южной Осетии посчитали, что руковод-
ство Грузии должно было принять во 
внимание решение руководства и на-
рода о преобразовании области в ре-
спублику и желание перейти под непо-
средственную юрисдикцию СССР. Поэ-
тому на XV сессии народных депутатов 
ЮОСДР, которая состоялась 16 ноября 
1990 года, было еще раз подтверждено 
решение XIV сессии и особо отмечено, 
что решение о преобразовании было 
принято в соответствии с Конституцией 
СССР и Законом СССР о разграничении 
полномочий между Союзом ССР и 

субъектами Федерации. Было отмече-
но, что работа XIV сессии проходила 
в деловой, спокойной обстановке, с 
полным соблюдением процессуальных 
норм, отсутствия пикетирования, заба-
стовок и других форм давления.
Следующий ход был за Грузией, и он 
последовал уже 22 ноября того же 

года, когда ВС Грузии вынес поста-
новление о принятых депутатами Юж-
ной Осетии решениях об изменении 
статуса. В документе отмечается, что в 
области наблюдаются сепаратистские 
движения, которые угрожают террито-
риальной целостности и суверенитету 
Грузии. Грузинских депутатов возму-
тило то, что, несмотря на их решение 
об отмене постановления о создании 
ЮОСДР, юго-осетинские законодатели 
еще раз подтвердили свое решение. 
Более того, они еще и назначили выбо-
ры в местные Советы народных депу-
татов на 2 декабря. В связи с таким сво-
еволием ВС Грузии отменил в односто-
роннем порядке все решения юго-осе-
тинского законодательного Собрания, 
в том числе и то, которое касалось 
выборов. Кроме того, грузинские депу-
таты обратились к населению Южной 
Осетии, в первую очередь собственно 
к осетинскому, с призывами проявить 
«благоразумие, политическую бди-
тельность и дать правильную оценку 
опасным действиям сепаратистских 
сил, ведущих к общей дестабилизации 
и исключительно тяжелым, непредска-
зуемым последствиям». 
Трудно сказать, на что рассчитывали 
грузинские народные избранники, 
делая подобные заявления, но на 
Южную Осетию эти декларации впе-
чатления не произвели. Выборы, как 
и планировалось, прошли, а Торез Ку-
лумбегов был избран председателем 
Верховного Совета ЮОСДР. 
Возмущению Тбилиси по поводу та-
кого самоуправства не было предела. 
Уже через два дня после выборов Зви-
ад Гамсахурдиа издает беспрецедент-
ный закон «Об упразднении Юго-О-
сетинской Автономной области». В 
преамбуле этого примечательного 
документа Южной Осетии припомни-
ли все, начиная от простого граждан-
ского неповиновения и заканчивая 
нарушениями грузинской Конституции. 
Вспомнили и то, что еще в 1922 году 
Юго-Осетинскую Автономную область 

большевики создали вопреки мнению 
местного грузинского населения (!).
В постановительной части закона, по-
мимо упразднения Юго-Осетинской 
автономии, ликвидируется Совет на-
родных депутатов ЮОАО, отменяются 
все его решения, отменяются итоги 
выборов, поставлен вопрос о внесе-

нии соответствующих изменений в 
Конституцию Грузии, Совмину дается 
поручение представить предложения 
по административно-территориаль-
ному устройству Южной Осетии (ее 
распилили на части и разбросали по 
грузинским регионам – прим. ред.), а 
прокуратуре приказано разобраться с 
бузотерами, сепаратистами и наруши-
телями законов Грузии.
То, что правители новой Грузии пред-
приняли в отношении Южной Осетии, 
иначе как безрассудством не назо-
вешь. «Революционное» решение 
убрать из Конституции Грузии любое 
упоминание о Южной Осетии отдает 
средневековьем и породило множе-
ство болезненных явлений, одним из 
которых стало навешивание различных 
ярлыков на древнюю родину южных 
осетин. Ни одно из этих надуманных 
названий, как бы «убедительно» они 
не звучали, не прижилось, да и при-
житься не могло – ни «Самачабло», 
ни «Шида Картли», ни «Цхинвальский 
регион»... 
С тех пор, если Грузии приходилось 
вспоминать о Южной Осетии, то там 
непременно напоминают, что это «не-
признанная», «самопровозглашенная 
республика», где правят сепаратисты, 
процветает криминал, а обстанов-
ка – критическая. Но от надуманных 
стереотипов со временем пришлось 
отказаться. Грузинам напомнили, что 
сепаратистские настроения первыми 
проявили они же сами. Что касается 
самопровозглашения, то это можно 
отнести ко всем без исключения суве-
ренным государствам – никто, ника-
кое государство не провозглашалось 
извне. После долгих экспериментов 
официальному Тбилиси пришлось 
называть Южную Осетию как должно, 
поскольку топонимические новации 
приводили к неразберихе при различ-
ного рода консультациях и дискуссиях, 
откровенно путали западных союзни-
ков Грузии.

ко Дню Независимости
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После 26 августа 2008 года пришел 
конец и ярлыку «непризнанная». 
Именно в тот день, через две неде-
ли после завершения операции «по 
принуждению к миру», Президент 
России Дмитрий Медведев подписал 
Указ о признании независимости 
Республики Южная Осетия. Таким 
образом, в календаре праздничных 
дат Южной Осетии появился День 
признания независимости, к кото-
рому мы шли очень долго, перенеся 
всевозможные неимоверные тяготы 
и неся невосполнимые потери…
После долгого и необходимого по-
добного предисловия, мы, наконец, 
подошли к главной цели повество-
вания. Иногда у нас 20 сентября 

или 26 августа ошибочно называют 
Днем независимости. Между тем, 
есть в нашем календаре памятных 
дат День независимости, который 
следует праздновать 29 мая. Именно 
тогда в 1992 году сессия Верховного 
Совета РЮО одобрила и приняла Акт 
о независимости Республики Южная 
Осетия. И, прежде чем рассказывать 
о том, что способствовало принятию 
этого исторического документа, в ка-
ких условиях это происходило, следу-
ет привести сам текст:
«Исходя из смертельной опасности, 
которая нависла над Республикой 
Южная Осетия, в связи со злодеяния-
ми, поставившими на грань вымира-
ния ее народ и культуру, геноцидом 
осетин, с жестокостью и веролом-
ством осуществляемым Республикой 
Грузия в процессе распада СССР в 
1989–1992 гг. 
- основываясь на праве на самоопре-
деление, предусмотренным Статусом 
ООН и другими международно-пра-
вовыми документами;
– учитывая итоги выборов в Верхов-
ный Совет Республики Южная Осетия 
от 9 декабря 1990 года и волеизъяв-
ления народа, выраженное на рефе-
рендуме от 19 января 1992 года;
– осуществляя Декларацию о государ-
ственном суверенитете Республики 
Южная Осетия, Верховный Совет 
торжественно провозглашает Неза-
висимость Южной Осетии и создание 
самостоятельного государства Южная 
Осетия.
Территория Южной Осетии является 
неделимой и отныне на территории 
Южной Осетии имеет силу исключи-
тельно Конституция и законы РЮО».
Текст этого документа кто-то может 
назвать несовершенным. Но главное 
– его суть. Впервые после 20 сентября 
в нем отмечена твердая позиция на 
суверенитет и подчинение своим, и 
только своим законам, принятие Кон-
ституции, ориентированной только на 
свой национальный интерес.
По словам одного из депутатов Пар-
ламента РЮО Геннадия Кокоева: 
«Этот документ юридически закрепил 
стремление народа РЮО к незави-
симости, демократическому разви-

тию, основанному на праве народа 
на самоопределение. Практически 
одновременно с началом главного 
грузинского наступления на Цхинвал, 
в город через территорию россий-
ского вертолетного полка прибыли Э. 
Шеварднадзе и А. Дзасохов. Смысл 
пропуска председателя «Госсовета» 
на территорию города и его желание 
побывать в Цхинвале до сих пор не 
ясны. Впрочем, со стороны Шевард-
надзе это могло быть элементарным 
стремлением побывать на месте 
предстоящего кровавого деяния, ха-
рактерное для всех преступников с 
маниакальными наклонностями. Что 
же касается Акта провозглашения не-
зависимости, то принят он был после 

того, как в Южной Осетии ни у кого 
не осталось иллюзий в подлинных 
планах грузинских властей по отно-
шению к народу Южной Осетии».
Принятие данного документа исто-
рической важности происходило на 
фоне воистину трагических событий 
– шел непрекращающийся обстрел 

города, совершались попытки взятия 
Цхинвала. Кроме того, 20 мая прои-
зошла варварская акция, предпри-
нятая грузинскими экстремистами 
– убийство мирных жителей, которая 
в мировой мартиролог вошла как 
«Зарская трагедия». После этого 
смертоубийства все помыслы народа 
были направлены на то, чтобы воз-
дать должное памяти жертв и найти 
способ покарать убийц.
Уже 25 мая Цхинвал подвергся оче-
редному массированному обстрелу. 
В результате нападения погибло семь 
человек, и среди них – всеобщий 
любимец – писатель Алеш Гучма-
зов. Обострение ситуации, гибель 
большого числа мирных жителей, 
безусловно, способствовали уско-
рению процесса принятия Акта о 
независимости. Сама идея принятия 
документа исходила от Председателя 
ВС Южной Осетии Тореза Кулумбего-
ва. Он торопил с подготовкой текста 
и его вступлением в силу. Поэтому 
вся работа уложилась в неполную не-
делю. Была создана рабочая группа 
по составлению текста документа, в 
которую вошли ведущие юристы Ре-
спублики – Петр Гатикоев, Айлар Ти-
гиев, Арон Пухаев и Анатолий Хугаев, 

являвшиеся также депутатами Парла-
мента РЮО первого созыва. Помимо 
юристов в работе над текстом приня-
ли участие историк Алан Чочиев, пи-
сатель Хаджи-Мурат Дзуццаты, фило-
лог Юрий Дзиццойты, также депутаты 
Верховного Совета Южной Осетии.
Принятие Акта о независимости не 
было самоцелью, какой-то демон-
страцией, имеющей пропагандист-
скую подоплеку, оно укрепляло госу-
дарственность, определяло стратеги-
ческие цели, заявляло о намерениях. 
Кроме того, документ был нацелен 
на спасение населения от тотально-
го геноцида, который, уже не особо 
маскируясь, новые грузинские власти 
взяли на вооружение в отношении 

южных осетин. Акт провозглашения 
независимости говорил о том, что 
Южная Осетия избрала свой путь, на-
метила ориентиры на будущее вовсе 
не из каких-то конъюнктурных сооб-
ражений или в угоду моменту, а ис-
ходя из твердого стремления народа 
самому вершить свою судьбу.

Реакция на данное решение со сто-
роны Тбилиси была предсказуемой. 
Грузинские власти осознали, что 
им предоставлен последний шанс 
и если вопрос взятия Цхинвала не 
будет решен, то все их действия по 
силовому решению можно считать 
провальными, а Южную Осетию для 
Грузии потерянной навсегда. Поэто-
му, буквально на следующий день 
после принятия Акта провозглашения 
независимости, Грузия бросила на 
Цхинвал всю наличную силу, к взятию 
стратегических высот были привлече-
ны военспецы ВВ МВД СССР, которые 
выступали как наемники, вместе с 
разного рода «легионерами» с Укра-
ины и Прибалтики. Именно тогда 
были взяты высоты у поста ГАИ на 
юго-восточной окраине Цхинвала и 
село Прис. Но идти в атаку на Цхин-
вал агрессоры пока не решались, поэ-
тому обстреливали город издалека из 
артиллерийских и танковых орудий, 
минометов, снайперских винтовок. 
Число жертв за последующие полто-
ра месяца среди мирного населения 
Южной Осетии стало самым большим 
за все время противостояния, и ис-
числялось сотнями.
Положение было тяжелым. Дохо-

дило до того, что командиры групп 
самообороны предлагали агрессорам 
прекратить массированные обстрелы 
города и сразиться в чистом поле с 
применением всего наличного воору-
жения и имеющихся людских ресур-
сов, дабы перестали гибнуть простые 
граждане. Но имеющая очевидный 
перевес по всем составляющим гру-
зинская сторона даже тогда отказа-
лась от честного ведения войны. В тот 
момент, кстати, случился инцидент, 
который показал, что грузинские 
формирования не способны достойно 
проявлять себя, когда им оказывают 
серьезное сопротивление. 22 июня в 
Цхинвал прибыл замминистра обо-
роны РФ генерал Кондратьев. Он сам 

мог убедиться, что нападавшие, как 
бы по ошибке, обстреливают распо-
ложение российского вертолетного 
полка. Недолго думая он взял на себя 
ответственность и приказал верто-
летчикам нанести ответный удар. 
Хватило пары вертолетов, которые 
произвели по одному залпу, чтобы 
полностью деморализовать агрессора 
и обратить его в бегство.
Ну а вскоре, 24 июня, состоялось под-
писание Дагомысского соглашения по 
урегулированию грузино-осетинского 
конфликта, и уже 14 июля в Цхин-
вал вошли российские миротворцы. 
Между этими датами грузинская 
военщина не прекращала усиленно 
обстреливать город всей наличеству-
ющей боевой силой, но это была уже 
агония...
В юго-осетинском обществе нередко 
возникал вопрос о праздновании 
Дня независимости 29 мая. Те, кто 
выступал и выступает с этим предло-
жением, и в частности наша газета, на 
полном основании доказывают, что 
этот день для Республики не менее, а 
скорее более важен, чем День Респу-
блики. Доводы вполне убедительны, 
поскольку 20 сентября 1990 года 
было принято решение о повышении 
статуса, а 29 мая 1992 года был объ-
явлен суверенитет, который нашел 
международное признание 26 августа 
2008 года. Более того, 20 сентября 
мы празднуем, по сути, День несуще-
ствующей Республики, что является 
нонсенсом.
Так сплелись эти исторические для 
Республики Южная Осетия даты. Но 
мы, как и во всем мире, в тех же США 
или России, главенствующим празд-
ником должны отмечать День Неза-
висимости. День нашей государствен-
ной идентификации, если хотите. 
Ведь в каком бы тяжелом состоянии 
не находилось осетинское общество, 
каким бы немыслимым коллизиям 
оно не подвергалось, ни руководство, 
ни народ Республики за все эти тяже-
лейшие годы ни на шаг не отошли от 
того исторического решения двадца-
типятилетней давности.

Батрадз ХАРЕБОВ,
Газета «Республика»

Дата

От Дня Республики
  ко Дню Независимости
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Память

Ровно 25 лет назад, 20 мая 1992 
года, колонна из легковых и гру-
зовых автомашин двигалась по 
серпантину Зарской дороги. Изму-
ченные мирные жители, женщины, 
дети и старики покидали осажден-
ный Цхинвал в надежде переждать 
войну в безопасном месте.
Ничто не предвещало беды, как 
вдруг из лесного массива появилась 
группа вооруженных людей, кото-
рые открыли шквальный огонь из 
автоматического оружия по колон-
не, сопровождая массовое убийство 
криками на грузинском языке. В 
результате нападения на колонну 
погибло 36 беженцев, в возрасте 
от 11 до 76 лет. К счастью, в этой 
бойне удалось выжить нескольким 
детям, которых родители накрыли 
своим телом.
Это бесчеловечное преступление 
всколыхнуло Россию и международ-
ное сообщество, которое осудило 
варварский акт расстрела мирных 
граждан. Все были потрясены гру-
зинским садизмом! На следующий 
день Верховный Совет Северной 
Осетии созвал чрезвычайную сес-
сию, на которой потребовал от ООН 
сделать все, чтобы прекратить гено-
цид южных осетин Грузией. А спустя 
три дня, 23 мая, Верховный Совет 
Северной Осетии в ответ на садист-
ское убийство мирных граждан при-
нял решение перекрыть газоснаб-

жение Грузии по газопроводу, кото-
рый проходил по североосетинской 
территории. Не остались в стороне 
российские политики и междуна-
родные организации, осудившие 
убийство мирных жителей, среди 
которых, кстати, были и граждане 
России.
Руководство Грузии в лице прези-
дента Шеварднадзе, испугавшись 
резонанса, назвало расстрел мир-
ных граждан военным преступле-
нием, клятвенно заверяя, что оно 
будет раскрыто и виновные понесут 
наказание. 
«Те, кто совершил это злодеяние 
– нелюди. Они враги не только осе-
тинского, но и грузинского народа. 
Это нелюди, и я клянусь, что сделаю 
все возможное, чтобы наказать 
преступников», – клятвенно обещал 
Э.Шеварднадзе.
Расследование быстро «провела» 
генеральная прокуратура Грузии, 
которая обвинила югоосетинскую 
сторону в «незаинтересованности 
в установлении истины», что выра-
зилось, якобы, в недопуске к месту 
происшествия, а уполномоченный 
Грузии в Цхинвале Робинзон Тушу-
рашвили обвинил в преступлении 
сторонников Гамсахурдиа, которые, 
якобы, срывают стабилизацию 
обстановки в регионе. Позднее и 
президент Грузии Э.Шеварднадзе 
обвинил в расстреле осетин на Зар-

ской дороге и других преступлениях 
грузинских властей против Южной 
Осетии сторонников экс-президента 
Гамсахурдиа.
Генеральная прокуратура Южной 
Осетии возбудила уголовное дело 

по факту расстрела мирных людей 
на Зарской дороге. Как отмечает 
портал Википедия, в 1995 году пра-
воохранительным органам Южной 
Осетии удалось арестовать в селе 
Тамарашен Цхинвальского района 
двух лиц грузинской национально-
сти, которых обвиняли в участии в 
Зарском расстреле, но им чудесным 
образом удалось «сбежать» из 
цхинвальской тюрьмы.
Однозначно, что акт расстрела мир-
ных граждан является не только 
военным преступлением, но бес-
спорным актом геноцида. В соот-
ветствии с международным правом 
геноцидом называются действия, 
совершаемые с намерением унич-
тожить, полностью или частично, 
какую-либо национальную, этни-
ческую, расовую или религиозную 
группу как таковую. Это положение 
закреплено в статье II Конвенции 
о предупреждении преступления 
геноцида и наказания за него, ко-
торая была принята резолюцией 
260 Генеральной Ассамблеей ООН 9 
декабря 1948 года в Парижe и всту-
пила в силу 12 января 1951 года. В 

соответствии с Конвенцией геноцид 
является тягчайшим преступлением 
против человечности. 
Грузинская сторона и не собиралась 
проводить тщательное расследо-
вание данного преступления, ведь 

нетрудно было предположить, что 
команда на расстрел мирных граж-
дан была дана из Тбилиси. Многие 
обозреватели увязали расстрел с 
визитом Э.Шеварднадзе в Цхинвал 
за несколько дней до преступле-
ния. По их мнению, после того, 
как президент Грузии убедился 
в неизменности позиции народа 
Южной Осетии в независимости от 
Грузии, власти дали зеленый свет 
на карательную акцию. Ведь по 
опубликованному в СМИ свидетель-
ству Вадима Пухаева, выжившего в 
Зарской трагедии, он заметил в лесу 
недалеко от места происшествия 
следы гусениц, наверное, от БМП. 
«Но так как доехать до места заса-
ды ему мешали деревья, он сперва 
находился там, а потом развернулся 
и уехал в сторону грузинонаселен-
ного с.Кехви. Следы разворота и 
обратного направления четко вид-
ны на земле», - свидетельствовал 
выживший в этой бойне В. Пухаев. 
Ведь обычные жители в этом рай-
оне, а именно Кехви, не имели в 

своем распоряжении боевые маши-
ны пехоты. Скорее всего, они были 
позаимствованы у подразделений 
грузинских силовиков. 
Будь власти Грузии уверены в при-
частности к расстрелу сторонников 
Гамсахурдиа, расследование бы 
завершилось в кратчайшие сроки с 
осуждением виновных лиц. И тем 
самым грузинские власти сняли бы 
с себя всю ответственность за рас-
стрел мирных людей и показали бы 
международному сообществу свою 
непричастность. Но в Грузии никто и 
не думал проводить расследование. 
Как может государство, устроившее 
геноцид осетин, само провести 
расследование против себя, и тем 
более наказать себя? Ведь Грузия 
признает демократией и свободой 
только внутренние процессы. Но 
за своими пределами она не до-
пускает и не признает процессов 
демократии и ростков свободы, 
если они даже соответствуют всем 
нормам международного права, но 
при этом не отвечают непомерным 
и незаконным интересам Грузии. 

Зарская трагедия – акт геноцида, 
или пора учреждать трибунал

В новейшей истории Южной Осетии много скорб-
ных дат, над которыми не властно время и кото-
рые наш народ будет помнить всегда. Одной из 
них является 20 мая.

10

В результате нападения на колонну 
погибло 36 беженцев в возрасте от 
11 до 76 лет. 
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Даже США, осуществляя 
«миротворческие» опера-
ции на Ближнем Востоке, 
набираются мужества при-

знать ошибочными огневые 
удары по мирным деревням 
и селам, приняв их за базы 
и лагеря террористов. Но 
Грузия никогда не признала 
не то что целую политику 
геноцида осетин и абхазов, 
но даже отдельные факты 
убийства мирного населе-
ния. 
Южной Осетии не стоит 
рассчитывать, что Тбилиси 
признает акты убийства лиц 

осетинской национальности 
с 1990 г. как в самой Грузии, 
так и на территории Южной 
Осетии. Лица, совершав-

шие убийства осетин, как и 
идеологи, организаторы и 
исполнители военных акций 
против Южной Осетии в 
1990–1992, 2004 и 2008 гг. 
не понесут уголовной ответ-
ственности в Грузии. 
Это значит, что Южной Осе-
тии необходима перманент-
ная актуализация вопроса 
расследования военных 
преступлений грузинской 
стороны, совершенных про-

тив южных осетин начиная 
с 1990 года. И делать это не-
обходимо в рамках любых 
международных форматов. 

Преступления грузинских 
силовиков и бандформиро-
ваний против осетинского 
народа не имеют срока 
давности. Прощения этим 
преступлениям нет. 
И в новых условиях Южной 
Осетии пора задавать тон 
на Женевских дискуссиях. 
Если Грузия регулярно ста-
вит на Женевских дискус-
сиях условия, например, 
возвращение т.н. беженцев, 

то почему бы югоосетин-
ской делегации не вынести 
на повестку дня вопросы 
массовых убийств осетин с 

начала 1990 вплоть до 2008 
гг. Тем более, что комиссия 
ЕС во главе с Хайди Талья-
вини признала зачинщиком 
войны 2008 года Грузию. 
На этой правовой базе Юж-
ная Осетия может строить 
наступательную позицию. 
Юридические основания 
для этого есть. Ведь Женев-
ские дискуссии призваны 
стабилизировать ситуацию 
в регионе, в частности, на 
Южном Кавказе, и возоб-
новить доверие между сто-
ронами. А доверие между 
конфликтующими сторо-
нами возможно лишь при 
признании одной из сторон, 
инициатора конфликта, сво-
ей вины. Иначе Женевские 
дискуссии будут длиться 
вечно, а стороны будут смо-
треть друг на друга сквозь 
прицел оружия. 
Поэтому нашей делегации 
никто и ничто не мешает 
выносить на повестку дня 
вопросы по расследованию 
военных преступлений гру-
зинской стороны.
Либо же в условиях непри-
знания Грузией вины за 
совершенные ею престу-
пления против осетинского 
народа и Южной Осетии, 
нашей Республике вместе с 
дружественными государ-
ствами пора учредить воен-
ный трибунал по событиям 
в Южной Осетии и Абхазии, 
придав ему соответствую-
щие правовые полномочия 
по розыску и привлечению 
к ответственности лиц, ви-
новных в геноциде осетин и 
абхазов.
«Миролюбивой» риторике 

Грузии в Южной Осетии ни-
кто не верит, и никто не пи-
тает иллюзий относительно 
реальных намерений руко-
водства, народа и общества 
Грузии против осетинского 
народа. Равно как нет веры 
в неукоснительное соблюде-
ние Грузией взятых на себя 
юридических обязательств. 
Примеры тому – наруше-
ние Сочинских соглашений 
от 1992 года и соглашения 
Жвания-Кокойты от 2004 
года. И лишь российское во-
енное присутствие является 
надежной гарантией без-
опасности Южной Осетии, 
даже если Грузия даст лю-
бые гарантии неповторения 
военных авантюр против 
Южной Осетии. Ответствен-
ность должна быть предмет-
ной! 
Каждое новое руководство 
Грузии возлагало ответ-
ственность за те или иные 
события на своих пред-
шественников. Каждая 
агрессия Грузии против 
Южной Осетии - этап веч-
ной политики Грузии гено-
цида против осетинского 
народа. Каждое убийст-во 
осетин – преступление в 
рамках политики геноцида. 
Ответственность за факты 
массовых убийств осетин 
и геноцид несут не только 
лично президенты и поли-
тики Грузии, а грузинское 
государство в целом.
Поэтому нормализация от-
ношений с Южной Осетией 
зависит от неоспоримого 
выполнения Грузией не-
скольких условий, о которых 
неоднократно заявляла 
югоосетинская сторона. Это 
– признание геноцида осе-
тинского народа и, как след-
ствие, дефашизация Грузии 
с привлечением к уголовной 
и международно-правовой 
ответственности виновных 
преступлениях против че-
ловечности; возмещение 
материального ущерба, на-
несенного Южной Осетии в 
результате военных авантюр 
начиная с 1990 года; при-
знание суверенитета Юж-
ной Осетии; подписание 
документа о неприменении 
силы против Южной Осетии. 
Иначе у Южной Осетии с 
Грузией не может быть ни-
каких отношений.

Александр КЕЛЕХСАЕВ, 
газета «Южная Осетия»

Память

Республикæ Хуссар Ирыстоны Президент Бибылты Анатолийы 
раныхас Зары трагедийы амæттæгты номарæн митинджы
Зынаргъ æмбæстæгтæ! 
Абон уын мæ бон нæу зæгъын: «Уæ 
бонтæ хорз!», уый тыхæй æмæ абоны 
бон хорз бон нæу. Хорз нæу ирон адæмæн 
25 азы бæрц, уый тыххæй æмæ абон ны-
ккалди туг, абон цагъд æрцыдысты нæ 
сылгоймæгтæ, нæ ацæргæ лæгтæ, нæ 
кæстæртæ. 25 азы дæргъы, майы 20-æм 
бон, мах, Ирыстоны адæм, Цæгат æмæ 
Хуссарыл нæ дихгæнгæйæ, æрæмбырд вæй-
йæм ам, цæмæй сын сæ ном ссарæм, цæс-
сыг æркалæм, цæмæй та ‘рымысæм, цы 
уæззау бонтæ арвыстам, цы рæстæг ар-
выстой Ирыстон, Ирыстоны адæм, æмæ 
та кæрæдзийыл баузалæм, кæрæдзийæн 
ныфс раттæм. 
Гуырдзыстоны неофашисттæ куы федтой, 
Ирыстоны хъæбатыр фæсивæды ныхмæ 
сæ бон саразын кæй ницы у, горæтмæ ‘рба-
хизын сæ бон кæй нæу, Ирыстон йæ зон-
гуытыл æрлæууын кæнын сæ бон кæй нæу, 
уæд æрымысыдысты æндæргъуызон хæст, 
æрымысыдысты, цæмæй адæмы цæгъдын 
райдайой кæстæрæй хистæрмæ, цæмæй 
нæ тас бауадзой, цæмæй нын нæ ныфс 
асæттой, цæмæй мауал скæсæм хæрдмæ.
Фæлæ сын нæ рауад.
Мах та фæстæмæ бангом стæм, нæ фæ-
сивæд та размæ рахызтысты, æмæ за-
гътой: «Нæй, цы фæнды нын кæнæнт, цы 
фæнды нæ цæгъдæнт, уæддæр Ирыстоны 

сомбон уыдзæнис, мах куыд зæгъæм æмæ 
мах куыд фæнды, афтæ!»
Фашисттæ фæтарстысты хъæбаты-
рдзинадæй, 11-азыдзыд лæппуйы хъæба-
тырдзинадæй. Къæбысты Батрадзы хъ-
æбатырдзинадæй фæтарстысты, кæцы 
йæ хъæбатырдзинад равдыста, цæмæй 
фæстейæ цы адæм сцæйцыдысты, уы-
донæн сæ цард бахъахъхъæна, зæгъа сын: 
«Макæ-ут, уæлейæ цæгъдынц, ма ацыт!» 
Æмæ уыцы хъæбатырдзинад равдыста Ба-
традз, уыцы хъæбатырдзинадæй фæтар-
стысты тыхгæнджытæ, æмæ йæ амард-
той. Курæг уæ дæн, цæмæй сын, иу уысым 
æмырæй алæугæйæ, сæ рæсугъд ном, сæ 
сыгдæг ном ссарæм.
25 азы размæ дæр уыд растдæр ахæм бон 
æмæ, æвæццæгæн, Хуыцау, зæдтæ æмæ 
дзуæрттæ абон ам махимæ сты, абон уы-
дон дæр сæ цæссыг калынц уыцы адæмыл. 
Ахæм хъуыддагæн ныббарæн нæй, ахæм 
хъуыддагæн ферохгæнæн нæй. Цалынмæ 
ирон цæст æрттива, цалынмæ ирон ныхас 
хъуыса, уæдмæ йыл дзурдзыстæм, уæдмæ 
йыл кæудзыстæм, уæдмæ уыдзысты нæ 
зæрдæты, уæдмæ сын кад æмæ аргъ кæн-
дзыстæм. 
Æмæ нын Дунескæнæг Хуыцау уыцы амонд 
раттæд, цæмæй ахæм хабæрттæ Иры-
стоны зæххыл æмæ æгас дунейы дæр ма-
куы уал æрцæуой!

Зарская трагедия – акт геноцида, 
или пора учреждать трибунал
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Несмотря на то, что граница 
между Южной Осетией и 
Грузией закрыта, ежегодно 
порядка 250 граждан респу-
блики ездят на лечение в 
соседнюю страну. Посред-
ническую роль в таких, как 
правило, экстренных случаях 
выполняет Красный Крест. 
За последние пять лет из 
Южной Осетии на лечение 
в Грузию ездило более од-
ной тысячи человек — по 
250 ежегодно. Одной из них 
оказалась Арина Кочиева, ко-
торая в 2015 году доставили 
в республиканскую больницу 
после аварии. Экстренный 
случай Арина получила се-
рьезные травмы – переломы 
в области позвоночника, рва-
ные раны на голове. «Мне 
оказали первую помощь, 
благодаря профессионализ-
му дежурного врача Джино 
Гогичаева. Он зашил мне 
рану на голове, наложив 12 
швов. Но требовалось полная 
диагностика, а в нашей боль-
нице нет условий для этих 
процедур, и я попала в спи-
сок по отправке экстренных 
больных в Грузию, через ор-
ганизацию Международного 
комитета Красного Креста. 
Моя сестра подготовила все 
необходимые документы, 
и на третий день с момента 
аварии я уже была, пациент-
кой одной из городских боль-
ниц Грузии», — рассказала 
Sputnik Арина. 
Официально граница между 

Южной Осетией и Грузи-
ей закрыта, пересекать ее 
можно только жителям не-
скольких приграничных на-
селенных пунктов. Поэтому 
больных в Грузию вывозит 
Красный Крест. Существует 
даже утвержденная прави-
тельством (в 2013 году) про-
цедура экстренной отправки 
граждан за пределы респу-
блики по медицинским пока-
заниям в сопровождении 
«Восемь лет назад мне по-
ставили неправильный ди-
агноз в нашей центральной 
больнице — вместо сердца я 
лечил грыжу. Наша соседка 
по профессии медик. Пери-
одически, при сильных спаз-
мах в груди, она приходила 

оказывать помощь и посо-
ветовала показать сердце. 
Симптомы были «на лицо». 
В прошлом году семейным 
советом решено было ехать в 
Грузию на тщательное обсле-
дование. По приезду нам со-
общили, что сосуды на 95 % 
были забиты и кровь в серд-

це, практически, не посту-
пала. Моей супруге сказали, 
что нам очень повезло и если 
бы мы опоздали, на два-три 
дня, могло произойти самое 
страшное», — рассказал о 
своем случае житель Цхинва-
ла Валерий Келехсаев. По его 
словам, персонал в больнице 
отнесся к пациенту внима-
тельно, была сделана опера-
ция, и он пошел на поправку. 
«Бесплатный проводник» 
Власти Южной Осетии не 
приветствуют поездки своих 
граждан в Грузию и пытаются 
создать условия для отправ-
ки нуждающихся в сложном 
лечении в ведущие клиники 
России. Однако в экстренных 
случаях, когда речь идет о 

здоровье, а нередко и о жиз-
ни, люди выбирают лечение 
в Грузии. 
По словам бывшего замми-
нистра здравоохранения 
Южной Осетии, главврача 
республиканской больницы 
Агунды Плиевой, в республи-
ке не всегда возможно ока-

зать высокотехнологичную, 
специализированную мед-
помощь, поэтому плановых 
больных направляют в кли-
ники России. «Но когда дело 
касается экстренных случаев, 
где вопрос идет о жизни и 
смерти, и счет идет на мину-

ты и секунды, мы незамед-
лительно используем любую 
возможность для спасения 
жизни человека и отправку 
пациента в Грузию, где есть 
необходимая медтехника и 
возможности быстро оказать 
помощь, доставив больного в 
течении 40 минут», — объяс-

нила она. 
Красный Крест перевозит 
больных из Южной Осе-
тии в Грузию только при 
наличии запроса из МИД 
республики и врачебного 
заключения Минздрава об 
экстренной или плановой 
отправке. МККК МККК плани-
рует провести раскопки для 
выяснения судеб без вести 
пропавших «МККК может вы-
полнять только функцию так 
называемого «бесплатного 
проводника» к клинике. К ле-
чению и оплате медицинских 
услуг организация уже не 
имеет никакого отношения», 
— рассказала руководитель 
пресс-службы офиса МККК 
в Цхинвале Марина Тедети. 
Она пояснила, что машина 
Красного Креста отвозит 
больного до границы и пе-
ресаживает его в транспорт 
коллег из миссии МККК в 
Грузии, которые доставляют 
пациента и его сопровожда-
ющего в больницу.

sputnik-ossetia.ru

Проблема

Почему граждане Южной Осетии ездят 
на лечение в Грузию

Бибилов сменил главу комитета 
промышленности Южной Осетии

Краткая 
биографическая справка 
Бекоев Геннадий Борисович родился в 1981 году 

в Цхинвале. 
В 1998 окончил среднюю школу №6, тогда же 

был призван в армию, службу прошел в составе 
миротворческих сил в РЮО. 

В 2003 году окончил Юго-Осетинский госунивер-
ситет по специальности "Математика" 

С 2004 по 2008 годы служил в министерстве обо-
роны РЮО. 

В 2012 году был назначен заместителем председателя 
комитет стандартизации и метрологии РЮО. 

В 2014 году избран депутатом парламента от по-
литической партии "Единая Осетия". 

Женат, трое детей.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов освободил от должности председа-
теля комитета промышленности, транспорта и энергетики Василия Дзассеева, и на-
значил на его место Геннадия Бекоева, сообщает пресс-служба главы республики.Краткая биографическая справка:

Лалиева Залина Юрьевна родилась в 1967 году 
в городе Цхинвал.

В 1985 году окончила Цхинвальскую среднюю 
школу №2, с отличием. 

В том же году поступила в Северо-Осетинский 
государственный университет. 

В 1986 году перевелась в на факультет русского 
языка, литературы и истории. 

В 1990 году окончила Юго-Осетинский педаго-
гический институт по специальности учителя рус-
ского языка, литературы и истории. 

С 1990-го по 2005-е годы работала учителем 
русского языка, литературы и истории в Цхин-
вальской школе №11. 

В 2000 году с отличием окончила юридический факультет ЮОГУ. С 2005 года 
работала юристом-консультантом в парламенте РЮО. 

Замужем, двое детей. 

В Южной Осетии назначен новый 
министр юстиции

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил Залину Лалиеву мини-
стром юстиции республики, сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее ведомство возглавляла Марина Бестаева.

Назначения
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В СМИ разных стран нередко публи-
куются материалы о том, что в резуль-
тате обвала ветхих домов или зданий 
их обитатели и прохожие получают 
травмы, в том числе и повлекшие ин-
валидность, а зачастую и несовмести-
мые с жизнью. Часто причиной таких 
несчастных случаев становятся недо-
работки и упущения соответствующих 
ведомств, которые не приняли своев-
ременно меры по ремонту или сносу 
представляющих опасность объектов, 
или же не ограничили прохождение 
рядом с ними граждан и не установи-
ли необходимые предупреждающие 
знаки. 
К счастью, от подобных трагических 
случаев наш город Господь пока мило-
вал. Однако такой объект, представ-
ляющий большую опасность для про-
хожих, есть и в столице Республики. 
Причем расположен он в оживленном 
и видном месте - в центре Цхинвала. 
А если быть точнее, то это - угловой 
частный дом на перекрестке проспек-
та Алана Джиоева и улицы Пушкина. 
Во время грузинской агрессии в авгу-
сте 2008 года домовладение получило 
сильнейшие повреждения в резуль-
тате попадания крупнокалиберного 
снаряда и находится в аварийном со-
стоянии. Наибольшую опасность для 
прохожих представляет та часть дома, 
которая расположена на ул.Пушкина. 
Расположенные у края крыши массив-
ные деревянные доски ее каркаса не 
обрушились во время обвала кровли. 
Однако со временем они сместились 
с закрепленного места и в настоящее 
время полупрогнившие доски с торча-

щими из них гвоздями и прибитыми к 
ним кусками металлических пластин 
устрашающе нависают прямо над го-
ловами прохожих. В таком положении 
они уже находятся более месяца и 
могут обвалиться в любое время. Не 
меньшую угрозу представляет и стена 
дома. Из-за попадания в дом снаряда, 
а также под воздействием неблаго-
приятных погодных факторов – осад-
ков, сырости, морозов, суточных 
перепадов температуры, кирпичная 
кладка потеряла свою былую проч-
ность. И сейчас некоторые из кирпи-
чей могут упасть на головы прохожих. 
Однако работниками городской ад-
министрации не приняты меры по 
ограничению прохождения граждан 
по данному опасному участку тро-
туара. Время от времени это место 
огораживается предупредительной 
лентой. Но она вскоре исчезает, мо-
жет, ее срывают дети, может, ветер 
или идущие в темное время суток 
прохожие. Поэтому, логичным встает 
вопрос огородить данный опасный 
участок забором, ну или, по крайней 
мере, прочной металлической прово-
локой с предупреждающими знаками. 
В развитых странах подобные места 
огораживаются именно забором, а не 
только непрочной предупреждающей 

лентой, которую, к тому же в темное 
время суток можно и не заметить. 
А пока беспечные прохожие, подвер-
гаясь большому риску, проходят по 
опасному участку. Те же из них, кто 
замечает угрозу, в спешке с возмуще-
нием обходят его стороной. 
Как раз во время нашей фотосъемки 
указанного домовладения рядом с 
ним проходила моя знакомая. На мое 
предупреждение обойти это место 
стороной она взглянула на нависа-
ющие доски и высказала вслух пару 
нелестных отзывов в адрес тех служб, 

кому по роду своей работы положено 
его огородить. Признаюсь, что доста-
лось и мне и моим коллегам - жур-
налистам. Дескать, тема актуальная 
и надо было раньше ее освещать по 

всем местным СМИ, чтобы на нее 
своевременно обратили внимание 
и устранили опасность, пока не слу-
чилась беда. Что же, здесь спору нет, 
она была права. 
Необходимо отметить и то, что ава-
рийный дом находится недалеко от 
Государственного киноконцертного 
зала «Чермен», где систематически 
проводятся различные торжествен-
ные мероприятия, на которые быва-
ют приглашены и гости Республики. 
Полуразрушенное строение в центре 
города, вблизи общественного места, 
которое находится в таком состоянии 
с августа 2008 года, конечно же, не 
способствует формированию у них 
благоприятного впечатления о Южной 
Осетии. 
Кстати, одна половина указанного 
дома принадлежала известному в 
Осетии журналисту, поэту, писателю 
и публицисту, ученому-филологу, до-
центу Юго-Осетинского государствен-
ного университета им. А.Тибилова 
Валерию Гобозову, который безвре-
менно ушел из жизни в 2012 году. 
Однако, несмотря на это, дом в свое 
время не был восстановлен вместе 
с другими частными домами, повре-
жденными в августе 2008 года. Само 
собой напрашивается вопрос, почему 
домовладение яркого представителя 
югоосетинской интеллигенции не 
было в свое время восстановлено. Но 
это уже, как говорится, совсем другая 
история. 
Пока же необходимо как можно ско-
рее убрать со стен аварийного объ-
екта потерявшие свою устойчивость 
доски и кирпичи и должным образом 
ограничить прохождение граждан по 
опасному участку тротуара. 
А в настоящее время здоровье и 
жизнь прохожих продолжает подвер-
гаться опасности. Пожалуй, упущение 
работников столичной администра-
ции с предупреждающим знаком 
решили восполнить увлекающиеся 
графити подростки, которые яр-
кой краской нанесли на стену дома 
крупный трафарет известного всем 
изображения с пиратского флага – че-
ловеческого черепа и костей. Что же, 
хочется выразить спасибо хоть этим 
подросткам за их усилие. 
Надеемся, что после публикации дан-
ного материала городские власти об-
ратят внимание на изложенную про-
блему и вопрос будет своевременно 
положительно решен. Также надеем-
ся, что когда объект все же будет вос-

становлен, на нем будет установлена 
мемориальная доска достойному 
сыну Осетии – Валерию Гобозову.

Гугули ВАЛИЕВ, 
газета «Южная Осетия»

Принять меры 
пока не случилась беда

Проблема
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А теперь более подробно о том, поче-
му псевдорелигиозная организация 
«СИ» в Южной Осетии однозначно 
является угрожающей национальной 
безопасности.
Во-первых, секта вне закона и несет 
в себе тенденцию к разрушению 
религиозного единства осетинско-
го народа, во – вторых, литература, 
которую распространяют здесь, во 
многих странах признана опасной, 
в-третьих, в секту вовлекают моло-
дежь, и делают это целенаправленно, 
а молодежь всегда можно исполь-
зовать для всякого рода провокаций 
и дестабилизации, за примерами 
далеко ходить не нужно – так было 
во время «оранжевой революции» 
на Украине. В- четвертых, секта имеет 
американское происхождение и ее 
«мозговой центр» находится в США, 
все ниточки, как и представительство 
в Южной Осетии, ведут именно сюда. 
Иеговисты Южной Осетии, несмотря 
на свою формальную отстранен-
ность от общественно-политической 
жизни Республики, проявляют к ней 
большой интерес, особенно в Ленин-
горском районе. Более того, активно 
формируют позиции среди населения, 
к которым по их словам, государство 
равнодушно и не стремится изме-
нить в лучшую сторону положение 
дел «обычных людей». Специальная 
литература привозится в Республику 
через Грузию с территории Украины и 
Белоруссии.
Все эти факторы — не случайность, а 
тенденция. «Свидетелей Иеговы» в 
Южной Осетии, как религиозной орга-
низации быть не должно. Кроме того, 
перед угрозой передислокации севе-
рокавказских филиалов югоосетин-
ским властям важно срочно принять 
меры противодействия.
Спекуляции тоже надо отставить в 
сторону. Например, оправдывать 
иеговистов большим количеством 
членов организации — дурацкий ар-
гумент ангажированных товарищей. 
Сторонников ИГИЛ в России до 200 
000 человек. Видимо, исходя из этого, 
надо легализовать ИГИЛ? А фашистов 
в мире еще больше, чем «Свидетелей 
Иеговы», так что – теперь легализо-
вать и их? В Южной Осетии за два 
годы «СИ» стала в два раза больше – 
это 1200 граждан Республики. Замет-
ную часть людей мы можем вернуть в 
нашу нормальную жизнь, а организа-
цию надо ликвидировать, она вредна 
для РЮО. Это раковая опухоль на теле 
нашего государства, ее надо лечить, а 
не мириться с ее наличием.
Факты: За последние годы «СИ» в 
Южной Осетии обзавелись «крышей» 

в силовых структурах и органах вла-
сти, ее адепты есть в СМИ, в резуль-
тате сектантская экспансия не встре-
чает противодействия со стороны 
государства. 
Под прицелом организации с самого 
начала был Ленингорский район, с 
тех пор здесь действует самая ак-
тивная ячейка секты, где регулярно 
проводятся собрания с участием ра-
ботников районной администрации, 
занимающих различные руководящие 
должности. В районе стабильно рас-
пространяются журналы «Сторожевая 
башня» и «Пробудитесь» на грузин-
ском, осетинском и русском языках, 
доставляемые из Грузии. Как вы дума-
ете, случайно ли это? Не думаю. Спец-
службами Грузии обязательно будет 
использован деструктивный потенци-
ал сектантских организаций в час «Х» 
в приграничных районах республики и 
особенно в Ленингорском районе.
Свидетели Иеговы полагают, что 
Общество Сторожевой Башни – как 
видимый представитель Бога на зем-
ле — обладает властью над всеми 
истинными верующими. От Свидете-
лей Иеговы ожидается, что они будут 
повиноваться Обществу, как гласу Бо-
жьему. Если указания Общества всту-
пают в противоречие с требованиями 
правительства, Свидетелей Иеговы 
учат, не раздумывая, подчиняться ор-
ганизации. Что происходит в Южной 
Осетии? С каждым годом все больше 
представителей власти втягиваются 
в общину, становятся лидерами сек-
ты и потенциально могут принимать 
выгодные грузинским спецслужбам и 
их западным покровителям политиче-
ские решения, в том числе связанных 
с нанесением ущерба безопасности 
республики. Известно, что югоосе-
тинские иеговисты наводят «мосты 
братства» с «единоверцами» из ино-
странных государств, эти неслучайные 
контакты западные спецслужбы, чья 
стратегия по вовлечению путем со-
трудничества, тем более, под таким 
невинным предлогом, реализуется в 
Южной Осетии, могут использовать в 
интересах разведывательной и иной 
противоправной деятельности на тер-
ритории РЮО.
Иеговисты Южной Осетии беспре-
пятственно проводят собрания в 
Цхинвале, по ул. Комсомольская. По 
понедельник и пятницам здесь читают 
не только Библию, но и признанную 
экстремистской литературу, проводят-
ся тренинги по «промывке мозгов» 
новых адептов. Кстати, среди новоо-
бращенных сектантов есть граждане 
Таджикистана и Азербайджана. Весь-
ма активными в организации являют-

ся жители Цхинвальского и Знаурского 
районов. В марте в Южную Осетию 
была завезена очередная крупная пар-
тия иеговистских журналов. Литерату-
ра «Свидетелей Иеговы» направлена 
против национальной культуры каждо-
го народа, в том числе и осетинского 
народа. Большинство приверженцев 
«Свидетелей Иеговы» из Республики 
посещают собрания организации во 
Владикавказе. И что самое примеча-
тельное – два раза в год в Республику 
приезжают «миссионеры» с явным 
англоговорящим акцентом. Вряд ли 
они делают это из большой любви к 
осетинскому народу.

Факты: На одном из собраний в по-
селке Знаур, принято решение об ак-
тивизации пропаганды среди осетин-
ской молодёжи, а также вовлечению 
в свою организацию военнослужащих 
Пограничного управления, четвертой 
военной базы и членов их семей. 
Сталкиваясь с иеговистами в раз-
ное время и по разным поводам, я 
всегда отмечал: у этих людей исче-
зает свойственное любому человеку 
критическое отношение к себе, к 
собственным поступкам и мыслям, к 
окружающему миру. Это первый при-
знак активного психического воздей-
ствия на личность, которое оказывают 
в таких организациях. Мы всегда с со-
жалением слышим новости о том, что 
какой-то наш знакомый, да и вообще 
любой человек стал «свидетелем Ие-
говы». И дело даже не в том, что в ос-
нове этого вероучения лежат какие-то 
странные утверждения, по сути, пред-
назначенные для примитивного чело-
века. Мы всегда предупреждаем: оно 
не просто ложное и неправильное, 
имеющее какие-то спорные моменты 
– это учение значительно усложняет 

жизнь самого адепта и окружающих 
его людей.
Я никогда не сомневался, что любые 
попытки ограничить влияние этой ор-
ганизации — естественная защита от 
воздействий, разрушительно действу-
ющих на общество, на традиционную 
систему мировосприятия и ценности 
православия, сформировавшие осе-
тинскую нацию и наше государство. 
Все это рушится, а взамен предлагает-
ся настоящее тоталитарное рабство. 
Человек, вступивший в «Свидетели 
Иеговы», не имеет права на собствен-
ное мнение, не может подвергать 
сомнению утверждения, которые ему 

предлагаются (причем бездоказатель-
но) руководством секты. 
КГБ Южной Осетии в апреле прошлого 
года предприняло попытку по свора-
чиванию деятельности секты в Респу-
блике, однако, из-за официального 
запрета властями эта попытка дала 
лишь повод для демонстрации своего 
«мученичества» адептам организа-
ции, начались спекуляции на эту тему. 
Разумеется, разовые предупреждения 
спецслужбами не приносят никакого 
результата. 
Уверен, что население Республики бу-
дет приветствовать ограничительные 
меры государства по отношению к 
этой организации, но, безусловно, на 
этом не надо останавливаться. Нужно 
ответить на вопросы: как ее члены 
проникают в Южную Осетию? Кто вы-
пускает религиозную литературу уже 
на осетинском языке? Кто ее достав-
ляет? Кто это финансирует? На этот 
вопрос есть ответ – финансирование 
деятельности всех иеговистских орга-
низаций осуществляется из США. 

«Свидетели Иеговы» – угроза 
национальной безопасности РЮО
Запрет на переливание крови детям, борьба с участием 
людей в исполнении их гражданских обязанностей, – таких 
как выборы, служба в армии, – ярко выраженная ненависть 
к инаковерующим, в первую очередь к православным – я 
полагаю, все признаки экстремизма у секты «Свидетелей 
Иеговы» наличествуют.

15

Мнение
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И, быть может, начать вво-
дить запретительные меры 

и ограничения именно в отношении 
этих людей. 
Факты: 3 февраля в месте пере-
сечения границы РЮО «Раздахан», 
у гражданина Грузии Давида Чи-
тишвили в ходе осмотра транспорт-
ного средства, была выявлена пар-
тия иеговистской литературы. 
Известно, что эта и некоторые дру-
гие организации ангажированы 
спецслужбами своего государства. 
Так, «Свидетели Иеговы» за пре-
делами США всегда выступают за 
всевозможную свободу, и резко 
высказываются в отношении тра-
диционных религий, конфессий. В 
Республиках бывшего СССР для них 
главный объект критики – право-
славная церковь. К сожалению, в 
Южной Осетии у православия весь-
ма слабые позиции, священнослу-
жители Аланской Епархии не могут 
противодействовать экспансии тота-
литарных сект.

P.S.
Есть такая поговорка: «В чужой мо-
настырь со своим уставом не ходят». 
А «Свидетели Иеговы», как известно, 
возникли не в Южной Осетии и даже 
не в России. Если организация пришла 
на нашу территорию, то должна 
исполнять наши законы. А если их не 

соблюдают, то государство вправе 
требовать исполнения этих законов. 
Российское правовое поле сейчас пред-
лагает избегать слова «секта» и 
использовать выражение «нетрадици-
онные религиозные организации». Тем 
не менее, если пользоваться классиче-
ским определением, – может, несколь-
ко устаревшим с точки зрения право-
вой практики, но от этого не менее 
актуальным, – «Свидетели Иеговы» – 
одна из так называемых сект-долгожи-
телей. Эта организация возникла в XIX 
веке в Соединенных Штатах Америки в 
условиях освоения Дикого Запада. Ее ос-
нователь и его приемник были убиты – 
один при попытке разбоя, другого лин-
чевала толпа разъяренных жителей. 
И с этих пор особенность этой секты 
(да и любой другой) – отсутствие ука-
зания лидера. Они себя называют орга-
низацией, обществом «Свидетелей Ие-
говы», «Сторожевой башни». При этом 
для них характерен этакий камуфляж 
– они любят представляться одной 
из традиционных христианских дено-
минаций – а именно протестантской. 
Но их аналог – организация, подобная 
Коммунистической партии Советского 
Союза в самом ее дурном проявлении. У 
иеговистов есть орган коллективного 
управления, разные ячейки, комитеты, 
общины… 
Что касается их учения, то конечно, 
никакого отношения к христианству 

оно не имеет. Скорее его можно на-
звать язычеством, маскирующимся 
под христианское. 
Кроме того, «Свидетели Иеговы» – 
коммерческий культ. Они заявляют, 
что в Библии указано на необходи-
мость приносить Богу в жертву деся-
тину, — значит, каждый последова-
тель этого культа должен отдавать 
десятую часть своего дохода, да еще и 
сверх того жертвовать. Кроме того, 
принадлежность к организации долж-
на проявляться в служении. Для адеп-
тов обязательны еженедельные заня-
тия по религиозной грамотности, а 
кроме того, собственная религиозная 
практика – нужно приобретать раз-
личную религиозную продукцию, в том 
числе невыносимо скучный, «дремучий» 
журнал «Сторожевая башня», и рас-
пространять ее среди потенциальных 
адептов, вербуя их. Таким образом, 
адепты с учетом закупок печатной 
продукции отдают в секту не менее 
30-35% всего, что имеют. 
Возвращаясь к предположению о 
взаимодействии иеговистов со спец-
службами, нужно отметить – они 
не просто ходят по квартирам, но 
знают, к кому идут, имея на жителей 
характеристики. 
Исходя из всего вышесказанного, мне 
кажется, что говорить об этой орга-
низации как о миролюбивой и религиоз-
ной, не приходится. Да и высказанное 

представителями правоохранитель-
ных и надзирательных структур 
опасение наличия в религиозной лите-
ратуре иеговистов признаков экстре-
мисткой деятельности, призывов к 
ней, на мой взгляд, оправдано. 
Поэтому такая организация не должна 
иметь на территории Республики ре-
жима благоприятствования. Памятуя 
о нескольких десятках лет безбожной 
власти, отсутствии у населения рели-
гиозной грамотности, мне кажется, 
долг государства – защитить осетин-
ский народ, население РЮО от духов-
но-оккультной, эзотерической, языче-
ской мути, которая стала возможна, 
с одной стороны, из-за богоборческой 
политики советской власти, а с другой 
– в результате безвременья постсо-
ветской эпохи, когда в Южную Осетию 
потоком хлынуло все дурное, что толь-
ко есть в области религиозных идей. 
Так что жесткие запретительные 
меры необходимы. 
Но главное – повышение религиозной 
грамотности населения нашей стра-
ны. Одними запретами ситуацию не 
изменишь. Если мы не сможем воспи-
тать себя и своих детей, научиться 
критически оценивать информацию, 
– тогда запрети иеговистов, на смену 
им придет кто-то еще, так же, если 
не хуже, оболванивающий наш народ.

Валерия ДЖИОЕВА, 
ОИП «Ныхас»

«Свидетели Иеговы» – угроза национальной безопасности РЮО

Облик центральной площади югоо-
сетинской столицы менялся на про-
тяжении десятилетий, но значение 
ее всегда было неизменно важным.
Театральная площадь Цхинвала – 
знаковое место в столице Южной 
Осетии. Здесь проводят военные 
парады, сюда же собираются люди 
самых разных возрастов и занятий, 
чтобы пообщаться, обсудить поли-
тику и не только. 
Такие традиции завелись давно, 
еще во времена, когда Цхинвал 
назывался Сталиниром и, конечно, 
центральную площадь украшал па-
мятник «вождя народов».
Статуя генералиссимуса, по расска-
зам сталинирцев (так с гордостью 
себя называют почти все родивши-
еся до переименования города), 
пользовалась огромной популяр-
ностью у горожан. Чаще всего на 
ступенях памятника собирались сту-
денты и дети, звуки гитары, пение, 
чтение книг и задушевные разгово-
ры — постамент был своего рода 
символом Сталинира.
После прихода к власти Никиты Хру-
щева в 50-е годы, многочисленные 
памятники Сталину по всему СССР 
были демонтированы в рамках объ-
явленной им «десталинизации». В 
Цхинвале памятник демонтировали 
среди ночи.  
Часть горожан до сих пор сожалеет 
о потере масштабной монументаль-
ной скульптуры, которую считали 
своим культурным символом. 
По словам сталинирки Земы, боль-
шинство горожан были огорчены 
такими переменами. «Памятник 

Сталину был прекрасным архитек-
турным творением. Можно было 
оставить те огромные лестницы, 
а памятник заменить другим. Но, 
вместо этого, впоследствии центр 
города украсил фонтан с рыбками. 
Мне кажется, на центральной пло-
щади города должен располагаться 
памятник нашим героям», – рас-
сказала она. Памятник сменился 
фонтаном, который еще называли 
«поющим». Ахсар Гогичев, который 
в то время был главным областным 
архитектором, вспоминает, что ско-
ро и фонтан полюбился жителям, и 
вокруг него всегда собиралось мно-
го людей.
«Несмотря на то, что сам фонтан и 
рыбки были выложены из пестрых 
цветов мозаики, что больше подхо-
дило курортным городам, он стал 
неотъемлемой достопримечатель-

ностью города, где многие гуляли 
с детьми, признавались в любви, 
делали предложения, расставались. 
Старики собирались на лавочках и 
обсуждали новости и события», – 
вспоминает Гогичев. 
После военных событий в 90-х годах 
фонтан практически перестал рабо-
тать – его включали только по государ-
ственным праздникам. А в последние 

годы фонтан вообще служил основа-
нием для новогодней елки. 
Неизменным на главной площади 
Цхинвала оставался фасад здания 
еще одного символа города — дра-
матического театра. Необыкновенно 
красивое, особенно в сумерки, здание 
придавало центру города неповтори-
мость. После того, как в 2005 году театр 

полностью сгорел, жители и руковод-
ство сошлись во мнении, что его надо 
восстановить, сохранив при этом архи-
тектурный облик здания. 
На протяжении долгих лет здание 
оставалось занавешенным, скрывая 
от глаз долгострой. К его восста-
новлению не рез приступали, но 
каждый раз бросали едва начав. 
Только в 2014 году дело стронулось 

с мертвой точки и объект обещают 
открыть со дня на день.
По проекту, на смену «поющему», 
придет «сухой» музыкальный фонтан 
с аланским орнаментом. 
По словам худрука Госдрамтеатра Та-
мерлана Дзудцова, проект учитывает 
мнение населения. 
«В проекте фонтана учтены пожела-
ния тех, кто хотел увидеть на главной 
площади национальные элементы. 
Центр фонтана украсит аланский знак 
вечного движения. Этот фонтан отли-
чается от других тем, что зимой, когда 
он будет выключен, площадь будет 
свободна, и на этом месте можно 
будет проводить различные меро-
приятия», – сказал Дзудцов. Такие 
перемены в городе понравились не 
всем, особенно старожилам, которые 
еще помнят статую Сталина и фонтан 
с рыбками. Однако все прекрасно по-
нимают, что значение площади опре-
деляется не тем, что на ней построят, 
а самим местом ее расположения. 
Являясь центром города, она давно 
стал его сердцем.

sputnik-ossetia.ru
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Спорт

С 14 по 20 мая в городе Казани 
прошли III Всемирные игры юных 
соотечествен ников. Организаторами 
выступают  – Минспорта, Минобрна-
уки и Минкультуры России, партия 
«Единая Россия», Россотрудничество, 
Всероссийская федерация школьно-
го спорта. Игры объединили детей 
соотечественников, проживающих в 
разных странах. Основной целью ме-
роприятия является развитие детского 
и юношеского спорта, гуманитарных 

связей соотечественников. Но более 
всего это мероприятие, способствует 
развитию будущего сообщества под 
названием «Русский мир», а это то, 
что объединят народы и страны в их 
стремлении обрести культурную осо-
бенность, через включение в единый 

этнико-культурный мир.
В этом году юными участниками игр 
стали 600 детей из 47 стран мира, сре-
ди которых Южная Осетия, Абхазия, 
Испания, Швеция, Норвегия, Австрия, 
Армения, Ирландия, Франция, США и 
другие страны.
В программе III Всемирных игр юных 
соотечественников проходили сорев-
нования по шести популярным видам 
спорта: баскетболу, шахматам, волейбо-
лу, мини-футболу, настольному теннису 

и плаванию. Южную Осетию представ-
ляли шахматисты и футболисты.
Торжественное открытие игр состоя-
лось 14 мая. В мероприятии приняли 
участие депутаты Государственной 
Думы, президент Всероссийской фе-
дерации школьного спорта Ирина 

Роднина, первый заместитель руково-
дителя фракции «Единая Россия» Ота-
ри Аршба, координатор проекта «Со-
отечественники» Ольга Зиновьева, а 
также депутат Государственной Думы 
Ирек Зиннуров двукратный олимпий-
ский чемпион по водному поло, кото-
рый стал главным судьей на турнирах 
Игр. Была отмечена важность подоб-
ных форумов, их аудитория и значи-
мость для будущих поколений.
Помимо спортивных соревнований, 
участники Игр приняли участие в на-
сыщенной культурной программе: 
экскурсиях, мастер-классах с участием 
знаменитостей, пообщались с чемпио-
ном мира по шахматам Анатолием Кар-
повым. В  играх также приняли участие 
депутаты Государственной Думы ФС РФ, 
чемпион мира по боксу в супертяжелой 
весовой категории Николай Валуев и 
многократный олимпийский чемпион 
борец классического стиля Александр 
Карелин. Они рассказали юным спор-
тсменам об успехах наших спортсменов 
в этих видах спорта и провели ма-
стер-класс.
Одним из важнейших мероприя-
тий Третьих всемирных игр юных 
соотечествен ников стала интеллек-
туальная игра «Диалоги на русском». 
Ребята участвовали в увле кательных 
конкурсах на знание родного языка, 
литературы, истории и географии. 
Команда из Южной Осетии заняла 
второе место. Участие в речевых 
программах позволило принять еще 
одну составляющую соревнований, т.е 
кроме популяризации русского языка, 
появилась определенность всемир-
ного признания языка осетинского, 

через молодежь, участие в фестивалях 
и конкурсах. Проведение Всемирных 
игр соотечественников еще раз убеж-
дает нас, что позиция по проведению 
своей национальной политики реаль-
на и осуществима. И на этой основе 
будут проведены свои осетинские 
игры. Национальный менталитет дол-
жен проявляться с младых лет. 
Церемония закрытия Игр состояла из 
церемонии награждения победителей 
и флеш-моба. Вся церемония завер-
шилась «Костром Дружбы», который 
собрал все команды для окончания 
соревнований и проведения заключи-
тельного концерта.
Хочется выразить особую благодар-
ность Президенту Республики Южной 
Осетии Бибилову Анатолию Ильичу, 
который помог в экипировке нашей 
команды и Степанову Михаилу Вик-
торовичу, Руководителю Российского 
Центра науки и культуры в городе 
Цхинвал, который принял большое 
участие в организации поездки и пре-
жде всего в плане ее проведения. 
Наши дети показали себя с лучшей 
стороны, своей воспитанностью, отно-
шением к поставленному делу, жела-
нию победить. За короткое время им 
удалось завязать дружбу со сверстни-
ками из разных стран. 
Мне, как участнику мероприятия 
было приятно отметить, насколько 
значимым стало это мероприятие, как 
осознано и плавно стали подходить 
к нему страны-участники, и как от-
ветственно стали подходить ко всему 
мероприятию сами участники.

Татьяна ЦХОВРЕБОВА, 
(фото автора)

В Цхинвале встретились футболисты 
юга и севера Осетии

Товарищеский матч футболь-
ных команд «Спартак-Цхин-
вал» и «Алания-Владикавказ» 
на цхинвальском городском 
стадионе закончился ничьей 
— 2:2. Встреча состоялась в 
рамках празднования 25-ле-
тия провозглашения незави-
симости Южной Осетии.
Документ был принять 29 мая 
1992 года решением Верхов-
ного Совета РЮО в условиях 
военной агрессии со стороны 
Грузии.

Право первого удара на фут-
больном поле предоставили 
президенту Анатолию Биби-
лову и главе Северной Осе-
тии Вячеславу Битарову.
За игрой на городском ста-
дионе следили около 300 
болельщиков. В первом 
тайме игрок цхинвальского 
«Спартака» Нарик Битиев 
забил первый гол владикав-
казскому «Спартаку».
Во втором тайме Руслан Сла-
нов из «Спартака-Алания» 

сровнял счет. Ближе к концу 
матча, владикавказская ко-
манда забила еще один гол, 
после чего Алан Остаев из 
«Спартак-Цхинвал отквитал 
один матч и встреча закон-
чилась вничью — 2:2.
Как рассказал Sputnik игрок 
цхинвальского «Спартака» 
Нарик Битиев, который за-

бил первый гол в ворота 
соперника, «игра не была 
сложной, хотя команды 
играли с большими переры-
вами.
«Я в футболе больше 25 лет. 
Когда-то играл постоянно. В 
последнее время все реже. 
Но с командой «Спартак» 
из Владикавказа играю не 

первый раз. Мы встречались 
и раньше. Сегодня матч был 
просто товарищеским, поэ-
тому играли без напряга», — 
сказал Битиев. После игры, 
Битаров и Бибилов награди-
ли обе команды памятными 
подарками.

Мария Котаева,
sputnik-ossetia.ru

В честь юбилея провозглашения независимости 
Южной Осетии на городском стадионе Цхинвала 
прошел футбольный матч между местными 
футболистами и гостями из Владикавказа.

III Всемирные игры юных соотечественников
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Прощай школа! 

27 мая во всех школах Южной Осетии про-
звенел «последний звонок». В республике 
проходили торжественные мероприятия в 
честь выпускников 2017 года.
В этом году 453 выпускника навсегда попро-
щались со школьной скамьей. Директора 
и педагоги сказали им слова напутствия и 
поздравления. 
С окончанием школы выпускников поздра-
вил и президент республики Анатолий Би-
билов, который побывал в нескольких учеб-
ных заведениях. «Я хочу, чтобы вы знали: 
вы очень нужны Осетии. Вы — это будущее 
Осетии и всегда должны быть достойным 

примером подрастающему поколению», 
— сказал глава республики в Цхинвальской 
школе-интернате, где со школой прощались 
10 выпускников.
Президент Южной Осетии Анатолий Би-
билов подарил однокомнатную квартиру 
выпускнице Цхинвальской школы-интерната 
Ирине Габараевой.
«Я желаю тебе счастья, успехов в жизни 
и, главное, здоровья!», — сказал Бибилов 
выпускнице и поздравил ее с окончанием 
школы. Девушка со слезами на глазах по-
благодарила президента за неожиданный 
подарок и сказала, что этот день запомнится 
ей на всю жизнь.
«Последний звонок» в этом году прозве-
нел на два дня позже обычного. Решение 
перенести мероприятие на 27 мая приняло 
Минобразования республики в связи с тем, 
что традиционная дата прощания со школой 
(25 мая) совпала религиозным праздником 
— Вознесением Господне, которое в респу-
блике традиционно широко отмечают. Еще 
одним поводом для переноса мероприятия 
стало слишком большое количество нерабо-
чих дней в этом году, что помешало вовре-
мя выполнить годовой учебный план. 

«Последний звонок» – 
шаг во взрослую жизнь


