
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК  июнь 2017 года   №9 (46)

Печатный орган Республиканской политической партии «Единая Осетия»

ЕДИНАЯ 
ОСЕТИЯ

Бибилов: 
«Роснефть» 
откроет в Южной 
Осетии свои 
заправки стр. 3 стр.12

Майские указы 
Анатолия Бибилова 
или особенности 
текущего периода

Ирон бæгæны – 
ритуальный 
напиток

стр. 6-7

Грузинские дебри 
Ленингорского 
района

стр. 11

Скончался выдающийся осетин-
ский литератор, ученый и обще-
ственный деятель Нафи Джусой-
ты. Ему было 92 года.  
 Нафи Джусойты родился 27 фев-
раля 1925 года в селе Ногкау Дза-
уского района в крестьянской се-
мье. В 16 лет вступил доброволь-
цем в Красную Армию и провел 
в ее рядах все пять лет Великой 

Отечественной войны.  
Он был поэтом-академиком, глав-
ным научным сотрудником Югоо-
сетинского научно-исследователь-
ского института, преподавал в Югоо-
сетинском и Североосетинском 
государственных университетах.  
Из-под пера Нафи вышло более 
400 научных работ, в том числе 
12 монографий, школьных учеб-

ников осетинской литературы, 
словаря литературных терминов, 
двухтомника «История осетин-
ской литературы»…  
Он перевел на осетинский язык 
русских, украинских, грузинских 
классиков, в том числе роман в 
стихах А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин». Книги Джусойты изда-
вались в переводах на русский, 

грузинский, украинский, польский 
и казахский языки.  
Нафи внес большой вклад в ста-
новление независимости Южной 
Осетии, неоднократно избирался 
депутатом законодательного ор-
гана власти республики. Награж-
дён орденом «Знак почёта». Лау-
реат премии Коста Хетагурова.
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Скончался Нафи Джусойты
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Парламент Южной Осетии 
выбрал нового спикера

Президент Южной Осетии 
Анатолий Бибилов провел в 
Санкт-Петербурге встречу с 
президентом Республики Серб-
ской Милорадом Додиком, 
– сообщила ИА «Рес» пресс-се-
кретарь президента Южной 
Осетии Дина Гассиева.
Цель встречи, по словам Биби-
лова, – выстроить отношения, 
личные и между двумя госу-
дарственными образованиями.
«Южная Осетия заинтересова-
на в выстраивании отношений 
с Республикой Сербской. У нас 
схожие судьбы, наши народы 
сталкивались с одинаковыми 
проблемами, у нас общие цели, 
общие друзья и одна вера», – 
сказал Бибилов.
Милорад Додик, со своей сто-
роны, рассказал о проблемах, с 

которыми сталкивается народ 
Республики Сербской, давле-
нии, которое оказывают запад-
ные страны на Республику и 
желании развиваться как само-
стоятельное государство.
Он также выразил готовность 
налаживать связи с Республи-
кой Южная Осетия.
«Рад знакомству, мы следили 
за событиями в Южной Осетии, 
знаем о том, что там произо-
шло, сопереживали вам. Сей-
час наступил мир, мы должны 
созидать. Мы готовы к сотруд-
ничеству», – сказал Милорад 
Додик.
Бибилов и Додик пригласи-
ли друга друга в республики, 
которые они возглавляют. По 
предварительной договорен-
ности глава Республики Серб-
ской может приехать в Южную 
Осетию на День республики, 20 
сентября. А Анатолия Бибилова 
пригласили принять участие в 
праздничных мероприятиях в 
День Республики Сербской, ко-
торый отмечается 9 января.
Милорад Додик и Анатолий Би-
билов дали соответствующие 
поручения послу Республики 
Южная Осетия и представите-
лю Республики Сербская в Рос-
сийской Федерации.

Гассиев Петр Леонидович родился 18 июня 1972 
года в городе Цхинвал Южной Осетии. В 1990 
году поступил в ЮОГУ имени Тибилова.  
В 1996-1997 года работал в МИД РЮО.  
С 2004 года по 2006 год занимал должность 
государственного советника президента РЮО.  
С 2007 по 2015 работал продюсером 
телекомпании НТВ в Южной и Северной Осетии. 
С 2010 по 2013 — начальник операторского 
отдела ГТРК «Ир».  
В июне 2014 года был избран депутатом 
парламента РЮО VI созыва.  
Награжден государственными наградами 

Южной Осетии и России, в их числе российским 
«Орденом Мужества». 
Женат, воспитывает двух сыновей.

Президент Южной Осетии 
Анатолий Бибилов и президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов обсудили вопро-
сы сотрудничества, сообщила 
пресс-секретарь главы Государ-
ства Алания Дина Гассиева. 
Как проинформировала Гассие-
ва, встреча Анатолия Бибилова 
и Рустама Минниханова про-
шла на площадке Петербург-
ского международного эконо-
мического форума (ПМЭФ). 
Рустам Минниханов высказал 
пожелание наладить взаимо-
действие с Южной Осетией в 
различных областях. 
«Мы могли бы сблизить наших 
бизнесменов по разным на-
правлениям, наладить культур-
ные, образовательные связи, 
развивать туризм», – сказал 

Минниханов. 
Анатолий Бибилов со своей 
стороны отметил, что сотруд-
ничество с Татарстаном имеет 
большой потенциал. 
«Впрочем, сотрудничество уже 
есть, Татарстан уже пришел в 
Южную Осетию, представители 
республики задействованы в 
строительстве», – сказал Биби-
лов. 
Стороны обсудили строитель-
ство Государственного дра-
матического театра, на месте 
решили некоторые вопросы 
по скорейшему завершению 
стройки и сдачи социального 
объекта в эксплуатацию. 
По словам Минниханова, 
«сдать качественно построен-
ный объект – дело чести».

ИА «Рес»

Кандидатуру от партии большинства поддержа-
ли 21 депутат из 32 участвовавших в сессии. 
Новым спикером парламента Южной Осетии 
избран депутат от партии «Единая Осетия» Петр 
Гассиев. 
По итогам тайного голосования Гассиева поддер-
жали 21 депутат из 32 участвовавших в сессии. 
Четыре депутата проголосовали против его кан-
дидатуры.  Кандидатуру Гассиева выдвинули на 
пост спикера в понедельник на заседании фрак-

ции «Единой Осетии». 
Для избрания кандидату требовалось набрать 
простое большинство — минимум 18 из 34 го-
лосов депутатов. Партия «Единая Осетия» рас-
полагает в парламенте Южной Осетии 20 из 34 
депутатских мест. 
Прежний глава депутатского корпуса Анатолий 
Бибилов в апреле сложил с себя полномочия 
после победы на состоявшихся в том же месяце 
выборах президента Южной Осетии.

Спикер парламента Петр Гассиев. 
Биографическая справка

Вновь избранный спикер заявил, что время 
противостояния парламента с другими ветвями 
власти прошло и призвал депутатов работать с 
полной самоотдачей.
Время противостояния парламента с другими 
ветвями власти прошло и сегодня законода-
тельному органу ничего не мешает работать с 
полной самоотдачей, заявил спикер парламента 
Южной Осетии Петр Гассиев. 
Депутаты в среду проголосовали за кандидатуру 
Гассиева на должность председателя парламента. 
«Вы оказали мне высокое доверие, за что я всем 
благодарен. Вместе с тем, я отдаю себе отчет, 
что с высоким доверием мне делегировали вы-
сочайшую ответственность. Смею вас заверить, 
что если бы я не был уверен, что вы поможете 
мне эту ответственность разделить, я бы никогда 
не согласился на этот пост», — сказал Гассиев. 

Новый спикер подчеркнул, что конфронтация 
между ветвями власти осталась в прошлом и 
парламенту пора начать работать с полной са-
моотдачей. 
«Мы не будем давать оценку тому, кто был прав или 
не прав в этой конфронтации. Народ сделал свой вы-
бор и высшим должностным лицом государства стал 
депутат парламента», — отметил Гассиев. 
Он поблагодарил всех, кто проголосовал за него 
и пообещал сделать все, «чтобы не подвести». 
Гассиев также выразил благодарность проголо-
совавшим против его кандидатуры «за их пози-
цию и дополнительный стимул для работы». 
Гассиев был избран тайным голосованием, его 
кандидатуру поддержал 21 из 32 присутствовав-
ших на сессии депутатов. Четыре парламентария 
проголосовали «против».

http://sputnik-ossetia.ru

Петр Гассиев: конфронтация между 
ветвями власти осталась в прошлом

21 июня в офисе Республикан-
ской политической партии «Еди-
ная Осетия» состоялось заседа-
ние ее Центрального комитета. 
Основными вопросами повест-
ки дня стали освобождение от 
исполнения обязанностей Пред-
седателя ЦК Дмитрия Тасоева и 
избрание нового председателя 
ЦК партии.  
В начале заседания члены ЦК 
партии избрали счетную комис-

сию. Далее для открытого голо-
сования перешли к обсуждению 
повестки дня. Члены ЦК едино-
гласно поддержали вопрос об 
освобождении Дмитрия Тасоева 
от исполнения обязанностей 
председателя ЦК партии. Далее 
члены ЦК перешли к обсуж-
дению второго вопроса, где 
путем открытого голосования 
большинством голосов новым 
Председателем Центрального 

комитета партии стал Юрий 
Габараев. На заседании также 
обсудили вопросы проведения 
очередного VI съезда партии, 
который предположительно 
должен состоятся в июле меся-
це. Члены ЦК обсудят повестку 
дня съезда на своем следую-
щем заседании.

Сайт РПП 
«Единая Осетия» 

Состоялось заседание Центрального 
комитета партии «Единая Осетия»

Анатолий Бибилов: Южную 
Осетию и Республику 
Сербскую объединяют вера, 
общие цели и общие друзья

Президенты Южной Осетии 
и Республики Татарстан 
обсудили вопросы 
сотрудничества

21 июня состоялось заседание парламентской 
фракции РПП «Единая Осетия». В повестке дня 
заседания значился единственный вопрос об из-
брании нового председателя фракции. 
По предложению депутата Олеси Кочиевой на 
пост председателя фракции была выдвинута 
кандидатура Петра Гассиева. «В силу того, что у 
нас есть некий правовой обычай, что Председа-
тель Парламента взял на себя смелость и ответ-
ственность и отвечает за партию в Парламенте в 
целом, то было бы логично, если эту ответствен-
ную ношу возьмет на себя Спикер Парламента. 
Поэтому в этом вопросе двоякие предложения 

не уместны», – сказала Олеся Кочиева.
В ходе голосования фракция единогласно под-
держала кандидатуру Петра Гассиева на пост 
руководителя фракции. 
Петр Гассиев поблагодарил присутствующих за 
оказанное ему доверие и закрыл фракционное 
заседание.   
Отметим, что председателем фракции «Единая 
Осетия» до 9 апреля 2017 года являлся Анатолий 
Бибилов, однако после избрания на пост пре-
зидента Республики Южная Осетия он покинул 
партию Единая Осетия.

Сайт Парламента РЮО 

Фракция РПП «Единая Осетия» 
избрала нового председателя
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Назначения

Сотрудничество

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на-
значил начальником государственной службы ох-
раны Ацамаза Бибилова, сообщает пресс-служба 
главы республики.

Краткая биографическая справка 
Ацамаз Бибилов родился в 1984 году в городе 
Цхинвал. Окончил Цхинвальскую школу-интернат 
и поступил в Юго-Осетинский государственный 
университет на юридический факультет. Ранее 
служил в Министерстве обороны и Чрезвычай-
ных ситуаций, а затем в Государственной службе 
охраны. Женат, воспитывает двоих детей.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назна-
чил министром внутренних дел Игоря Наниева, сооб-
щает пресс-служба главы государства.
 
Краткая биографическая справка 
Наниев Игорь Георгиевич родился в 1966 году в селе 
Накрепа Джавского района Южной Осетии. Учился в 
Юго-Осетинском государственном педагогическом 
институте. В 2000 году окончил Цхинвальский инсти-
тут управления и права по специальности юриспру-
денция. Во время работы в МВД занимал должность 
начальника отдела УВД города Цхинвал. 
Имеет государственные награды, в 2008 году стал ка-
валером ордена «Уацамонга». Холост.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назна-
чил главой администрации Цхинвала Алана Кочие-
ва, сообщает пресс-служба главы государства.

Краткая биографическая справка 
Кочиев Алан Григорьевич родился в 1973 году 
в Цхинвале. Окончил цхинвальскую школу №3. В 
17 лет стал мастером спорта СССР по тяжелой атле-
тике. Закончил историко-филологический факуль-
тет ЮОГУ, в том же вузе получил второе высшее 
образование по специальности «юрист». 
С 2001 по 2003 год работал начальником ГАИ Юж-
ной Осетии. В 2004–2006 году служил в Минобо-
роны. Занимается общественно-политической дея-
тельностью, лидер движения «Рухс Фидан». 
Женат. Воспитывает троих детей. 

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на-
значил заместителем главы МЧС Южной Осетии 
Ацамаза Бестауты, сообщили в пресс-службе главы 
государства.

Краткая биографическая справка 
Бестауты Ацамаз Георгиевич родился в 1968 году 
в городе Цхинвал. В 1985 году окончил школу №6, 
тогда же поступил в Юго-Осетинский государствен-
ный педагогический институт на историко-филоло-
гический факультет, который окончил в 1992 году. 
С 1986 по 1988 год служил в рядах Советской Ар-
мии в городе Рига. 
С 1992 по 2004 год проходил службу в ОМОН МВД 
Южной Осетии. 

В 2003 году окончил ЮОГУ по специальности «Юриспруденция». С 2004-го 
по 2008-й год работал водителем в ОБСЕ.
 В 2008 поступил на службу в МЧС Южной Осетии. 
Женат, двое детей.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на-
значил министром сельского хозяйства Льва Пуха-
ева, сообщает пресс-служба главы государства.

Краткая биографическая справка 
Пухаев Лев Аронович родился 20 мая 1962 года. 
Окончил Краснодарский сельскохозяйственный 
институт, по специальности инженер-гидротехник. 
С 2004–2013 работал в министерстве обороны 
РЮО. 
С 1996 года по настоящее время преподаватель 
кафедры технических дисциплин ЮОГУ. 
Имеет государственные награды. 
Женат, воспитывает четверых детей.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 
назначил министром здравоохранения и соци-
ального развития республики Георгия Тотчиева, 
сообщает пресс-служба главы государства.

Краткая биографическая справка 
Тотчиев Георгий Феликсович родился 20 марта 
1974 года. В 1990 году поступил в Северо-Осе-
тинскую государственную медицинскую ака-
демию (СОГМА). С 1997 по 1999 годы учился 
на акушера-гинеколога в Московской государ-
ственной медико-стоматологической академии 
(МГМСА). В 2006 году получил степень доктора 
медицинских наук на кафедре акушерства и гинекологии с курсом перинатоло-
гии РУДН. С 1997–2007 работал врачом родильного отделения родильного дома 
при ГКБ. С 2007 по настоящее время профессор кафедры акушерства и гинекологии 
с курсом перинатологии РУДН. 
Женат, воспитывает двоих детей.

Начальником Госохраны 
Южной Осетии стал 
Ацамаз Бибилов

Президент Южной Осетии назначил 
главу МВД

Бибилов назначил первого замглавы 
МЧС Южной Осетии

Президент Южной Осетии 
назначил нового мэра Цхинвала

В Южной Осетии назначили нового 
главу Минздрава

Бибилов назначил министра 
сельского хозяйства Южной Осетии

«Роснефть» построит в Южной Осетии 
свои заправочные станции, предвари-
тельная договоренность об этом была 
достигнута в ходе встречи президента 
республики Анатолия Бибилова с глав-
ным исполнительным директором 
российского нефтяного гиганта Игорем 
Сечиным. 
Как сообщает пресс-служба главы ре-
спублики, встреча прошла в Сочи в рам-
ках реализации договоренностей с пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным. 
«Достигнуты определенные договорен-
ности. Мы рассмотрели возможность 
открытия на территории Южной Осе-
тии заправочных станций компании 
«Роснефть», — цитирует Бибилова его 

пресс-служба. 
Президент подчеркнул, что реализа-
ция договоренностей с «Роснефтью» 
снимет все существующие сегодня про-
блемы с поставками нефтепродуктов в 
республику. 
«Мы рассчитываем, что с приходом в 
Южную Осетию компании «Роснефть» 
все проблемы с некачественным то-
пливом и с несвоевременными его 
поставками будут решены», — сказал 
Бибилов. 
В течение двух недель в республику 
приедут специалисты компании, с 
которыми будут проработаны детали 
строительства и функционирования за-
правочных станций. 

КГБ Южной Осетии в мае возбудил 
уголовное дело в отношении руково-
дителя централизованного поставщика 
горючего в республику — госпредпри-
ятия «Югосетнефтепродукта». Глава 

КГБ Виктор Шаргаев заявил, что вместо 
качественного бензина известного рос-
сийского производителя «Роснефть» 
ГУП завозил в республику низкопроб-
ное топливо. 
«Топливо, которое поставлял ГУП «Юго-
сетнефтепродукт», не соответствовал 
стандартам. Мы задокументировали эту 
противоправную деятельность, когда 
топливо известного российского бренда 
переливалось во Владикавказе, и оттуда 
разбавленный низкопробный бензин 
поставлялся в Цхинвал», — рассказал 
Шаргаев журналистам в мае. 
«Югосетнефтепродукт» с 2014 года 
является уполномоченным импорте-
ром квоты нефтепродуктов из России в 
Южной Осетии на основании договора 
между госпредприятием и компанией 
«Роснефть».

Sputnik-ossetia.ru

Бибилов: «Роснефть» откроет 
в Южной Осетии свои заправки
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Память

В Южной Осетии прошел тра-
урный митинг, посвященный 
97-летию со дня расстрела 13 
коммунаров. Почтить память 
героев, сложивших голо-
вы за свободу осетинского 
народа, к мемориальному 
памятнику погибшим ком-
мунарам, расположенному 
на Згудерском кладбище, 
пришли президент Южной 
Осетии Анатолий Бибилов, 
председатель правительства 
Республики Эрик Пухаев, 
спикер парламента Петр Гас-
сиев, руководитель админи-
страции президента Южной 
Осетии Игорь Козаев, мэр 
города Алан Кочиев, члены 
правительства, депутаты 
парламента, представители 
общественности.
Анатолий Бибилов в своем 
выступлении отметил, что 
история национально-ос-
вободительного движения 
Южной Осетии имеет много 
трагических дат.
«Чем больше сложностей 
создавали осетинам, тем 
сильнее становилась Осе-
тия, – сказал президент. 
– Трагические дни, которые 
были в истории Осетии, они 

в принципе связаны с тем 
чтобы подавить, уничтожить 
гордость осетинского народа, 
гордость, которую пронес-
ли через всю свою историю 
скифы, сарматы, аланы, осе-
тины. И всегда чем больнее 
нам делали, тем сильнее мы 
становились. Это доказывает 
история современности, это 
доказывает война 1989-1992 
годов, это показал и 2004 год, 
2006, 2008 год».
Бибилов отметил, что отноше-
ние к своей свободе, к своей 
гордости народ Южной Осе-
тии неоднократно доказывал 
своими действиями, не жалея 
при этом своей жизни.

«Символ гордости, символ 
героизма, возле которого 
мы сегодня находимся, дол-
жен служить определенным 
уроком для тех лиц, которые 
и сегодня пытаются обозна-
чить территорию Республи-
ки Южная Осетия как свою, 
им должно быть понятно, 
что никогда этого не будет, 
– подчеркнул Бибилов. – В 
Южной Осетии будет стро-
иться жизнь, в Южной Осе-
тии будет развитие, и наши 
дети будут жить в мире под 
голубым небом. Наша зада-
ча передавать из поколения 
в поколение те примеры му-
жества, которые проявили 

наши предки, и самое глав-
ное, помнить, помнить для 
того чтобы жить…».
В ходе траурного митинга 
заместитель руководителя 
администрации президента 
Южной Осетии Коста Пухаев 
рассказал присутствующим 
о 13-ти выдающихся сынах 
своего народа, 13-ти комму-
нарах, которые отдали свои 
жизни во имя будущего Ро-
дины, за свободу и незави-
симость Южной Осетии.
В завершение траурного 
митинга присутствующие 
возложили цветы и венки к 
памятнику 13 коммунарам.
Имена 13 коммунаров, 

расстрелянных грузинским 
меньшевистским правитель-
ством 20 июня 1920 года: 
Валиев Данил Николаевич, 
Валиев Николай Арчилович, 
Цховребов Кишил Зурабо-
вич, Котолов Николай Да-
видович, Джиоев Андрей 
Габиевич, Ходов Пашка 
Давидович, Гобозов Соско 
Леванович, Тедеев Иван 
Ражденович, Цховребов Тотр 
Дуриевич, Дзеранов Буту 
Гаврилович, Гиголаев Резо 
Давидович, Гиголаев Саша 
Николаевич, Кумаритов Гиго 
Александрович. Вечная им 
память…

ИА «Рес»

31 мая в Южной Осетии 
отметили трагическую дату 
– 19 лет со дня гибели од-
ного из лидеров освободи-
тельного движения, героя 
Южной Осетии и Абхазии, 
видного политического и 
общественного деятеля, со-
здателя и первого руководи-
теля Министерства обороны 
Республики Южная Осетия 
Валерия Хубулова (Хубул).
Оборонное ведомство Юж-
ной Осетии создавалось им 
и его боевыми товарищами 
при содействии легендарно-
го Алана Джиоева (Парпат).
Руководство и личный со-
став Министерства обороны 
свято чтят память Валерия 
Хубулова. Каждый год в 

день гибели Валерия Ни-
колаевича Хубулова на его 
могилу приходят военнослу-
жащие оборонного ведом-
ства – друзья, сослуживцы, 
и каждый раз вместе с чле-
нами его семьи отмечают 
скорбную дату, отдают дань 
памяти одному из великих 
сынов Осетии. Сегодняшний 
день не стал исключением – 
было сказано много теплых, 
искренних слов, было много 
воспоминаний.
«Сегодня мы пришли сюда, 
чтобы отдать дань памяти 
герою, великому человеку, 
патриоту, который всей ду-
шой любил свою родину. 
Валерий Николаевич Хубу-
лов действительно человек с 
большой буквы, был одним 
из создателей регулярных 
Вооруженных Сил и оборон-
ного ведомства, которые 
и сегодня выполняют свои 
функции», – рассказал заме-
ститель министра обороны 
Южной Осетии, полковник 
Игорь Алборов.
«Вся его жизнь была посвя-
щена становлению и про-
цветанию Южной Осетии», 

- подчеркнул Алборов.
Благодаря своим лидерским 
качествам Валерий Хубулов 
в начале 1990-х годов смог 
объединить многочислен-
ные обособленные отряды 
самообороны. Он смог 
сформировать регулярные 
боеспособные подразде-
ления под единым коман-
дованием, организовал 
учебно-боевой процесс, 
несение боевого дежурства, 
заложил основы военной 
инфраструктуры и матери-
ально-технического обеспе-
чения.
Друзья, сослуживцы, все, 
кому когда-либо посчаст-
ливилось с ним работать и 
общаться, вспоминают его 
с болью в сердце. О нем 
рассказывают с гордостью 
и с чувством невосполни-
мой утраты. Масштаб лич-
ности Валерия Хубулова и 
его вклад в становление 
государственности Южной 
Осетии ощущается и по про-
шествии многих лет.
Вечная память герою!

ИА «Рес»

Отношение к своей свободе народ Южной Осетии 
неоднократно доказывал, не жалея при этом своей жизни

Валерий Хубулов. 19 лет назад не стало 
первого министра обороны РЮО
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Интервью

— Анатолий Ильич, вы и до, 
и после выборов заявляли 
о необходимости воссоеди-
нения осетинского народа, 
о необходимости присое-
динения к России. Когда 
все-таки состоится референ-
дум по этим вопросам?
— Во-первых, это не я заяв-
лял, а заявляет народ Юж-
ной Осетии, начиная с 1921 
года. В активную фазу эта 
проблема вошла во время 
развала Советского Союза, 
потому что было понятно, 
Грузия не оставит своих ре-
ваншистских настроений. И 
для народа Южной Осетии 
это может быть трагичным 
финалом, что в принципе и 
происходило, к этому и шло. 
Поэтому инициатива об объ-
единении осетинского на-
рода и о вхождении Южной 
Осетии в состав РФ родилась 
не во время политической 
деятельности Анатолия 
Ильича Бибилова. Это была 
идея народа за все время 
существования разделенно-
го осетинского народа. 
 Что касается референдума, 
то, конечно, я считаю, что 
его надо проводить. Но в то 
же самое время, когда у нас 
была возможность прове-
сти референдум — об этом 
я заявлял еще в 2014 году, 
— тогда, к сожалению, мы 
упустили эту возможность. 
Сегодня надо все заново 
начинать делать. Все надо 
привести к тому, чтобы этот 
референдум нам принес, ко-
нечно, результат.  
То, что в прошлом году была 
договоренность с экс-прези-
дентом Республики Южная 
Осетия, что мы должны 
провести в 2017 году после 
выборов референдум, она, 
конечно же, актуальна. Но 
без консультаций с поли-
тическими силами Южной 
Осетии, без консультаций 
с политическими силами 
РФ, с руководством России, 
пока мы не проведем кон-
сультации, не определим 
своеобразную «дорожную 
карту» нашего будущего, 
конечно, будет тяжело каки-

е-то шаги предпринимать. 
Но опять-таки заявляю: ни-
кто не отрицает идею прове-
дения референдума, народ 
Южной Осетии хочет его 
провести, и к этому мы рано 
или поздно придем. От этого 
мы никуда не денемся.
— То есть, этот вопрос не 
решить до конца года? Он 
может быть отложен на 
более долгосрочную пер-
спективу?
— Вы знаете, сегодня мир 
так быстро изменчив, что 
ничего нельзя исключать. 
И мы должны понимать ту 
ситуацию, которая скла-

дывается вокруг Южной 
Осетии, понимать, что у 
Южной Осетии сложились 
экономические отношения 
с некоторыми, скажем так 
непризнанными странами, 
что не учитывать их интере-
сы Южная Осетия не имеет 
права, потому что Южная 
Осетия вчера была в той же 
ситуации и в том же состо-
янии, что находятся они. 
И поэтому мы не должны 
забывать о них, проводить с 
ними консультации, на тему, 
что будет, если мы прове-
дем референдум и войдем 
в состав России. Еще раз 
подчеркиваю: время летит 
быстро, мир меняется очень 
скоротечно и, конечно же, 
вопрос этот будет обсуж-
даться и будем принимать 
решение. Какой вопрос 
будет, конечно вы, журнали-
сты, узнаете первыми.
— Не секрет, что бюджет 
Южной Осетии во мно-
гом формируется за счет 
России. Как долго будет 

продолжаться такое по-
ложение дел? Есть ли воз-
можность у Южной Осетии 
стать, так сказать, самоо-
купаемой республикой? За 
счет каких ресурсов?
— На сегодняшний день 
мое участие здесь на фору-
ме как раз говорит о том, 
что мы находим какие-то 
пути для того, чтобы выйти 
из этой ситуации. Сегодня 
те соглашения, которые 
действуют с федеральными 
властями (РФ), те соглаше-
ния, которые подписаны о 
союзничестве и интеграции 
между двумя президентами 

— Южной Осетии и РФ — 
они должны претворяться 
в жизнь. Как это делать? 
Сегодня нам надо налажи-
вать отношения с регионами 
РФ, и мы это уже делаем. 
На сегодняшний день есть 
инвестиции с Владимирской 
областью, она фактически 
вошла в Южную Осетию. В 
рамках форума мы встре-
чались и разговаривали с 
президентом Татарстана, 
тоже есть проекты, которые 
можно реализовать на тер-
ритории Южной Осетии.  
Есть проекты, которые мож-
но реализовать на террито-
рии Южной Осетии, очень 
много проектов и с другими 
регионами, которые мы 
будем, конечно же, реализо-
вывать. И делать так, чтобы 
Республика Южная Осетия 
переходила от абсолютной 
зависимости к более-менее 
самостоятельности. Это не 
говорит, конечно же, о ка-
кой-то политической незави-
симости, но ведь это необ-

ходимо и самой Российской 
Федерации тоже. И если мы 
хотя бы сделаем так, чтобы 
собственные доходы респу-
блики увеличились за корот-
кое время, лет за пять, хотя 
бы до 40-50%, то считаю, что 
это будет очень хорошим 
результатом. К этому мы 
будем стремиться, тем бо-
лее Россия сама вкладывает 
деньги в развитие Южной 
Осетии: и в экономику, и в 
инфраструктуру.  
Лучшего инвестора, чем Рос-
сия, у Южной Осетии нет. И 
все руководители регионов 
РФ, с кем мы встречались 

(на ПМЭФ и не только), они 
всегда готовы прийти, инве-
стировать, делать совмест-
ные предприятия. Думаю, 
что мы найдём этому при-
менение. Сегодня со многи-
ми субъектами мы эту «до-
рожную карту» обсуждали.
— О какого рода новых про-
ектах идёт речь, например, 
с тем же Татарстаном?
— Татарстан сегодня в прин-
ципе уже присутствует в 
Южной Осетии. Строитель-
ные компании уже работают 
в республике. Государствен-
ный драматический театр в 
Южной Осетии строит как 
раз Татарстан, и, исходя из 
этого, уже зная Южную Осе-
тию, они должны прислать 
своих специалистов, чтобы 
они на месте ознакомились 
с возможностями развития 
экономических отношений с 
Южной Осетией.
— Возможно ли открытие 
транзита через Южную 
Осетию из России в Грузию? 
На каких условиях? Что для 

этого нужно?
— Я бы не ограничивался 
понятием транзита из Рос-
сии в Грузию. Кроме Грузии, 
в Закавказье есть ещё Азер-
байджан, Армения, кроме 
того, есть Иран и Турция. Ко-
нечно, дорога через Южную 
Осетию самая удобная и для 
Турции, и для Азербайджа-
на, и для Армении, и для 
Грузии в принципе.  
Для того чтобы открыть до-
рогу, нужно политическое 
решение, в первую очередь, 
самой Грузии. С нашей сто-
роны, я не считаю, что могут 
быть какие-то проблемы. 
Единственная проблема, на 
которую может ссылаться 
грузинская сторона — это 
статус Южной Осетии. Ко-
нечно же, мы не позволим, 
и этого без сомнения не 
будет, чтобы Южная Осе-
тия в этой «дорожной кар-
те» связи Европы с Азией 
выступала не как равно-
правный партнёр. Южная 
Осетия должна выступать 
равноправным партнёром, 
должна участвовать в этом 
точно так же, как и другие 
государства. А в принципе, 
для Южной Осетии никаких 
проблем нет.  
Меня иногда обвиняют в 
том, что из-за этой доро-
ги, мол, нет политических 
отношений, ещё они не 
подписали меморандум о 
неприменении силы. Но мы 
в первую очередь должны 
думать о тех людях, которые 
проживают в Армении, в 
Азербайджане, о тех, кто 
хочет торговых отношений 
с Россией в Иране, Турции. 
Мы не должны зацикливать-
ся на Грузии. Другое дело, 
что на сегодняшний день 
Россия и Грузия не имеют 
дипломатических отноше-
ний, однако экономические 
отношения развиваются, и 
поэтому я никаких проблем, 
в принципе, не вижу. Если 
Грузия будет настаивать 
на том, чтобы Республика 
Южная Осетия не была 
равноправным партнёром, 
то, конечно, необходимо 
будет проводить какие-то 
консультации, переговоры 
и объяснять, что это далеко 
не так. Мы — республика, 
и мы будем равноправным 
партнёром.
— Вы сами служили миро-
творцем в Южной Осетии. 
Сейчас там расположена 
российская база. Достаточ-
но ли только этой базы, ее 
вооружений для надежного 
обеспечения безопасно-
сти республики? Что еще 
нужно? И правда ли, что в 
Южной Осетии размеще-
ны российские комплексы 
С-300?

Бибилов: Южная Осетия хочет провести 
референдум о вхождении в РФ
Анатолий Бибилов рассказал когда и при каких условиях 
возможен референдум о вхождении Южной Осетии в 
состав России, а также об экономических и военных 
аспектах жизни республики Президент Южной Осетии 
Анатолий Бибилов в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума рассказал в интервью 
РИА Новости о перспективах референдума о присоеди-
нении республики к РФ, о том, как Цхинвал собирается 
выходить на самоокупаемость, и о том, есть ли в Юж-
ной Осетии российские ракетные комплексы С-300.

6►
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Из прежнего правительства Южной 
Осетии в новое перешло минималь-
ное количество министров – как и 
обещал президент, замечает Юрий 
Вазагов  
В Южной Осетии на этой неделе 
состоялись представления новых 
министров коллективам соответ-
ствующих ведомств. Информация о 
прошедших и возможных назначе-
ниях на сегодняшний день весьма 
активно обсуждается среди насе-
ления. При этом каждый из членов 
нового правительства, как правило, 
подвергается столь пристрастному 
рассмотрению всей своей преды-
дущей деятельности, что любой 
дотошный фейс-контроль покажется 
лишь легкой заминкой во время 
прогулки.

ЗНАКОМЫЕ 
И НЕ ОЧЕНЬ ЛИЦА

Всего, как известно на данный мо-
мент назначено восемь руководи-
телей ведомств. Как и обещал глава 
государства, из прежнего правитель-
ства в новое перешло минимальное 
количество министров. В частности, 
свои портфели сохранили министры 
финансов и образования Аза Хабало-
ва и Натали Гассиева. Здесь видимо 
нелишне напомнить, что в ходе про-
шлогоднего июльского разбора поле-
тов, когда парламент Южной Осетии 
на седьмом заседании четвертой сес-
сии дал неудовлетворительную оцен-
ку работе правительства Доментия 
Кулумбегова, именно к этим мини-
страм не было высказано серьезных 
претензий. Более того, Анатолий Би-
билов, тогда еще спикер парламента, 
в качестве примера продуктивного 
взаимодействия с законодателями 
назвал Азу Хабалову.  
Из остальных троих — министра 
юстиции Залину Лалиеву, министра 
ЧС Алана Тадтаева и председателя 
Комитета промышленности Генна-
дия Бекоева — можно условно на-
звать новыми фигурами в руководя-
щем звене исполнительной власти.  
Алан Тадтаев ранее занимал долж-
ность первого заместителя мини-
стра по чрезвычайным ситуациям, 
отвечая за ключевые направле-
ния деятельности этой структуры. 
Кстати говоря, переходя из МЧС 

в парламент после выборов 2014 
года, Анатолий Бибилов рекомен-
довал в качестве своего преемника 
на этой должности именно Алана 
Тадтаева, но тогдашний глава ре-
спублики принял другое решение. 
Геннадий Бекоев в свою очередь 
был заместителем главы Комитета 
по метрологии и стандартизации. 
За хрупкими женскими плечами За-
лины Лалиевой многолетний опыт 
работы в парламентском Комитете 
по законодательству, законности и 
местному самоуправлению, а также 
в ЦИК РЮО.  
Для двух других — министра ино-
странных дел Дмитрия Медоева и 
министра экономического развития 
Геннадия Кокоева — это не первое 
появление в рядах правительства 
Южной Осетии. Дмитрия Медоева, 
пожалуй, без всякого преувеличе-
ния можно назвать самым опытным 
югоосетинским дипломатом, име-
ющим связи не только с высшими 
политическими кругами Российской 
Федерации, но и дипломатами мно-
гих стран. Здесь свою роль сыграла 
работа во главе МИД Южной Осетии 
в трудных 1994-96 годах, деятель-
ность в должности полномочного 
представителя президента РЮО в 
России, в том числе в сложнейший 
период до признания в августе 2008 
года, и наконец, миссия первого 
посла Южной Осетии в Российской 
Федерации вплоть до 2015 года.  
После отзыва работал руководи-
телем отдела Кавказа в Институте 
стран СНГ, возглавляемом известным 
российским политиком, первым 
заместителем председателя Коми-
тета Государственной Думы РФ по 
делам СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками Кон-
стантином Затулиным. Назначение 
Дмитрия Медоева, пожалуй, вызвало 
меньше всего вопросов и критики.  
Серьезный опыт имеется и у Генна-
дия Кокоева, занимавшего долж-
ность министра экономики в 2002-
2003 годах, являвшегося депутатам 
парламента РЮО многих созывов. В 
предыдущем, 5-м созыве Геннадий 
Кокоев был председателем парла-
ментского Комитета по промышлен-
ности, транспорту, связи и природ-
ным ресурсам.  
При утверждении Жанны Зассеевой 

на должность министра культуры, 
видимо решающую роль сыграл 
тот факт, что она в течение почти 
полутора десятка лет занимается 

проведением культурно-массовых 
и государственных мероприятий 
и соответственно имеет немалый 
организаторский опыт, который 
может использовать в сфере куль-
туры. Ведь по сути своей министр 
культуры должен, прежде всего, 
быть менеджером-управленцем, 
организующим работу учреждений 
и коллективов, входящих в ведение 
этого ведомства.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Впереди еще назначения целого 
ряда министров, включая министра 
сельского хозяйства и силовиков, 
не говоря уже о руководителях 
местных администраций и выборах 
спикера парламента. Так что у на-
родного информбюро есть время 
для продолжения увлекательного 
соревнования по выдвижению са-
мых разных версий касательно того, 
кто займет то или иное вакантное 
кресло.  
В то же время, есть резон перейти 
от обсуждения персоналий к рас-
смотрению серьезных задач, стоя-
щих перед правительством Южной 
Осетии и властной вертикали в це-
лом. Одной из главнейших следует 
назвать планомерную и последо-
вательную борьбу с коррупцией, а 

также повышение эффективности 
работы органов власти. Следует 
отметить, что условия для неэффек-
тивности чиновничьего аппарата 
или различных злоупотреблений 
создаются, когда есть уверенность 
в полной безнаказанности, так ска-
зать в своей «неприкасаемости» или 
несменяемости. Отход от «института 
неприкасаемых» окажет оздоровля-

ющее воздействие на весь госаппа-
рат и общество в целом. Четкая по-
становка задач и жесткий контроль 
за их выполнением всегда приводят 
к нужным результатам, в отличие от 
голословных деклараций о развитии 
республики и т. д.  
Учитывая накал протестный настро-
ений в предвыборный период, плюс 
наличие хронических проблем в 
экономической и социальной сфере, 
усугубившихся в связи с инфляцией 
и другими кризисными явления-
ми, 2017-й будем явно непростым 
годом. Завышенные ожидания и 
достаточно конкретные требования 
по улучшению уровня жизни, вы-
двигаемые со стороны населения, 
ограничивают временной люфт на 
раскачку и это при том, что текущий 
год имеет свою специфику, от кото-
рой никуда не денешься.  
В течение всего 2017-го нынешнему 
составу правительства придется ра-
ботать с уже принятым и частично 
выполненным бюджетом, где что-то 
поменять в серьезном масштабе не 
представляется возможным. То же 
самое касается Инвестпрограммы 
2015-2017 гг., реализация которой 
завершается в этом году и вносить в 
нее какие-то коррективы тем более 
невозможно.

— Вы знаете, иногда журналисты 
любят раздувать. Говорят, что у нас 
есть и «Тополь-М», и аэродром для 
стратегических бомбардировщи-
ков, и так далее. Конечно, нет. Того 
вооружения, которое есть в Респу-
блике Южная Осетия, и того кон-
тингента военнослужащих, которые 
есть, в том числе и в пограничном 
управлении ФСБ РФ, достаточно для 
того, чтобы сохранять безопасность 

Южной Осетии. Плюс вооружённые 
силы республики. Их вполне доста-
точно, чтобы дать отпор возможно-
му агрессору.  
Дополнительно мобилизовать каки-
е-то силы из РФ или внутри Южной 
Осетии абсолютно нет никакой не-
обходимости. В Южной Осетии есть 
вооруженные силы, сейчас прохо-
дит призывная кампания, практиче-
ски все мужское население Южной 

Осетии в возрасте от 25 лет прошло 
войну, каждый из них в индивиду-
альной подготовке довольно высо-
ко обучен. Мы проводим сборы в 
рамках тех законов, которые есть 
в республике. Боевая готовность 
вооруженных сил Южной Осетии 
обеспечена, обучение военнослу-
жащих проходит в рамках боевой 
подготовки вооружённых сил Юж-
ной Осетии. В итоге те силы, кото-

рые сегодня есть на территории 
республики, полностью гарантиру-
ют безопасность Южной Осетии. 
Причём вы, наверное, знаете, что 
на сегодняшний день разработан 
план комплексной безопасности 
территории РФ и Южной Осетии в 
части ее границ. Она сегодня пол-
ностью обеспечена, договоры меж-
ду нашими военными ведомствами 
подписаны, дополнительные согла-
шения подписаны, и в рамках этих 
соглашений ведётся работа по обе-
спечению контурной безопасности 
Южной Осетии и РФ в части границ 
Южной Осетии.

http://sputnik-ossetia.ru

Бибилов: Южная Осетия хочет провести 
референдум о вхождении в РФ
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«Единой Осетии» раскол не грозит, 
утверждают в партии парламентско-
го большинства. О том, что «Единая 
Осетия» не так уж едина, заговорили 
после того, как вице-спикер Дмитрий 
Тасоев выступил с публичной крити-
кой однопартийцев. Впрочем, сам 
Тасоев, вопреки обещаниям, пока не 
покинул соответствующую фракцию. 
Вице-спикер югоосетинского парла-
мента и председатель политсовета 
партии «Единая Осетия» Дмитрий Та-
соев, публично выразивший свое не-
согласие с избранием Петра Гассиева 
председателем парламента, вопреки 
громким заявлениям, пока не поки-
нул парламентскую фракцию. В сво-
ем видеообращении 13 июня Тасоев 
сообщил, что не исключает выхода из 
фракции «Единая Осетия» после того, 
как был «проигнорирован всеми» и 
не участвовал в заседании фракции 
по выдвижению кандидата в спикеры 
парламента. Сегодня Дмитрий Тасоев 
был недоступен для комментариев. 
В парламентском большинстве не 
согласны с однопартийцем. Один из 
«единоосов» на условиях анонимно-
сти пояснил, что «партийцы не разде-
ляют скоропалительных выводов Та-
соева». Мой собеседник отметил, что 
«до Тасоева пытались дозвониться, 
однако телефон у него был выключен 
в день заседания фракции». 
Спикер парламента Южной Осетии 
Петр Гассиев утверждает, что разногла-
сий в парламентском большинстве нет: 
«Говорить о расколе в партии не 
приходится, потому что демарши и 
заявления одного из членов партии 
никоим образом не являются раско-

лом. Это его личное мнение. Раскола 
в партии нет, партия прочна, мы уси-
ливаем свои позиции. Что касается 
созыва съезда «Единой Осетии», то 
съезд будет проведен, но не в связи 
с тем, что у нас появились якобы раз-
ногласия, а в связи с тем, что пред-
седатель партии Анатолий Бибилов 
избран на высшую государственную 
должность и, в связи с законом и 
Конституцией, мы должны избрать 
нового председателя партии и пред-
седателя политсовета. Это текущие 
вопросы партии, которые будут ре-
шены в этом месяце». 
Председатель комитета по законода-
тельству, законности и местному само-
управлению Олеся Кочиева утвержда-
ет, что новый спикер парламента 
был избран в полном соответствии с 
требованиями закона. Она называет 
заявления Дмитрия Тасоева эмоцио-
нальными и необоснованными: 
«Выборы спикера парламента 
прошли в полном соответствии с ре-
гламентом. Депутатами были пред-
ложены две кандидатуры на пост 
спикера парламента – Петра Гассиева 
и Бориса Тасоева. Что касается засе-
дания фракции, то оповестили всех 
депутатов, однако Тасоев не явился. 
По каким-то причинам Дмитрия Та-
соева не было. Важно понимать, что 
из 20 депутатов присутствовали 19 и 
кворум состоялся». 
Председатель парламента Петр Гас-
сиев считает, что заявление вице-спи-
кера о выходе из фракции «Единая 
Осетия» – это его «личное дело»: 
«Это личные дела Тасоева, я в них не 
вмешиваюсь. Обещал выйти, пусть 

выйдет, не выйдет – так не выйдет. 
Это его обещания, никто этого от него 
не требовал, это его действия. Я бы 
еще раз хотел сказать, что никакого 
раскола в партии нет, и амбиции и 
действия одного члена партии не 
означают раскол. Партия и парла-
ментское большинство работают в 
штатном режиме. Более того, мы на-
ращиваем свои позиции и готовимся 
к парламентским выборам через два 
года. У нас есть четкое понимание 
того, что нам надо делать и как доби-
ваться поставленных целей», – сказал 
Петр Гассиев. 
Председатель комитета по законо-
дательству, законности и местному 
самоуправлению Олеся Кочиева на-
помнила, что Дмитрий Тасоев внес 
кандидатуру Бориса Тасоева на пост 
спикера парламента, а сам Борис 
Тасоев предложил на эту должность 
кандидатуру Петра Гассиева. Кочиева 
говорит, что ей неизвестно о реше-
нии Тасоева выйти из фракции: 

«Мне хотелось бы добавить, что на 
заседаниях фракции кандидатуру Пе-
тра Гассиева как раз таки внес Борис 
Тасоев, поэтому в чьих интересах и 
зачем был разыгран этот спектакль, 
остается только догадываться… У 
Дмитрия Николаевича всегда бывает 
какая-то своя позиция, свое видение 
вопроса, но есть понимание того, что 
даже если оно не совпадает с мнени-
ем большинства фракции, оно имеет 
место быть. Но мы, депутаты, все-таки 
были избраны в парламент не по ма-
жоритарным округам, а по партийным 
спискам от партии «Единая Осетия», 
и мы всегда стараемся учитывать не 
только личное мнение отдельных 
партийцев, но и мнение партии, пар-
ламентского большинства». 
В ближайшее время «Единая Осетия» 
намерена переизбрать главу партии 
и председателя политсовета. Для это-
го партийный съезд будет созван уже 
в июне.

Жанна Тарханова

Тот же закон о льготном креди-
товании малого и среднего биз-
неса, принятый в прошлом году 
парламентом, но не подписанный 
экс-президентом, даже в случае его 
подписания в ближайшее время, по 
факту заработает только в будущем 
2018 году, поскольку в 2017-м под 
его реализацию средств попросту не 
заложено.  
Поэтому на сегодняшний день ос-
новной задачей правительства яв-
ляется завершение работы на объ-
ектах Инвестпрограммы 2015-2017 
гг. и подготовка во взаимодействии 
с российскими коллегами новой Ин-
вестиционной программы с учетом 
тех приоритетов и акцентов, кото-
рые были обозначены Анатолием 
Бибиловым еще в качестве спикера 
Парламента, а также в ходе предвы-
борной кампании.  
По сути текущей год станет годом 
подготовительным для перехода к 
более предметному решению про-
блем, которые долгое время оста-
вались вне поля зрения, либо же 
оказались не в списке приоритетов. 
Поэтому целесообразным представ-
ляется инициирование широкого 
общественного обсуждения всего 
спектра актуальных вопросов в раз-
личных сферах. Открытость и диалог 
власти с обществом позволит с ми-

нимальными издержками пройти 
переходный период.  
Практика замалчивания проблем, 
имевшая место ранее, когда мра-
ком гостайны покрывалась даже 
сезонная эпидемия гриппа, ни к 
чему хорошему не привела, лишь 
усугубив кризис доверия к власти. 
В этой связи формат отношений 
между политическим руководством 
и населением должен строиться 
на качественно другой основе, с 
использованием механизмов обрат-
ной связи. А обсуждать предстоит 
действительно многое. В длинном 
списке актуальным проблем зна-
чится помощь местным предпри-
нимателям и фермерам, борьба с 
эпидемией свиной чумы, которая 
уже который год подряд наносит 
катастрофический ущерб свиновод-
ству в Южной Осетии, не встречая 
должного реагирования со стороны 
соответствующих структур, заверше-
ние восстановления разрушенных 
домов и квартир и многое другое.

ПРИОРИТЕТЫ 
В ЭКОНОМИКЕ

Очень многое в этих вопросах за-
висит от экономического блока 

правительства. Местные предпри-
ниматели и фермеры в своей основ-
ной массе за редким исключением 
фактически в течение последних 
пяти лет не ощущали заметную 
поддержку со стороны государства. 
Рамки Инвестиционного агентства, 
созданного для поддержки данной 
категории, оказались для мелкого и 
среднего бизнеса в Южной Осетии 
непроходными, из-за ряда условий, 
которые они не могли выполнить. Да 
и реализация отобранных проектов 
чрезмерно затянулась, а экономиче-
ская целесообразность некоторых до 
сих пор вызывает вопросы.  
Свою роль в устранении кредитного 
«вакуума» может сыграть Фонд под-
держки предпринимательства, его 
создание предусмотрено законом 
о льготном кредитовании малого и 
среднего бизнеса, о котором речь 
шла выше. С началом реализации 
данного закона местные фермеры и 
предприниматели смогут восполь-
зоваться возможностью каждый год 
по льготным процентам получать 
средства на развитие своего дела. 
Как известно, в соответствии с этим 
законом правительство обязано 
ежегодно выделять на развития мел-
кого и среднего бизнеса не менее 

двух процентов от собственных до-
ходов бюджета РЮО. Чем выше эти 
доходы, тем большей может быть 
выделяемая сумма. К тому же теоре-
тически закон позволяет увеличивать 
объем выделяемых средств, будь то 
5 процентов или более.  
К числу приоритетов, разумеется, от-
носиться и привлечение инвестиций. 
Судя по географии и частоте встреч 
президента Южной Осетии за послед-
ний месяц, руководство республики 
активизировало работу по реализа-
ции перспективных экономических 
проектов с участием инвесторов.  
В частности, об этом речь шла в 
ходе переговоров сперва на полях V 
Владимирского межрегионального 
экономического форума, а затем и 
Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ). 
Проведены также переговоры с гу-
бернатором Владимирской области 
Светланой Орловой, президентом 
Татарстана Рустамом Миннихано-
вым и др.  
Новый импульс придан и развитию 
экономического сотрудничества с 
народными республиками Донбасса 
— ДНР и ЛНР.

Эксперт Юрий Вазагов специально 
для Sputnik Южная Осетия

6► Майские указы Анатолия Бибилова 
или особенности текущего периода

«Единой Осетии» раскол не грозит?
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Проблема

Излишне говорить, какие бытовые 
неудобства городской житель испы-
тывает при нехватке водопроводной 
воды. Кому как не цхинвальцам 
знакома подобная ситуация. Не-
достаток питьевой воды в столице 
Республики особенно ощущается в 
весенний период и в начале лета. 
Это стало нехорошей традицией. 
Причина банальная и давно всем 
известная. Дебет воды в водозабо-
ре в с. Едис, откуда она поступает в 
город, обычно уменьшается к концу 
года. А подпитывающие водовод 
Едис-Цхинвал открытые источники 
в селах Брытат и Дзомаг загрязня-
ются во время весенних паводков и 
отключаются. Поэтому подача воды 
в город в этот период осуществля-
ется в ограниченном режиме, по 
графику. Обычно ситуация улучша-
ется в середине года с увеличением 
дебета воды. Впрочем, в любом 
случае, одного Едисского источни-
ка недостаточно, чтобы в полном 
объеме удовлетворять потребности 
населения столицы в питьевой воде. 
Для круглосуточного и бесперебой-
ного водоснабжения Цхинвала не-
обходимо строить дополнительный 
водовод. 
Этот вопрос ставится давно, не раз 
выдвигались различные предложе-
ния и идеи, они рассматривались и в 
«высоких кабинетах», однако по сей 
день решения не принято. В послед-
нее время заговорили о возможном 
строительстве резервного водовода 
Ванат-Цхинвал. Вроде мероприятие 
предполагалось внести в Инвести-
ционную программу содействия со-
циально-экономическому развитию 
РЮО на 2018-2019 годы. 
Однако данный вариант не един-
ственный. Известный в Южной Осе-
тии инженер-строитель автомобиль-
ных дорог Леонид Харебов считает 
наиболее оптимальным проведение 
водовода из ущелья Эгра. Источник 
расположен на территории Цхин-
вальского района. «Это постоянный 
источник чистейшей питьевой воды. 
Она самая лучшая на территории 
нашей Республики. При этом дебет 
достаточный в любое время года. 
Вода пойдет самотеком в Цхинвал», 
- уверяет специалист. 
Л. Харебов обратил внимание на 
источник в ущелье Эгра как потенци-
альное решение вековой проблемы 
Цхинвала ещё в советское время. 
Им даже был разработан черно-
вой технический проект прокладки 
водопровода. Его протяжённость 
составит порядка 18-20 км. Маршрут 
будет пролегать через сельские на-
селенные пункты Рустау, Зар, Додот, 
Тбет. Таким образом, появится воз-
можность обеспечить водой и эти 
села, также испытывающие нехватку 
в питьевой воде. Кроме того, мож-

но с магистрального водопровода 
пустить ветку в с. Хетагурово, где 
водная проблема тоже дает о себе 
знать. 
Как рассказывает Л. Харебов, ещё в 
1989 году он предлагал параллельно 
со строительством Едисского водо-
вода провести линию и из ущелья 
Эгра, но от идеи отказались по при-
чине нехватки средств на реализа-
цию. Безрезультатными оказались 
и обращения к руководителям Ре-
спублики – Л. Чибирову, а затем к Э. 
Кокойты. Об этом проекте вспомни-
ли только, когда в 2007 г. грузинские 
вооруженные формирования на 
контролируемом им тогда участке 
повредили водопровод Эдис-Цхин-
вал и жители города месяцами оста-
вались без живительной влаги. Было 
необходимо в экстренном порядке 
решать вопрос строительства допол-
нительного водовода. 
Для определения подходящих 
источников воды Правительством 
РЮО были приглашены специали-
сты из России. «Им показали раз-
ные места, но после того, как было 
отклонено несколько вариантов, 
они вместе со мной поехали осма-
тривать источник в ущелье Эгра, – 
вспоминает Леонид Харебов. –- На-
кануне там два дня шли обильные 
дожди, однако вода от этого мутнее 
не стала. Это удивительно, но вода 
здесь никогда не загрязняется, даже 
во время таяния снега, паводков. 
Она остается кристально чистой. 
Российские специалисты, среди 
которых были гидрогеологи, проек-
тировщик и строители водоводов, 
единогласно отдали предпочтение 
данному варианту решения пробле-
мы водоснабжения Цхинвала». 
О приезде специалистов из России 
и планах по строительству допол-
нительного водовода писали в то 
время и государственные СМИ. В 
частности, на сайте ИА «Рес» от 
06.06.2007 г. в материале под заго-
ловком: «Идет исследование авто-
номного источника водоснабжения 
города Цхинвал» были приведены 

слова специалистов из Северной 
Осетии, которые выехали в с. Эгра и 
оценивали дебет источника пресной 
воды. «Дебет имеется. Для Цхин-
вала хватит даже 50 % этой воды. 

Кроме этого, нас очень обрадовало 
то, что несмотря на прошедшие 
накануне проливные дожди, вода 
очень чистая. Мы отобрали пробы 
на бактериологический и химиче-
ский анализ воды. В той точке, где 
мы отобрали пробы, можно строить 
водовод», – отметили специалисты. 
Пробы воды для лабораторных ана-
лизов были отправлены в Ростов 
и Владикавказ. Исследования про-
водились и в лаборатории в Цхин-
вале. «Отовсюду были получены 
прекрасные характеристики воды по 
всем показателям», – напомнил Л. 
Харебов. 
Тогдашнее правительство страны 
приняло окончательное решение 
о строительстве водовода Эгра-Ц-
хинвал. Были изысканы средства на 
реализацию проекта. По словам Л. 
Харебова, финансовые ресурсы в 
размере 200 млн рублей в качестве 

помощи выделила мэрия г. Москвы, 
которую в то время возглавлял 
Юрий Лужков. Этих денег было бо-
лее чем достаточно. Строительство 
водовода предполагалось завер-
шить в течение 2-3 месяцев. Однако 
работы так и не были начаты. К тому 
времени восстановили поврежден-
ные участки водовода Эдис – Цхин-
вал и на этом все успокоились. Куда 
ушли выделенные Ю. Лужковым де-
нежные средства? Хороший вопрос. 

Но история об этом умалчивает. 
Прекрасная возможность построить 
дополнительный водовод была бе-
столково упущена, а проблема с во-
доснабжением столицы, как видим, 

осталась. 
Нынешним властям Республики при 
решении данного вопроса стоит 
вернуться к варианту строительства 
водовода из Эгра и тщательным об-
разом его изучить. 
Разговоры о том, что дебет этого 
источника уменьшается летом и его 
будет не хватать, Леонид Харебов 
считает дилетантскими. «В Южной 
Осетии нет родников, дебет которых 
не снижается в определенное время 
года. Он обычно уменьшается осе-
нью. Но если даже из Эгра в трубу 
пойдет половина дебета воды, то 
есть минимально 200-мм сечением, 
и это будет большой поддержкой 
для водоснабжения столицы», – от-
метил Л. Харебов. 
Аналогичное мнение, как указа-
но выше, высказали и российские 
специалисты. 
Строительство водовода из Эгра за-
ймет всего пару месяцев. Еще одно 
его преимущество - вода до Цхин-
вала пойдет самотеком. Но главное, 
как говорит Леонид Харебов, это 
прекрасное качество воды. «Допол-
нительный источник водоснабжения 
Цхинвалу необходим. И наилучшим 
вариантом является вода из уще-
лья Эгра. Она никогда не мутнеет, 

а по качеству ей нет альтернативы, 
– убежден Л. Харебов. – Я очень на-
деюсь, что нынешнее руководство 
Республики учтет все преимущества 
строительства водовода из Эгра и 
займется этим вопросом, не откла-
дывая в долгий ящик». 
В Республике из года в год строятся 
различные дорогостоящие объекты 
образования и культуры, а вопрос 
столь необходимого для населения 
столицы круглосуточного снабже-
ния питьевой водой по-прежнему 
остается актуальным. И это при 
наличии в Южной Осетии ресурсов 
качественной пресной воды. При су-
ществующих возможностях жители 
Цхинвала не должны испытывать 
недостатка в воде. 
Задача бесперебойного водообеспе-
чения Цхинвала должна стать одной 
из первостепенных для нынешних 
властей Республики. В этой связи, 
как говорит Л. Харебов, строитель-
ство водовода Эгра-Цхинвал пред-
ставляется быстрым и перспектив-
ным вариантом решения наболев-
шей проблемы.

А. БАГАЕВ, 
газета «Южная Осетия»

Водовод Эгра-Цхинвал как вариант 
решения наболевшей проблемы 
водоснабжения Цхинвала
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Сотрудничество

Саперы российского центра 
МЧС по проведению спаса-
тельных операций особого 
риска «Лидер» и руковод-
ство МЧС РЮО подписали 
Акт о приеме – передаче 
территории села Сарабук 
Цхинвальского района Ре-
спублики. 
Как рассказал нашему 
агентству начальник отдела 
гражданской защиты МЧС 
РЮО Борис Кулумбегов, 
работы по очистке данной 
территории от взрывоопас-
ных предметов проведены 
успешно. 
«В селе Сарабук очище-
но 7,5 гектара и уничтожено 
13 противопехотных мин, 
- отметил он. – Хочется по-
благодарить ребят за пло-
дотворную работу». 
Командир отряда разми-
нирования центра «Лидер» 
Александр Шевченко доло-
жил о проделанной работе 
на местности. 
«Здесь мы работали в те-
чение полторы недель, в 

результате чего она очище-
на и мы гарантируем без-
опасность использования 
этих земель», – подчеркнул 
Шевченко. 
Глава администрации Цхин-
вальского района Алан 
Плиев поблагодарил отряд 
лидер за плодотворную ра-
боту. 
«На территории села Са-
рабук в течение месяца 
саперами проводились ра-
боты по разминированию, 
– сказал он. – На данной 
местности сельские жители 
обычно производится выпас 
скота, и теперь они могут 
делать это все без опаски 
для жизни». 
Глава МЧС Южной Осетии 
Алан Тадтаев уточнил, что 
на следующей неделе нач-
нутся работы по разминиро-
ванию окрестностей высоты 
«Паук». 
«Программа разминиро-
вания территорий Южной 
Осетии рассчитана на три 
года, – отметил министр. – В 

ближайшее время планиру-
ется встреча глав МЧС Юж-
ной Осетии и Российской 
Федерации. В ходе рабочей 
встречи будут обсуждены 
планы разминирования на 
будущий год, так как про-
грамма предусматривает 
трехгодичное привлечение 
саперов центра “Лидер” 
для очистки территорий. 
Также будет выражена бла-
годарность главе МЧС РФ 
за работу отряда в нашей 
республике». 
Отметим, что в очистке тер-
ритории задействовано 30 
саперов и пять единиц тех-
ники. Напомним, что в 2016 
году саперы российского 
центра МЧС по проведению 
спасательных операций 
особого риска «Лидер» 
провели очистку более 50 
гектаров территории вокруг 
села Еред Цхинвальского 
района. Тогда, было обна-
ружено более 300 разных 
боеприпасов.

ИА «Рес»

В МЧС России Владимир 
Пучков встретился с главой 
МЧС Республики Южная 
Осетия Аланом Тадтаевым. 
Встреча прошла в рамках 
X Международного салона 
средств обеспечения безо-
пасности «Комплексная без-
опасность – 2017». 

Владимир Пучков поздравил 
Алана Тадтаева с назначени-
ем на должность Министра 
Республики Южная Осетия 
по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий 
и пожелал ему успехов на 
этом ответственном посту. 
Главы чрезвычайных ве-
домств двух стран обсудили 

вопросы развития сотрудни-
чества спасательных служб 
двух стран. 
Владимир Пучков отметил, 
что отношения России с Ре-
спубликой Южная Осетия – 
Государством Алания носят 
характер стратегического 
партнерства. 

«Содействие становлению 
Южной Осетии, укреплению 
ее международных пози-
ций, обеспечению надеж-
ной безопасности является 
одним из российских прио-
ритетов, — подчеркнул Вла-
димир Пучков. Он добавил, 
что спасательные службы 
России и Южной Осетии свя-
зывают крепкие дружеские 
отношения. 

Глава МЧС России подчер-
кнул, что для развития даль-
нейшего сотрудничества в 
области защиты и преду-
преждения чрезвычайных 
ситуаций имеется надёжная 
правовая база. 
«Это Договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной 
помощи между Российской 
Федерацией и Республикой 
Южная Осетия, в соответ-
ствии с которым наши стра-
ны оказывают друг другу 
содействие в ликвидации 
последствий крупных эколо-
гических катастроф, а также 
межправительственное со-
глашение о сотрудничестве 
в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», — сказал Влади-
мир Пучков. В рамках дей-
ствия упомянутого межпра-
вительственного соглашения 
создана Российско-Югоосе-
тинская комиссия по сотруд-
ничеству в области преду-
преждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
первое заседание которой 
проведено в 2013 году. 
В ходе рабочей встречи 
особое внимание стороны 
уделили работам по гумани-
тарному разминированию 
югоосетинской террито-
рии, которые МЧС России 

по поручению Президента 
Российской Федерации осу-
ществляет второй год. 
«МЧС России продолжит 
эту работу до начала июля. 
Гуманитарное разминиро-
вание Южной Осетии пла-
нируется продолжение и в 
2018-2019 годах», — отме-
тил Владимир Пучков. 
В завершение рабочей 
встречи глава МЧС России 
поблагодарил Алана Тад-
таева за активное участие 
МЧС Южной Осетии в Меж-
дународном салоне средств 
обеспечения безопасности 

«Комплексная безопас-
ность». Югоосетинские де-
легации посещают Между-
народный салон ежегодно. 
«Уверен, что ваше участие 
в Международном салоне 

«Комплексная безопасность 
– 2017» позволит укрепить 
имеющиеся связи МЧС Юж-
ной Осетии со спасательны-
ми службами зарубежных 
государств, а также устано-
вить новые», — сказал Вла-
димир Пучков. 
Напомним, что отряд Центра 
по проведению спасатель-
ных операций особого риска 
«Лидер» МЧС России прово-
дит разминирование с 2016 
года. В этом году спасатели 
МЧС России обследовали 
около 20 га территории, об-
наружили и обезвредили 25 

взрывоопасных предметов, 
в том числе 15 противопе-
хотных мин. Отряд проло-
жит работу до начала июля 
2017 года.

МЧС России

Владимир Пучков встретился с главой МЧС 
Южной Осетии Аланом Тадтаевым

Окрестности села Сарабук Южной Осетии очищены от мин 
сапёрами российского центра «Лидер»
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Мнение
Наконец в Южной Осетии прошли выбо-
ры президента. На протяжении несколь-
ких месяцев многие из нас наблюдали, а 
некоторые и участвовали в нешуточных 
баталиях, развернутых штабами канди-
датов. Противостояние развивалось по 
всем фронтам, в ход шли всевозможные 
средства, апробированные ведущими 
политтехнологами мировой политики в 
течение десятков, а то и сотен лет. 
Многие политологи и «политологи» 
пророчили Южной Осетии повторение 
сценария 2011 года, когда предвыборная 
гонка и противоречия, накопившиеся 
в обществе, поставили страну на грань 
гражданского противостояния. Другие, 
стремясь охладить пыл противоборству-
ющих сторон или же преследуя извест-
ные им одним цели, настаивали на том, 
что народ Южной Осетии мудр и созна-
телен, выражали уверенность в том, что 
люди не допустят обострения ситуации и 
сделают свой выбор в законном и демо-
кратическом поле. 
Учитывая, что граждане республики дол-
гое время живут в, мягко говоря, напря-
женной обстановке, всем сторонам поли-
тического противостояния было ясно, что 
выводить людей «на баррикады» — неце-
лесообразно и недальновидно. Да, имели 
место митинги и шествия, но прошли 
они мирно и без эксцессов. Исходя из 
сложившейся ситуации, стало ясно, что 
единственным шансом завладеть «умами 
людей», а, следовательно, и электоратом, 
является овладение преимуществом в ин-
формационном пространстве. 
На протяжении всей предвыборной 
гонки, что только не было использовано 
в качестве информационного оружия! 
И компрометирующие материалы в 
отношении тех или иных кандидатов, и 
обвинения в бандитизме и мошенниче-
стве, и заявления о подконтрольности 
отдельных государственных деятелей 
неким российским «кукловодам», и «не-
оспоримые» документальные свидетель-
ства того, что некоторые из кандидатов в 
угоду своим корыстным интересам, а не 
во благо народа стремятся к власти как к 
«кормушке». Доходило даже до обвине-
ний в двуличности и лицемерии. 
Несмотря на всё вышеперечисленное, 
наиболее интересными и заниматель-
ными для меня показались обвинения 
в подконтрольности грузинским спец-
службам. Действительно, как же так?! 
Народом, героически и самоотверженно 
отстаивающим свое право на существо-
вание и самоопределение управляют 
мелкие феодалы подчиненные грузин-
скому сюзерену?! Представляется, что 
это было одним из самых рейтинговых 
по оскорбительности из заявлений. Лю-
бому, даже наименее политизированно-
му гражданину и патриоту Республики 
претит одна только мысль о том, что в 

команде того или иного кандидата при-
сутствуют прогрузинские управленцы. 
Но выборы прошли. Стороны примири-
тельно пожали друг другу руки и стали 
заниматься своими делами. Вопрос же о 

подконтрольных грузинским спецслуж-
бам «власть имущих» лицах, столь силь-
но будораживший умы общественности, 
благополучно канул в Лету. 
Что же мы имеем по итогу? Всем извест-
но, что в Республике по сей день сохра-
нились тенденции работы по принципу 
«и нашим и вашим». Если описывать 
всю эту паутину преступного (по-дру-
гому не назовешь) взаимодействия с 
грузинской стороной некоторых местных 
чиновников различного звена, может 
не хватить и дня, а то и года. Всё это 
тщательно маскируется и вуалируется, 
поскольку сам факт поиска выгоды от 
взаимодействия с Грузией, до сих пор не 
признавшей право народа Южной Осе-
тии на самоопределение, возмутителен. 
Можно предположить, что некоторые 
факты попросту неизвестны руководству 
Республики, но ведь не все же?! На ум 
сразу приходит Ленингор. Эдакая «Терра 
Инкогнита» Республики Южная Осетия. 
Достоверно известно, что в Ленингор-
ском районе в последнее время заметно 
активизировалась деятельность грузин-
ских прихлебателей, направленная на 
реализацию государственной стратегии 
«Вовлечение путем сотрудничества». 
Но и имена этих «героев» на слуху прак-
тически у всей Республики! Некоторые 
сотрудники администрации Ленингор-
ского района (!) проводят практически 

открытую прогрузинскую пропаганду. 
Как, скажите пожалуйста, можно этого 
не видеть?! При этом эти «слуги наро-
да» регулярно выезжают в Грузию через 
пункт пропуска «Раздахан», скорее всего 

для того, чтобы отчитаться перед «хозя-
евами» и, конечно же, получить матери-
альне компенсации. 
Не имея целью обличение всей структу-
ры грузинского механизма воздействия 
на жителей Республики в Ленингорском 
районе (для этого есть правоохранитель-
ные органы), дабы не быть голослов-
ным, можно назвать наиболее извест-
ных из них. 
Начальник Управления казначейства по 
Ленингорскому району Дряева Виолет-
та. По роду своей деятельности допуск 
ко всей финансовой документации ад-
министрации Ленингорского района, а 
также к секретным сведениям (согласно 
зарплатной ведомости получает соответ-
ствующую надбавку). Но данный факт 
совершенно не мешает ей регулярно, 
по несколько раз в месяц, кататься в 
Грузию. Учитывая, что в СГБ Грузии ра-
ботают далеко не безголовые, вывод 
напрашивается сам собой. 
Следующий пример. Бухгалтер админи-
страции Ленингорского района Маци-
ашвили Ирма. Имеет частный дом в Це-
ровани, который посещает по нескольку 
раз в месяц. Также занимателен тот 
факт, что Мациашвили И.Н. проживает 
в гражданском браке с заместителем 
главы администрации Ленингорского 
района Бараташвили Александром Да-
видовичем. Подумайте, СГБ упустила бы 

такую возможность? 
Следующий наглядный пример. Началь-
ник отдела культуры Ленингорского рай-
она Дудаева Дина Викторовна. Эта дама 
вообще до 2008 года была кадровым 

сотрудником МГБ Грузии. Лицо, ответ-
ственное за развитие осетинской куль-
туры в Ленингорском районе, львиную 
долю свободного времени проводит в 
Грузии! Да руководство Грузии спит и 
видит как инициировать аннексию Ле-
нингорского района в свою пользу! А всё 
начинается с пропаганды и соответству-
ющего информационно-психологическо-
го воздействия. 
В 2013 году произошла довольно ин-
тересная ситуация, являвшаяся одним 
из свидетельств прогрузинских игр, 
ведущихся в Ленингорском районе. 50 
местных жителей обратились к прави-
тельству и Президенту Республики с 
просьбой сместить действовавшего главу 
Ленингорского района Джигкаева Д.В., 
который, по их мнению, проводил в ре-
гионе прогрузинскую политику и пытался 
создать на его территории грузинский 
анклав. По оценке местного населения, в 
районе осуществляется целенаправлен-
ная антиосетинская политика, проявля-
ющаяся во всех сферах жизнедеятельно-
сти. К примеру, в Ленингорском районе 
отсутствовало осетинское телевидение, 
при этом грузинские каналы транслиро-
вались и продолжают вещать в отличном 
качестве по сей день. Также есть свиде-
тельства того, что Джигкаев и его заме-
ститель А.Бараташвили препятствовали 
распространению осетинской прессы. 
Тем временем, печатные издания из 
г.Тбилиси поступают регулярно. Согласи-
тесь, что это довольно грамотное запол-
нение информационного вакуума, вот 
только в чьих интересах? А ещё господин 
Джигкаев активно препятствовал замене 
географических названий в районе, при 
том, что в других регионах РЮО переи-
менование провели быстро и без всяких 
проблем. В частности, под воздействием 
неведомой силы почему-то возникали 
непреодолимые трудности в процессе 
возвращения поселку Мосабруни истори-
ческого осетинского названия Раздахан. 
В письме, подготовленном жителями Ле-
нингорского района, приводился целый 
ряд доводов, которые свидетельствуют 
о проводимой должностными лицами 
региона политике по отторжению района 
от РЮО.
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Мнение

В нашей стране существует еще один 
церковный парадокс – в храмах Ле-
нингорского района Южной Осетии 
проводят службы священнослужители, 
которые подчиняются ГПЦ. Ситуация па-
радоксальная в том, что если говорить в 
целом, то на территории Республики на 
сегодняшний день действуют сразу три 
(!) церкви – помимо непосредственно 
Аланской Епархии (АЕ) это также Гру-
зинская православная церковь (ГПЦ) и 
Русская православная церковь (РПЦ), 
признающая грузинскую, но никак не 
юго-осетинскую церковную юрисдик-
цию. О том, что священнослужители ГПЦ 
вообще игнорируют само существова-
ние Аланской Епархии, вам, наверное, 
говорить не надо. 
В селе Икота данного района располо-
жен женский монастырь грузинской 
церкви с настоятельницей игуменьей 

Соломеей. В населенном пункте Ларг-
вис, в 14 километрах от Ленингора нахо-
дится еще один православный храм-ре-
зиденция т.н. митрополита Никозского 
и Цхинвальского Исайя (Чантурия). 
Третий храм расположен в селе Циркол 
Ленингорского района, где службы про-
водит отец Теодор. В самом районном 
центре в Ленингоре есть храм Успения 
Пресвятой Богородицы, где все службы 
проводит отец Антон. При этом, подчи-
няясь грузинской православной церкви, 
местные священнослужители во время 
воскресных служб упоминают прихожа-
нам, что им «приходится служить Все-
вышнему Господу в условиях российской 
оккупации». 
Любопытный момент. В декабре 2016 
года грузинское информационное агент-
ство «Ньюпост» сообщило, что священ-
нику Исайя, который на протяжении 

нескольких лет не выезжал из Ленин-
горского района в Грузию, справедливо 
полагая, что впоследствии ему будет 
запрещен обратный въезд, было… дано 
разрешение на выезд из района. Дело 
в том, что разрешение на пересечение 
государственной границы дается только 
тем жителям района, которые имеют 
местную прописку. Таковой у Исайя, 
понятное дело, нет, поскольку он был 
в свое время сюда прислан грузинской 
официальной церковью. Сейчас же 
грузинский клирик решился выехать, 
будучи уверенным, что сможет вернуть-
ся обратно в Южную Осетию. Как? В 
сообщении агентства указывалось, что 
разрешение на пересечение государ-

ственной границы ему было выдано… 
после обращения грузинской церкви во 
время визита главы ГПЦ Ильи IIв Рос-
сию и встречи с патриархом Кириллом. 
Выехал ли грузинский поп в Грузию и 
если да, то был ли впущен обратно на 
территорию РЮО, мы так и не смогли уз-
нать. Несмотря на все попытки получить 
информацию в администрации Ленин-
горского района. 
Священнослужители Аланской Епархии, 
конечно же, осведомлены о работе гру-
зинских священнослужителей на терри-
тории Южной Осетии, но считают (и в ка-
кой-то мере справедливо), что решение 
данного вопроса находится в прерогати-
ве руководства Южной Осетии. «На тер-
ритории этого района действуют храмы 
Грузинской православной церкви, а так-
же женский монастырь. Но вся Южная 
Осетия – это каноническая территория 

Аланской Епархии, и о всех своих юрис-
дикциях, при которых они осуществляют 
свою деятельность, они должны уведом-
лять Аланскую Епархию. При этом, как 
известно, патриарх Кирилл заявлял, что 
Южная Осетия – это каноническая тер-
ритория Грузинской православной церк-
ви. Этот вопрос должно решить государ-
ство. Это не в нашей компетенции. Наше 
дело молиться и окормлять людей. И 
когда нам пытаются навязать эту борьбу, 
мы отказываемся вмешиваться в каки-
е-то политические игры и взваливать 
на наши плечи решение политических 
задач в корне неправильно», – сказал в 
беседе с нашим корреспондентом бла-
гочинный Цхинвальских церквей АЕ отец 
Иаков. 
Но государство самоустранилось от 
решения этой проблемы. Выдворять 
грузинских попов как граждан иностран-
ного государства (не имеющих на руках 
соответствующих миграционных доку-
ментов), пока никто не собирается. Не-
желание прежних юго-осетинских вла-
стей решать проблему с пребыванием 
и фактически подрывной работой пред-
ставителей ГПЦ в Ленингорском районе 
вообще вызывает удивление. К примеру, 
намерение редакции нашей газеты опу-
бликовать очередной материал по этой 
тематике, было пресечено администра-
тивными мерами. Когда в высоких каби-
нетах поняли, что руководство газеты не 
поддастся на давление, то директору ти-
пографии было дано указание попросту 
не печатать газету... Оказавшись перед 
такой дилеммой, редколлегии пришлось 
уступить. Но разве от этого проблема са-
моустранилась? Да и открытие недавно 
в Ленингоре храма Рождества Пресвятой 
Богородицы, находящегося в ведении 
Аланской Епархии, вряд ли в одночасье 
разрушит здесь монополию ГПЦ.

С. ОСТАЕВ, 
Газета «Республика»

Печатается в сокращении

Как-то мне довелось поприсутствовать на благотвори-
тельном концерте, одними из организаторов которого 
являлись Бараташвили Александр и его супруга Маци-
ашвили Ирма, входившая, к слову, в число активистов 
грузинской общины Ленингорского района. На концер-
те пели грузинские песни и практически не скрывая 
пропагандировали идеи единства грузин и осетин в 
рамках грузинского государства. Занятно, не правда 
ли? В государстве, положившем на алтарь независимо-
сти и свободного от Грузии развития проводится «бла-
готворительный концерт», основным лейтмотивом 
которого была идея возможности мира и процветания 
грузин и осетин только в составе единой Грузии. 
Таким образом, свободное и неограниченное посеще-
ние Грузии сотрудниками ленингорской администра-
ции якобы с целью поддержания связей с родствен-
никами, создает благоприятнейшие условия для СГБ 
Грузии по установлению контроля над районом.
Это далеко не вся информация. Так, пища для размышлений.
Единственным возможным вариантом, который помо-

жет избежать постепенного втягивания Республики в 
зону контроля Грузии, является более жесткое регла-
ментирование выездов государственных служащих, 
военнослужащих и сотрудников внутренних дел Ре-
спублики Южная Осетия, а также решение вопроса с 
частной собственностью и активами, находящимися на 
территории Грузии. Иными словами, необходимо ли-
шить Грузию возможности ставить в зависимое от себя 
положение должностных лиц, так или иначе способ-
ных влиять на судьбы граждан Республики, а указан-
ных должностных лиц поставить перед выбором – слу-

жение Южной Осетии или Грузинским «хозяевам». 
Тех лиц, связь которых с грузинскими спецслужбами 
очевидна или хотя бы имеется возможность такой 
связи, необходимо плавно, но в кратчайшие сроки, 
отвести от руководства. И это приоритетный и жизнен-
но важный для дальнейшего развития и процветания 
Государства Алания вопрос. 
Так почему же по прошествии выборов «топовая» тема 
с изобличениями грузинских «агентов» сошла на нет 
так же стремительно как и развивалась? 
Мирные выборы – это хорошо. Но эйфория от демо-
кратических выборов пройдет и в сухом остатке оста-
нется уйма работы, которую необходимо проделать 
для будущего Республики Южная Осетия. В том числе 
по очистке чиновничьего аппарата страны от различ-
ного рода двурушников и грузинских прихлебателей. И 
чем быстрее эти процессы произойдут, тем спокойнее 
и безболезненнее для государства будет реакция. 
В завершение хотелось бы представить любопытней-
ший документ, по счастливому стечению обстоятельств 
попавший ко мне и подтверждающий тезис «и нашим 
и вашим». Представляю Вашему вниманию списки 
беженцев (лиц, покинувших свою страну в силу чрез-
вычайных обстоятельств), в которых фигурируют упо-
мянутые ранее граждане. Можно сколь угодно долго 
заявлять, что всё перечисленное выше провокация, но 
есть СПИСКИ. И это уже неоспоримый факт причастно-
сти указанных лиц к грузинской стороне. А факты, как 
говорится, вещь упрямая.

Мурат Чочиев, ОИП «Ныхас»

Грузинские дебри 
Ленингорского района

Когда же ГПЦ покинет 
территорию Южной Осетии?
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Традиции и обычаи

Спорт

Пиво — это ритуальный напиток у 
осетин. Даже во время приготов-
ления пива осетины молятся Богу. 
Многие верят, что молитва, произ-
несенная над бокалом пива, будет 
услышана Богом. 
История возникновения осетинского 
пива уходит своими корнями в глу-
бокую древность. С незапамятных 
времён ритуальные трапезы начи-
нались с молитвы именно с этим 
напитком в руках старшего. 
Осетинская легенда гласит, что од-
нажды один из легендарных нартов 
Урузмаг в лесу обратил внимание 
на воробья. Воробей склевал три 
зернышка, те, что выпадают из 
созревшего хмеля, и свалился на 
землю. Птичка не умерла, но начала 
кататься и валяться. Вернувшись, 
домой, Урузмаг поведал своей жене 
Шатане о том, как воробей опьянел 
от зёрен, осыпавшихся из шишечки 
хмеля. Жена попросила его при-
нести ей хмель. Урузмаг выполнил 
просьбу жены, и она сварила хлеб-
ного квасу и сделала из хмеля заква-
ску. От кваса все захмелели. Шатана 

придумала новый напиток и начала 
делать хмельное пиво. С тех пор 
по легенде и готовят осетины своё 
пиво. 
Осетинское пиво один из главней-
ших напитков осетин. Когда осетин-
ская община готовилась к какому 
– либо празднику, солод собирали с 
каждой семьи. Для этого существо-
вала определённая обязательная 
мера. Поэтому осетинские семьи 
всегда держали специальный запас 
зерна, из которого и выделялась 
часть на изготовление пива для 
праздников. 
Осетины предпочитали всегда гото-
вить пиво (ирон бæгæны) из ячменя. 
Выбор пал на этот злак ввиду его 
относительной неприхотливости к 
климатическим условиям и состоя-
нию почвы. 
Как известно, существует несколько 
разновидностей ячменя. В осетин-
ские традиции вошло использова-
ние двухрядного, шестирядного, 
неправильного шестирядного и 
четырёхрядного ячменя. Для приго-
товления пива осетины в основном 
используют двухрядный яровой 
ячмень. 
Следует отметить, что свойства пива: 
аромат, вкус, крепость, качество, 
сильно зависят от солода. Осетины 
варили только тёмное пиво, поэтому 
процесс солодования затягивался. 

Напиток, о котором ходят легенды, 
можно приготовить в домашних ус-
ловиях и сделать это будет совсем 
не сложно. Теперь, когда вы уже 
знакомы с историей возникновения 
осетинского пива, пора переходить 
и к самому рецепту. 
Для того чтобы приготовить осетин-
ское пиво понадобится 10 литров 
воды, 5 килограммов солода, 50 
граммов хмеля, 100 грамм пивных 
дрожжей и один килограмм сахара. 
Приготовить домашний солод — 
зерна ячменя и пшеницы в равных 
долях положить на противень, за-
лить водой и оставить в тепле для 
прорастания. Примерно через два 
дня появятся ростки, а вода почти 
вся впитается в зерно. Разогреть ду-
ховку до 180 градусов и поставить в 
нее противень с зернами — сушить 
до легкого кофейного оттенка. Об-
жарить зерна для приготовления 
солода в духовке. Когда заготовка 
для солода остынет, измельчить ее 
в муку при помощи мясорубки — 
лучше использовать ручную, не ме-
ханическую, со средней решеткой. 
Хранить солодовую муку в плотно 
закрытой стеклянной банке в сухом 
темном месте. 
В кастрюлю или большой чан налить 
воду и нагреть до 25-30 градусов на 
среднем огне. Вода не должна быть 
горячее 32-35 градусов, иначе дрож-

жи погибнут, и напиток бродить не 
будет. 
В нагретую воду всыпать солод и 
хорошо перемешать деревянной 
ложкой или лопаткой — избегайте 
использования металлических при-
боров. Уменьшить огонь, довести до 
кипения и, постоянно помешивая, 
поварить смесь 5 минут. 
Поставить на печь другую кастрюлю 
и очень аккуратно перелить в нее 
солодовый отвар, процеженный 
через несколько слоев марли. Вклю-
чить максимальный огонь, довести 
до кипения и варить полтора часа. 
Добавить в чан с горячим отваром 
хмель и варить еще час. Снять с огня 
и оставить до остывания. Когда тем-
пература отвара станет комнатной 
20-22 градуса, вынуть хмель. 
Перелить в стеклянные емкости, 
подготовленные для брожения 
пива. Положить сахар и пивные 
дрожжи, размешать и поставить на 
два-три дня в тепло. Когда броже-
ние прекратится, еще раз процедить 
и переставить в погреб или холо-
дильник. 
Так и готовят настоящее осетинское 
пиво в домашних условиях. Налейте 
напиток в большой бокал и насла-
ждайтесь гармонией ароматов и 
вкуса.

Алина Бестаева, 
http://south-ossetia.info 

Ирон бæгæны – ритуальный напиток

В Цхинвале впервые проходит первенство респу-
блики по вольной борьбе среди юношей. В сорев-
нованиях принимают участие сборные с городов и 
районов Республики, поселков Дзау и Ленингор. 
Почетными гостями турнира стали президент ре-
спублики Анатолий Бибилов, председатель пра-
вительства Эрик Пухаев, экс-президент Леонид 
Тибилов, глава КГБ Виктор Шаргаев, президент Фе-
дерации спортивной борьбы РЮО, главный тренер 
сборной России по вольной борьбе Дзамболат Те-
деев, советник президента РЮО по вопросам физи-
ческой культуры и спорта Руфин Джиоев и другие 
официальные лица. 
С напутственными словами к борцам выступил 
Дзамболат Тедеев. 
«Сегодня, мы впервые проводим первенство ре-
спублики «Государство Алания» – этот день очень 
значимый для нас. И президент Республики Алания 
Анатолий Ильич, и третий президент республики 
Леонид Тибилов сегодня посетили наш турнир. От-
радно видеть, что такое огромное внимание сегод-
ня уделено данному виду спорта. Соревнующимся 
хочу пожелать везения, успеха, чтобы в будущем 
они себя проявили и становились чемпионами, тем 
самым прославляли нашу республику, а на сегод-
няшнем ковре пусть победит сильнейший», – ска-
зал Тедеев. 
Председатель Комитета по молодежной политике, 
спорту и туризму Сергей Зассеев отметил, что на 
турнире заявлено 209 участников. 
«Отрадно видеть такое количество детей на сегод-

няшнем мероприятии. Сегодня у нас заявлено 209 
участников турнира, это самая большая цифра, ко-
торая была у нас зафиксирована за все время про-
ведения первенств в республике, – сказал Зассеев. 
– Большое внимание сегодня уделяется борьбе, и 
пользуясь случаем хочу выразить слова благодар-
ности президенту Федерации борьбы Дзамболату 
Тедееву, и вице президентам Денису Валиеву и 
Дмитрию Джабиеву за всевозможную помощь, ко-
торую они оказывают Федерации борьбы Южной 
Осетии. Я думаю, чем чаще мы будем оказывать 
поддержку нашим спортсменам, тем чаще мы бу-
дем свидетелями их побед на разных всевозмож-
ных турнирах». 
Глава государства Анатолий Бибилов в свою оче-
редь подчеркнул, что руководство республики 
будет оказывать всяческую помощь для развития 
спорта, но, при этом, добавил он, представители 
спортивной отрасли сами тоже должны активно 
работать. 
«Наверное, и в Южной и в Северной Осетии не 
нашелся бы такой человек, который в детстве не 
выходил на ковер и не соревновался по борьбе. 
Вольная борьба в Осетии всегда была на почетном 
месте, и это почетное место продолжили наши 
Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Евро-
пы. Мы сегодня среди этих юношей видим буду-
щих чемпионов. Хочется отметить, что руководство 
республики, какие-бы она усилия не прилагала, 
ничего не сможет сделать без работы самих Феде-
раций спорта, без их личного участия в спортивной 

жизни. Если мы прилагаем все усилия для того 
чтобы продвигать спорт, то сами Федерации тоже 
должны усердно работать. Сегодня у нас есть силь-
ная Федерация по борьбе и я хочу, чтобы предста-
вители других видов спорта тоже сделали сильные 
Федерации, а в дальнейшем и подобные масштаб-
ные спортивные мероприятия. Пусть сегодня здесь 
победят сильнейшие, а те, кто не выиграют, не 
опускают нос, а еще сильнее приложат усилия и 
тренируются, и к следующим соревнованиям они 
должны прийти более подготовленным и занять 
первые места», – сказал Бибилов. 
Отметим, что на соревнованиях спортсмены уча-
ствуют в 33 весовых категориях и трёх возрастных 
группах. 
Спортивное мероприятие организовано Федераци-
ей спортивной борьбы Южной Осетии.

ИА «Рес»

В ДС «Олимп» успешно стартовало первенство по вольной 
борьбе Республики Южная Осетия-Государство Алания


