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Миротворцы стали 
железным щитом между 
Южной Осетией и Грузией

После продолжавшегося долгие годы вооруженного конфликта между Грузией и Южной Осетией, представители России, Грузии и Южной 
Осетии 24 июня 1992 г. подписали соглашение о принципах урегулирования конфликта. А уже 14 июля 1992 года российские миротворцы в 
составе трехсторонних Смешанных сил по поддержанию мира вошли в блокадный Цхинвал.  В состав ССПМ вошли три батальона: от России, 
Грузии и Северной Осетии.

Население встречало российских миротворцев со слезами на глазах, женщины, как в далеком 1945-м, бросали цветы на броню. Непривыч-
ная тишина установилась на земле Южной Осетии. И хотя никто не верил, что мир наступил надолго, все же появилась надежда на стабильность 
и защиту. Миссия ССПМ длилась 16 лет, за это время миротворцы делали все возможное, чтобы сохранить мир и стабильность в Южной Осетии.

Самый сложный период в деятельности ССПМ пришелся на 2004-2008 годы, когда Грузия вновь взяла курс на силовое решение грузино-осе-
тинского конфликта. Российские и осетинские миротворцы оказались в эпицентре удара, до конца выполняя свой долг по защите мирного на-
селения. Их миссия закончилась лишь в 2008 году, когда после подписания соответствующих соглашений на территории РЮО была размещена 
4-гвардейская база, выполняющая задачи по обеспечению обороны и безопасности Южной Осетии. 

Сегодня многие бывшие воины-миротворцы продолжают защищать безопасность страны, занимая высокие государственные посты. Свой-
ственные им ответственность и решительность при выполнении поставленных задач они теперь используют в деле укрепления государствен-
ности и развития ключевых сфер Республики Южной Осетии.

25 годовщина ввода 
миротворческих сил в Южную ОсетиюМС
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В Южной Осетии торжественно 
отметят 25-ю годовщину ввода ми-
ротворческих сил. Смешанные силы 
по подержанию мира были введены 
в тогдашнюю зону грузино-осетин-
ского конфликта 14 июля 1992 года, 
обеспечив до 2004 года 12-летнюю 
мирную передышку обескровлен-
ной в неравной трехлетней наци-
онально-освободительной войне 
Южной Осетии против агрессии гру-
зинского неонацизма.
К тому времени от 117 осетинских 
сел остались только пепелища. 
Большие разрушения были в горо-
де Цхинвале и других населенных 
пунктах республики. Грузинские 
агрессоры, осуществляя очередной 
геноцид Южной Осетии, совершили 
чудовищные преступления. В лето-
писи геноцида навсегда останутся 
Зарская и Ередская трагедии, мас-
совые убийства мирных жителей 
по этническому признаку и другие 
зверства. Однако, несмотря на по-

тери и колоссальное превосходство 
в силах со стороны грузинских фор-
мирований, югоосетинским силам 
самообороны удалось отстоять сто-
лицу республики и основные насе-
ленные пункты.
Неприкрытая попытка геноцида 
осетинского народа вызвала возму-
щение общественности Российской 
Федерации. Особо следует отметить 
и роль Северной Осетии, где хоть и 
с промедлением, но осознали, что 
происходит на Юге Осетии. Одним 
из факторов, подтолкнувших тогдаш-
нее руководство России к вмеша-
тельству в сложившуюся ситуацию, 
стали массовые митинги во Влади-
кавказе с требованием немедлен-
ного прекращения кровопролития 
в Южной Осетии. Ситуация дошла 
до того, что Верховным Советом 
Северной Осетии было принято 
обращение к властям РФ, где было 
четко обозначено, что в случае игно-
рирования геноцида южных осетин 

Северная Осетия оставляет за собой 
право выйти из состава федерации 
и самой оказать помощь своим юж-
ным братьям.
Все эти факторы повлияли на даль-
нейший ход событий. В первой 
половине июня 1992 года комиссия 
Верховного Совета РФ после изуче-
ния ситуации предложила Совету 
Безопасности России принять меры 
по прекращению огня и предупре-
дить Грузию о возможных послед-
ствиях.
Таким образом, Дагомысские, или 
же Сочинские соглашения, подпи-
санные 24 июня 1992 года, стали 
следствием героической борьбы 
осетинского народа и поддержки со 
стороны патриотических сил в Рос-
сии. Четырехсторонние переговоры 
между Россией, Грузией, Северной и 

Южной Осетией привели к подписа-
нию соглашения «О принципах уре-
гулирования грузино-осетинского 
конфликта». В соответствии с ним в 
Южную Осетию вводились трехсто-
ронние миротворческие силы, вклю-
чавшие по одному батальону от ка-
ждой стороны - всего 1500 человек. 
Однако, несмотря на подписанное 
24 июня соглашение, грузинские 
войска продолжали боевые дей-
ствия против Южной Осетии вплоть 
до самого ввода миротворческих 
сил 14 июля 1992 года. Даже утром 
14 июля, когда колонна российских 
миротворцев шла к Цхинвалу, когда 
для жителей республики забрезжи-
ла слабая надежда на наступление 
долгожданного мира, был совершен 
очередной варварский артиллерий-
ский обстрел города, приведший к 
жертвам среди мирного населения.
Ввод миротворческих сил стал для 
населения республики настоящим 

праздником, несмотря на сохраня-
ющуюся опасность от снайперского 
огня, люди собрались на улицах, 
встречая с цветами и со слезами ра-
дости российских миротворцев. 14 
июля стал для Южной Осетии празд-
ничным днем, а в календаре дат 
появился День миротворца. Слово 
миротворец вошло в жизнь граждан 
РЮО, став синонимом мира и безо-
пасности. Тогда многие верили, что 
наступил конец войне и мир будет 
окончательным, но оказалось, что 
это была лишь временная передыш-
ка, перемирие перед новой войной.
Миротворческая операция в зоне 
грузино-осетинского конфликта, 
согласно классификации ООН, нача-
лась с третьего этапа установления 
мира, предусматривающей прове-
дение решительных мер при усло-
вии соглашения между сторонами 
о прекращении огня и других враж-
дебных действий, до направления 
в зону конфликта миротворческих 
сил. Деятельность Смешанных сил 
по поддержанию мира (ССПМ) ре-
гулировалась Смешанной контроль-
ной комиссией, сопредседателем 
которой от российской стороны 
тогда стал Сергей Шойгу. В ведении 
СКК также находилось проведение 
переговоров между сторонами.
Три мотострелковых батальона 
миротворцев от каждой из сторон 
контролировали территорию по 
фронту до 90 км, в глубину до 40 км. 
Общая площадь зоны ответственно-
сти ССПМ составляла 1736 кв. км, на 
которой проживало около 100 тысяч 
человек.
Более 10 лет миротворческая опе-
рация в Южной Осетии считалась 
самой успешной среди операций 
подобного рода, ее в один голос 
называли уникальной, не имеющей 
аналогов. В 90-е годы никто не мог 
предположить, что уникальная ми-
ротворческая операция окончится 
трагедией для самих российских 
миротворцев. Такая позитивная кар-
тина продолжалась вплоть до при-
хода к власти режима Саакашвили, 
главной целью которого стало вы-
полнение геополитического заказа 
по вытеснению России из сферы ее 
влияния на Кавказе. В сложившейся 
ситуации российские миротворцы 
оказались препятствием на пути 

Дата

Миротворцы ушли, 
но миротворческая 
миссия продолжается
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реализации реваншистских планов 
грузинской политической элиты. В 
связи с этим с первых месяцев 2004 
года в грузинских СМИ нарастает 
волна обвинений и оскорблений в 
адрес российских миротворцев.
Новые власти Грузии использовали 
любую трибуну для озвучивания 
своих требований по выводу рос-
сийских миротворцев, предлагая 
заменить их то на международные 
полицейские силы, то еще на ко-
го-то. Наряду с Саакашвили на этом 
поприще отличились грузинские 
политики, нынче пытающиеся состо-
яться в амплуа якобы пророссийских 
деятелей - тогдашний министр обо-
роны Ираклий Окруашвили и спикер 
парламента Нино Бурджанадзе. 
Тквиавский контрабандист и неудач-
ливый грузинский бисмарк, вновь 
пытающийся укрепить свои позиции 
в Гори, требовал от парламента Гру-
зии принять постановление о выво-
де российских «голубых» касок, не 
считаясь ни с чьим мнением. «Мы 
должны объединить страну, и меня 
вообще не интересует, что думают в 
Европе какие-то скептики. У нас од-
нозначная твердая позиция в связи 
с тем, что Россия никогда не сможет 
окончательно аннексировать наши 
территории. Никакая рекомендация 
со стороны наших европейских кол-
лег с тем, чтобы мы внесли в наши 
отношения какое-то потепление за 
счет этих проблем, не будет реша-
ющей и приемлемой для меня», 
- воинственно заявлял «железный» 
Ираклий, на поверку оказавшийся 
скорее пластилиновым.
Ему вторила несостоявшаяся «при-
мадонна» грузинского парламента-
ризма. Примерно в тот же период, 
выступая на заседании Совбеза 
ООН, Нино Бурджанадзе обвинила 
Москву в пособничестве наруше-
ниям прав человека и этническим 
чисткам, а также в препятствовании 
переговорам о будущем статусе 
Абхазии. Пытаясь убедить Совет 
Безопасности в необходимости 
замены российских миротворцев 
в Абхазии и Южной Осетии, Нино 
Бурджанадзе с пафосом заявляла, 
что «все грузинское общество со-
вершенно не доверяет российским 
миротворцам». Конечно, сейчас 
«заклятый» сторонник сближения 

с Россией предпочитает об этом не 
вспоминать.
Информационная кампания против 
миротворцев была не просто эле-
ментом антироссийской риторики. 
Фактически она преследовала цель 
подготовить общественное мне-
ние других стран к предстоящей 
военной акции против российского 
миротворческого контингента, что 
и произошло в августе 2008 года, 
когда грузинские войска нанесли 
удар по Верхнему городку на южной 
окраине Цхинвала, где дислоциро-
вался российский батальон ССПМ.
С 2004 года сводки ССПМ с каждым 
днем начали становиться все трево-
жнее и тревожнее, фиксируя факты 
убийств, захвата заложников и об-
стрелов города Цхинвала, населен-
ных пунктов РЮО. Так продолжалось 
вплоть до 8 августа 2008 года, когда 
агрессия Грузии достигла своего апо-
гея. Через 16 лет после подписания 
Дагомысских соглашений и ввода 
миротворческих сил Грузия вновь 
начала полномасштабную агрессию 
против Южной Осетии. Особо следу-
ет отметить участие грузинского ми-
ротворческого батальона в агрессии 
и нападении на своих российских и 
осетинских коллег. Грузинская часть 
ССПМ, фактически прекратившая 
миротворческую деятельность, вы-
шла из-под общего командования 
миротворческих сил, превратившись 
в один из основных механизмов 
подготовки к агрессии. Грузия ис-
пользовала свой миротворческий 
батальон для обкатки грузинских 
коммандос и офицерского состава 
в зоне конфликта, чтобы они могли 
лучше ориентироваться на будущем 
театре боевых действий. Кроме 
того, грузинские миротворцы актив-
но использовались в провокациях и 
разведывательной деятельности на 
территории Южной Осетии. Непо-
средственно перед началом агрес-
сии грузинская часть ССПМ покинула 
расположение штаба миротворцев 
в Цхинвале, даже не предупредив 
своих российских и осетинских кол-
лег о готовящемся нападении.
Скрытно покинув расположение 
Объединенного штаба ССПМ, Ку-
рашвили со своими офицерами 
принял самое активное участие в 
атаке на Цхинвал, не забыв позво-

нить своему формальному коман-
дующему генералу Кулахметову и 
сообщить о том, что Грузия начинает 
военную операцию по «наведению 
конституционного порядка». По 
всей видимости, трудно будет найти 
в истории международного права 
другой случай такого вероломства 
по отношению к своим коллегам по 
миротворческой операции. Точно 
так же не найти и примера такого 
варварского нападения на миро-
творцев с последовавшими массо-

выми жертвами из их числа. Иначе 
как очередным проявлением поли-
тики «двойных стандартов» нельзя 
назвать и отношение к трагедии 
российских миротворцев, кстати, 
имеющих статус международных, со 
стороны западных стран и междуна-
родных организаций, активно при-
нимающих всякого рода резолюции 
по беженцам и требующих вывода 
российских войск из «оккупирован-
ных территорий».

25 лет на страже мира и добра
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Вместо принятия бессмысленных 
бумажек Генеральная ассамблея 
ООН, Европарламент, Парламентская 
Ассамблея ОБСЕ и другие структу-
ры должны рассмотреть вопрос об 
ответственности Грузии за открытое 
нарушение норм международного 
права, каковым стало массовое убий-
ство российских миротворцев. Это 
военное преступление доказано нео-
провержимыми фактами, в частности, 
показаниями грузинских пленных, 
которые подтвердили наличие при-
каза открывать огонь по российским 
миротворцам. Так, по словам одного 
из военнослужащих 41-го пехотного 
батальона 4-й бригады ВС Грузии, 7 
августа 2008 года его батальон вы-
двинулся из г. Гори. По распоряжению 
командира батальона грузинские сол-
даты должны были немедленно от-
крывать огонь на поражение по всем, 
включая мирных жителей, которые 
будут мешать их следованию, а по 
военнослужащим из числа осетинских 
ополченцев и российским миротвор-
цам открывать огонь немедленно, не-
зависимо от того, что они делают.
Как позже выяснят следователи 
Следственного комитета России, гру-
зинские коммандос на территории 
Верхнего городка добивали раненных 
российских миротворцев контрольны-
ми выстрелами в голову.
В августе 2008 года российским и 
осетинским миротворцам пришлось 
выполнять не свойственные им зада-
чи. Вместо разъединения противобор-
ствующих сторон они должны были 
вести бой за собственное выживание. 
В знак признания боевых заслуг мно-
гие военнослужащие осетинского и 
российского батальонов были награж-
дены государственными наградами 

России и Южной Осетии.
После признания независимости Юж-
ной Осетии со стороны России и под-
писания базового договора о дружбе 
и взаимопомощи, в соответствии с 
которым на территории Южной Осе-
тии для обеспечения ее безопасности 
разместилась 4-я российская база, 
надобность в миротворческих силах 
как таковых отпала. 8 октября 2008 
года было официально заявлено о 
прекращении деятельности ССПМ в 
зоне грузино-осетинского конфликта. 
Формально это означало прекраще-
ние миротворческой операции, од-
нако миротворческая миссия России 
на Кавказе и, в частности, в Южной 
Осетии продолжается до сих пор. На 
сегодняшний день российские воен-
ные базы в РЮО, Абхазии и Армении 
являются серьезной сдерживающей 
силой для потенциальных агрессоров, 
действуя отрезвляюще на реваншист-
ские силы в Грузии, а также на тех, кто 
регулярно пытается вновь расшатать 
ситуацию в Кавказском регионе. Эти 
попытки не прекращаются, скорее на 
данном этапе мы вновь становимся 
свидетелями очередного витка ми-
литаризации Грузии и усиления во-
енного присутствия НАТО в регионе. 
Активная деятельность учебного цен-
тра альянса в Грузии, новый договор 
между США и Грузией об оборонном 
партнерстве, подписанный в ходе 
визита госсекретаря США Джона Кер-
ри в Грузию в начале июля, создают 
реальные предпосылки для эскала-
ции напряженности в Закавказье. В 
складывающейся обстановке только 
усилия России могут в очередной 
раз повернуть развитие ситуации в 
мирное русло, остановив подготовку 
новой агрессии.

Юрий ВАЗАГОВ

«С самого начала службы все мы жили  в казармах, домой 
никто не уходил. И офицеры, и солдаты, все мы находились 
постоянно на службе, не отлучаясь никуда. За восемь лет 
я побывал во всех районах Южной Осетии, служил в разных 
местах. В 2004 году в зоне конфликта произошло очеред-
ное обострение, инциденты происходили все чаще. Тогда мы 
стояли на посту в районе Текстиля, по вечерам нас обстре-
ливали, а к утру прекращали. Сложный был период, были 
напряженные дни, после в 2005-2006 годах мы стояли на 
посту в районе Царза. В этом районе раньше стояли наши 
ополченцы, и там неоднократно происходили инциденты с 
грузинами, поэтому было принято решение выставить на 
этом месте пост миротворцев. Недалеко от нашего поста, 
за рекой Лиахва на возвышенности находился грузинский 
пост, бывали моменты, когда они выкрикивали оттуда нам. 

Расскажу вам запомнившуюся историю из своей службы. У 
нас в Осетии был какой-то праздник и к нам приехали пре-
зиденты из разных регионов Северного Кавказа, а также 
президенты Приднестровья, Нагорного Карабаха. Тогда до-
рога через грузинонаселенные села Лиахвского ущелья была 
перекрыта, и все ехали через Зар. Мы знали, что часов в 11-
12 проедет колонна с высокопоставленными лицами, и мы 
сделали отцепление, стояли вдоль дороги. Вдруг колонна 
уже подъехала к месту, где мы стоим, и они останавлива-
ются. Из машины вышел президент Карачаево-Черкессии, 
а я сижу там за деревом в темноте и когда он меня уви-
дел, подошел и спрашивает кто я такой. Сказал ему, что я 
старший сержант Бестаев, а его охрана была позади него и 
они быстро меня окружили, увидев с оружием в руках. Вдруг 
он из кармана достает пять тысяч, сказав, что это самая 
крупная купюра в России и протягивает мне. Я ему в ответ 
говорю, что это не полагается, но его охрана вырвали день-
ги из его рук и всучили мне. Я никогда не видел таких денег, 
все интересовались, хотели посмотреть, но на следующий 
день мы хорошо посидели с сослуживцами в кафе». 

Дмитрий Бестаев:  

Миротворцы ушли, но миротворческая 
миссия продолжается
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25 лет на страже мира и добра

Так уж сложилось, что Южная Осетия 
оказалась одной из точек на нашей 
планете, где была осуществлена ши-
рокомасштабная миротворческая 
операция. С одной стороны, ни о чем 
хорошем это не говорит: значит, здесь 
имел место вооружённый конфликт, с 
жертвами, разрушениями, беженца-
ми, насилием. С другой, ввод в регион 
миротворческих сил свидетельствует 
о том, что мировая общественность 
посчитала обязательным вмешаться 
в конфликт, обезопасить мирное на-
селение, создать обстановку стабиль-
ности. 
После 14 июля 1992 года слово «ми-
ротворец» стало для южных осетин 
не чем-то отстраненным, а имеющим 
самое непосредственное отношение 
к повседневной жизни, к истории, 
настоящему и будущему народа. В 
календаре государственных праздни-
ков Южной Осетии День миротворца 
занимает особое место. В Цхинвале 
появилась улица Миротворцев. А ка-
зармы и штабные помещения Верхне-
го городка, по которым был нанесен 
удар в ночь на 8 августа 2008 года, 
превратились в своеобразный мемо-
риальный комплекс, который, отдавая 
дань погибшим, посещают местные 
жители, гости Республики.
В эти дни отмечается 25-летие ввода в 
Южную Осетию миротворческих сил. 
И хотя сама операция была заверше-
на девять лет назад, праздник никто 
не отменял, людская память долго-
вечна, благодарность   миротворцам  
безмерна. Поэтому есть все осно-
вания вспомнить дни двадцатипя-
тилетней давности и последующие 
события.
Было сказано, что слово «миротво-
рец» прочно вошло в лексикон на-
селения Южной Осетии с июля 1992 
года. Именно тогда эти подразделе-
ния были введены в Республику и 
остановить геноцид, который длился 

три года. Ввод миротворческих сил 
в зону конфликта был единствен-
ной мерой, которая смогла развести 
противоборствующие стороны, пре-
кратить огонь и гарантировать безо-
пасность населения. Сейчас уже нет 
смысла говорить – своевременно или 
нет, произошел ввод. Предварительно 
должно было быть принято полити-
ческое решение, а уж затем звучал 
приказ.
Надо ли говорить о том, с какой наде-
ждой ожидали жители Южной Осетии 
своих спасателей? Мы их ждали каж-
дый день. А когда пришла весть, что 
миротворцы входят в город, все насе-
ление, включая детей, высыпало на 
улицу. И это в то время, когда обстре-
лы стали особенно интенсивными. 
Агрессоры понимали, что им придет-
ся уйти, и напоследок выместили всю 
свою злость. 
Колонны БТРов и военных машин за-
кидывали цветами. И такая реакция 
была вполне понятна и ожидаема. За 
время агрессии 1989-1992 гг. было: 
убито около  – 1000 человек; ранено 
– более 3500 человек; пропало без 
вести – 112 человек; покинули место 
постоянного жительства – 12 681 че-
ловек; из внутренних районов Грузии 
– 80-100 тысяч человек; сожжено и 
разграблено 117 сел и деревень.
Почти три года народ Южной Осетии 
был в экономической и информаци-
онной блокаде, в центральную прессу 
поступала только искаженная инфор-
мация СМИ Грузии, в Южной Осетии 
все это время не было ни света, ни 
газа, ни телефонной связи с внешним 
миром. Только благодаря самоотвер-
женности ряда журналистов РФ и 
стран ближнего и дальнего зарубе-
жья, которые порой пробирались 
в район боевых действий козьими 
тропами, удалось пробить информа-
ционную блокаду и внешний мир стал 
получать достоверную информацию с 

места событий. За годы агрессии Юж-
ную Осетию посетило полторы тысячи 
журналистов более чем из 50 стран, 
десятки политиков и представители 
различных международных органи-
заций, которые резко осуждали дей-
ствия тогдашнего руководства Грузии, 
учинившего кровавую бойню Южной 
Осетии, и ратовали за скорейшее пре-
кращение кровопролития и за полити-
ческое разрешение конфликта.
Вскоре начался миротворческий этап 
истории Южной Осетии. Однако до 
ввода миротворцев произошло много 
событий, которые ему предшествова-
ли и у них есть авторы и имена. В част-
ности, 9 июня 1992 года Президент 
РФ Б. Ельцин выступил с обращением 
в связи с положением в Южной Осе-
тии, в котором, в частности говори-
лось: «Сегодня необходимы только 
совместные действия по скорейшей 
ликвидации крайне опасного очага 
напряженности, предотвращению на-
рушений правопорядка, пресечения 
террористической деятельности, всех 
незаконных вооруженных формиро-
ваний на территории Южной Осетии 
и прилегающих районов. В этой 
связи предлагаю незамедлительно 
создать совместную многосторон-
нюю комиссию для выработки прак-
тических мер и скоординированных 
решений вопросов по нормализации 
обстановки в Южной Осетии, при-
звав противоборствующие стороны 
прекратить на этот период все воору-
женные действия. Российская Феде-
рация готова к любым совместным 
мерам по урегулированию ситуации 
и оказанию содействия в ликвидации 
напряженности в Южной Осетии, что 
могло бы стать основой для разви-
тия договоренного процесса между 
государствами в интересах народов 
России, Грузии и всего Кавказа». 
Не менее определенно выступил и 
вице-президент А. В. Руцкой по те-

леканалу «Останкино» 19 июля 1992 
года: «...В результате полномас-
штабного наступления грузинских 
боевиков, военных формирований, 
наполовину захвачен и почти пол-
ностью разрушен Цхинвал. Жертвы 
среди мирного осетинского населе-
ния исчисляются многими сотнями. 
Неоднократным обстрелам подвер-
гаются российские войска. И все те 
же циничные заявления Предателя 
Госсовета Грузии Э. Шеварднадзе. 
Российская Федерация не ищет себе 
выгодных приобретений за рубежа-
ми России. Мы отдавали и отдаем 
приоритет мирным политическим 
средствам разрешения любых кон-
фликтов и разногласий. Мы сейчас 
готовы к продолжению дипломати-
ческого диалога на основе принци-
пов доброй воли, международного 
права и соблюдения прав человека. 
Мы намерены решительно поло-
жить конец массовому убийству 
мирного населения».
За этим выступлением последовало 
подписание между Б. Ельциным и 
Э. Шеварднадзе соглашения о прин-
ципах урегулирования грузино-осе-
тинского конфликта. Первые главы 
указанного соглашения звучали так: 
«Республика Грузия и Российская 
Федерация, стремясь к скорейше-
му прекращению кровопролития 
и всестороннему урегулированию 
конфликта между осетинами и гру-
зинами, руководствуясь желанием 
восстановить мир и стабильность 
в регионе, подтверждая привер-
женность принципам Устава ООН и 
Хельсинского Заключительного акта, 
действуя в духе уважения прав и 
свобод человека, а также прав наци-
ональных меньшинств, принимая во 
внимание договоренности, достиг-
нутые в Казбеки 10 июня с. г., согла-
сились о нижеследующем: 

Благословенны миротворцы
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В целях демилитаризации района 
конфликта и исключения возмож-
ности вовлечения Вооруженных 
Сил Российской Федерации в 
конфликт российская сторона в 
течение 20 дней с момента прекра-
щения огня и разведения противо-
борствующих сторон выводит дис-
лоцированные в районе Цхинвала 
37-й инженерно-саперный полк и 
292 отдельный боевой вертолет-
ный полк с подразделениями обе-
спечения и обслуживания.
В целях обеспечения контроля 
за прекращением огня, выводом 
вооруженных формирований, 
роспуском сил самообороны и 
обеспечением режима безопасно-
сти в указанной зоне учреждается 
Смешанная Контрольная Комиссия 
в составе сторон, вовлеченных в 
конфликт, которая осуществляет 
свои функции во взаимодействии 
с группой военных наблюдателей, 
созданной в соответствии с догово-
ренностями в Казбеги».
Сопредседателем СКК от России на-
значили Сергея Шойгу. Для обеспе-
чения командования Смешанными 
Силами по установлению мира и 
поддержания правопорядка в стар-
шее военное командование от Рос-
сии включили генерал-лейтенанта 
Филатова Геннадия Васильевича.
Из статьи Роланда Бязрова «О, эти 
три дня» в газете «Хуссар Ирыстон» 
№ 61 от 06.08.92 г. «...14 июля. Уже 
сегодня должны непременно войти 
миротворческие силы. Грузинская 
национальная гвардия отвела уже 
боевую технику с окрестностей 
Цхинвала, остались только снайпе-
ры, которые изредка стреляют со 
стороны Прис и ТЭК. Люди стали 
собираться на улице 8-го июня, 
чтобы встретить здесь военных, 

воочию убедиться, что наконец-то 
наступит долгожданная тишина. У 
многих в руках букеты цветов. «Как 
долго их нет», «Говорят из Джавы 
они давно уже выехали» – судачат 
люди.
Было уже около 5 часов пополудни, 
когда раздался чей-то радостный 
возглас: «Едут, едут!!!». Все обра-
тили свои взоры в сторону Тамара-
шен, и действительно появились 
первые военные машины, а вскоре 
и вся колонна. Когда первая маши-
на подъехала к улице Московская, 
она повернула наверх, в сторону 
автостанции, за ней последовали 
остальные машины.
В эту ночь, 14 июля, впервые за 
несколько лет, цхинвальцы спали 
спокойно. Это был незабываемый 
день...»
Из интервью генерал-майора Ста-
нислава  Суанова,  опубликован-
ного в газете «Южная Осетия» №5 
от 20.07.1994 г. «На подготовку от-
ряда, насчитывающего около 1000 
человек и более 250 ед. различной, 
в том числе боевой техники, отво-
дилось времени чуть больше неде-
ли. В считанные дни были собраны, 
прошли проверку органами МВД 
республики, медицинскую комис-
сию, учтены, распределены по под-
разделениям, вооружены и перео-
деты в военную форму доброволь-
цы. ... 14 июля отряд приступил к 
маршу, в определенные для выпол-
нения миротворческих задач места 
и вступили на многострадальную 
землю Южной Осетии, неся с собой 
надежду ее гражданам уже поте-
рявшим веру в будущее».
Уже на второй день для журнали-
стов была проведена пресс-кон-
ференция. На брифинге по случаю 
ввода в Южную Осетию миротвор-

ческих сил ответили на вопросы 
работников средств массовой 
информации Председатель ВС 
РЮО Т. Кулумбегов, замминистра 
обороны РФ генерал-полковник 
Г. Кондратьев, Председатель Го-
скомитета по ЧС России С. Шойгу. 
Здесь надо отметить особую роль 
министра МЧС России Сергея Шой-
гу. Брифинги для журналистов, 
причем ежедневно, организовывал 
и вел именно он. И, кроме того, по 
всей видимости, ему также было 
поручено отвечать за связь с обще-
ственностью.  За Цхинвал Сергею 
Шойгу было присвоено генераль-

ское звание.
Журналист из Москвы Н. Шестаков 
в статье «Крылатая гвардия» пи-
сал: «Воинами-десантниками, не-
сущими службу в зоне конфликта, 
делается все зависящее от них, для 
восстановления мира и поддержа-
ния правопорядка на политой кро-
вью земле Южной Осетии. В том 
что, на улицах Цхинвала больше 
не гибнут люди, вновь слышится 
детский смех и деловито снуют 
автомашины, в том, что крестьяне 
вновь получили возможность вый-
ти на поля, есть толика и от ратно-
го труда воинов-десантников».

Благословенны
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Состав российского батальона 
(кадровые военнослужащие рос-
сийской армии) делали его самой 
мощной военной силой в зоне кон-
фликта. Его посты были размеще-
ны в 8 населенных пунктах вокруг 
Цхинвала (в частности, Прис, Еред, 
Дменис, Кемерт), на территории 
Южной Осетии. Псковская дивизия 
ВДВ, которая на начало миротвор-
ческой операции составляла костяк 
российского батальона – одно из 
самых боеспособных соединений 
в Российской армии. Кстати, псков-
ские десантники отличились в Юж-
ной Осетии еще раз. И если в 1992 
году они  пришли  в  Республику  как  
миротворцы,  то  в  2008 году  им  
пришлось уже защищаться самим, 
отражать грузинскую агрессию в со-
ставе соединения армейских войск, 
где они были эффективны, проявив 
героизм и образцы военной выучки.
Миротворцы стали активными 
участниками событий августа 2008 
года. Более того, по ним нанесли 
коварный удар грузинские агрессо-
ры. На что они, по факту, адекватно 
ответить не могли. «Когда грузины 
пришли в город, – рассказывает 
старший воинский начальник МС 
от Северной Осетии Казбек Фриев, 
– они прекрасно ориентировались 
на местности, потому что многие 
солдаты и офицеры за годы ротации 
миротворческих сил успели изучить 
Цхинвал. Военные же действия, 
происходившие в Цхинвале, сопо-
ставимы с тем, что было в Ираке, но 
плотность огня была намного выше. 
С 23:30 до 6 утра шла непрерывная 
огневая подготовка. Все это время 
работала артиллерия по всем объ-
ектам города. Над нами постоянно 
раздавался грохот, на стоянке сгоре-
ло восемь машин, в крыло нашего 

здания попал снаряд реактивной 
установки «Град». Много было 
снарядов, которые разрывались в 
воздухе. А утром подключилась и 
авиация. Тяжелые это были дни…». 
Не менее драматично развивались 
события в расположении россий-
ского миротворческого батальона 
в Верхнем городке, на который 
грузинская артиллерия и танки об-
рушили шквал огня. Четыре взвода, 
100 человек, держали оборону про-
тив наступающего полнокровного 
батальона грузинских войск. «Гру-
зины так и не зашли на наши пози-
ции танками. Их танки стреляли в 
основном на безопасном удалении 
– 500-700 метров..., – рассказывает 
командир российского батальона 
подполковник Константин Тимер-
ман. В ходе боев 19 российских 
военнослужащих были убиты, боль-
шая часть находившихся в Верхнем 
городке  миротворцев  получила  
ранения. В августе 2008 года миро-
творцы вынуждены были выполнять 
не свойственные им задачи. Вместо 
разъединения противоборствующих 
сторон им пришлось вести бои на 
выживание. В истории миротвор-
ческих операций до сих пор не за-
фиксировано такого вероломного 
и массового нападения на миро-
творцев. Военнослужащие ССПМ, 
все эти  годы  охранявшие  мир  на  
земле Южной Осетии, оставались 
на своем посту до конца, и за это 
они навсегда останутся в памяти и в 
сердцах осетинского народа.  
Миротворческая операция в Южной 
Осетии была завершена в августе 
2008 года. Продолжалась она 16 
лет. И если все эти годы она счита-
лась образцовой и способствовала 
сохранению хоть хрупкого, но мира, 
то авантюра режима Саакашвили 

показала, что формат миротворче-
ства пора менять. Что и произошло. 
Российский батальон был выведен, 
осетинский – расформирован, гру-
зинский, который уже в 2004 году 
был в одностороннем порядке пе-
реподчинен Минобороны Грузии, 
частично влился в грузинскую ар-
мию. Теперь население Южной Осе-
тии вместо миротворцев, согласно 
межправительственному военному 

договору, защищают военнослужа-
щие 4-ой российской военной базы 
и российские пограничники.
День 14 июля будет навсегда памя-
тен народу Южной Осетии. Вечная 
память всем тем, кто погиб на на-
шей земле! Безмерная благодар-
ность каждому, кто служил здесь и, 
рискуя собой, нес мир и порядок!..

Батрадз Харебов,
Газета «Республика»

миротворцы
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В России могут установить свой День 
миротворца, памятную дату предла-
гают приурочить к вводу российских 
миротворцев в Южную Осетию
Российский сенатор Ольга Ковитиди 
считает, что России следует устано-
вить собственную памятную дату в 
честь военнослужащих, выполняв-
ших и выполняющих благородную 
миссию миротворца, пишет «Парла-
ментская газета».
В этом году отмечается 25-лет с на-
чала первой миротворческой опера-
ции в Южной Осетии. Ее участники 

считают миссию уникальной по 
своей успешности и минимальным 
потерям.
Министерство обороны России в 
прошлом году подготовило проект 
указа президента по установлению 
Дня российских миротворцев, одна-
ко документ вернули на согласова-
ние.
По словам главы комитета Совета 
Федерации по обороне и безопас-
ности Виктора Озерова, с оконча-
тельным выбором, в какой день 
отмечать памятную дату, должны 

определиться представители вете-
ранских организаций.
«Возможно, этой датой станет нача-
ло миротворческой операции в Юж-
ной Осетии 25 лет назад», — пред-
положил сенатор.
Он отметил, что именно тогда на 
комитет по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям, 
который возглавлял нынешний ми-
нистр обороны Сергей Шойгу, была 
возложена эта задача, и «этот пер-
вый успешный опыт заложил тради-
ции в проведении миротворческих 

операций с участием Вооруженных 
сил РФ».
Смешанные силы по поддержанию 
мира (ССПМ) были введены в зону 
грузино-осетинского конфликта 14 
июля 1992 года и стали гарантом 
мира на 16 последующих лет вплоть 
до нападения Грузии на Южную 
Осетию в августе 2008 года.
В Южной Осетии День миротворца 
ежегодно широко отмечается, дата 
внесена в государственный календарь 
праздничных дней и памятных дат.

Sputnik Южная Осетия

14 июля 2017 года исполняется четверть века со 
дня ввода в Южную Осетию смешанных сил по 
поддержанию мира, к этой дате в республике 
учредили специальную награду.
К юбилею начала российской миротворческой 
операции в Южной Осетии учредили медаль «За 
ратный труд во имя мира». Положение о награде 
в четверг одобрил президиум парламента.
В этом году в республике отметят 25-летие 
ввода «голубых касок». Смешанные силы по 

поддержанию мира в зоне грузино-осетинского 
конфликта были введены в Южную Осетию 14 
июля 1992 года. В течение 16 лет российские 
миротворцы были гарантом мира, их миссия 
завершилась после операции по принуждению 
Грузии к миру в августе 2008 года.
«Это очень важная дата в нашей истории и нам, 
конечно, надо отметить тех, кто долгие года сто-
ял на страже мира в Южной Осетии», – сказал 
Председатель Парламента РЮО Петр Гассиев.

Парламент РЮО учредил 
медаль к 25-летию ввода МС 
в Южную Осетию

Россия и Южная Осетия могут вместе 
отмечать День миротворца


