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14 ноября в Ново-Огарево состоялись пере-
говоры Президента Российской Федерации 
Владимира Путина с Президентом Южной 
Осетии Анатолием Бибиловым, который 
прибыл в Россию с трехдневным официаль-
ным визитом. 

В ходе беседы в формате один на один обсужда-
лись вопросы сотрудничества двух государств. 
По итогам визита Президента Южной Осетии 
в Россию в присутствии глав двух государств под-
писано Соглашение между Российской Федера-
цией и Республикой Южная Осетия о сотрудниче-
стве в области организации страхования граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Республики Южная Осетия, в си-
стеме обязательного медицинского страхования 
Российской Федерации и оказания им медицин-
ской помощи в медицинских организациях Рос-
сийской Федерации.
По завершении переговоров Владимир Путин и Ана-
толий Бибилов сделали заявления для прессы. 
Владимир Путин, приветствуя Анатолия Бибило-
ва, отметил, что «Россия многое делает для того, 
чтобы обеспечить надежную безопасность Юж-
ной Осетии: и военную, и пограничную». 
По его словам, ситуация в Южной Осетии за-
метно улучшилась, товарооборот с Россией уве-
личился на 48 процентов. С учетом этого Путин 

предложил обсудить новые перспективы в меж
государственном сотрудничестве. 
«Мы с Вами сегодня встречаемся для того, чтобы 
поговорить о том, что нужно сделать дополни-
тельно, чтобы расширить номенклатуру товаров, 
которые могут поставляться на российский ры-
нок, что нужно сделать для того, чтобы создавать 
новые рабочие места и поддержать социальную 
сферу республики», – сказал Владимир Путин. 
Анатолий Бибилов выразил российскому лидеру 
благодарность за любезное приглашение по-
сетить Российскую Федерацию с официальным 
визитом и отметил высокий уровень отношений 
Южной Осетии с Россией.
 

Состоялась встреча Анатолия Бибилова 
с Владимиром Путиным  
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Официально Парламентские вести
Состоялось VIII заседание 
Межпарламентской 
Ассамблеи государств – 
участников Сообщества 
«За демократию и права 
народов»

«Если брать межгосударственную состав-
ляющую, у нас уже подписано около 100 
соглашений, готовится еще ряд соглашений. 
Они будут способствовать развитию инте-
грационных процессов и экономических 
отношений», – отметил президент Южной 
Осетии.
Он рассказал Владимиру Путину о предпри-
нимаемых шагах по развитию экономики. 
«Сейчас мы сосредоточены на развитии 
экономики. Это и посадка яблоневых садов, 
и выпуск мясной продукции, развиваем и 
социальную сферу. Я думаю, что еще боль-
ше у нас это получится благодаря помощи 
Российской Федерации», – сказал Анатолий 
Бибилов. 
В ходе встречи лидеров России и Южной 
Осетии стороны также обменялись мнения-
ми по актуальным вопросам региональной 
проблематики, обсудив различные аспекты 
двустороннего взаимодействия. «Дого-
ворились теснее координировать шаги в 
противодействии вызовам и угрозам безо-
пасности в Закавказье, а также продолжать 
самое плотное взаимодействие в борьбе с 
терроризмом и оргпреступностью», – отме-
тил президент Российской Федерации. 
По словам Владимира Путина, Россия ока-
зывает поддержку становлению Южной 
Осетии в качестве суверенного демократи-
ческого государства, содействует надежно-
му обеспечению её безопасности. 
«Сотрудничество между нашими странами 

опирается на прочный фундамент дружбы и 
добрососедства», – отметил Президент РФ. 
Ранее российский МИД обратил внимание 
на опасность активизации в Закавказье бло-
ка НАТО, оценив дальнейшее углубление 
сотрудничества Грузии и НАТО как реальную 
угрозу региональной безопасности. 
«На грузинской территории разворачи-
вается военная инфраструктура альянса, 
регулярно проходят военные учения, мас-
штаб которых возрастает с каждым годом, 
внедряются натовские стандарты вооружен-
ных сил и управления ими. Все это грозит 
серьезной дестабилизацией обстановки в 
Закавказье и угрожает безопасности Рос-
сийской Федерации, Республики Абхазия и 
Республики Южная Осетия», – отмечалось 
в сообщении внешнеполитического ведом-
ства России.
По словам Бибилова, в настоящее время 
к подписанию готовятся еще несколько 
важных соглашений, которые касаются 
упрощенного получения гражданства Рос-
сийской Федерации, и нахождения граждан 
Южной Осетии на территории России без 
ограничения срока. «Очень много соглаше-
ний, которые будут направлены на развитие 
социальноэкономической составляющей 
Республики Южная Осетия», – сказал Прези-
дент РЮОГА. 
Анатолий Бибилов также рассказал об уве-
личении собственных доходов Республики и 
экономическом развитии Южной Осетии. 
«Южная Осетия делает довольнотаки се-
рьезные шаги для того, чтобы увеличить и 
собственные доходы республики. Есть уже 
объекты, которые начали работать и будут в 
ближайшее время приносить доход в бюд-
жет государства. Поступательное развитие 
Республики Южная Осетия, поступательное 
развитие наших двусторонних отношений 
может только радовать», – заключил Прези-
дент РЮОГА.

ИА «Рес»

Состоялась встреча  Анатолия Бибилова 
с Владимиром Путиным  

Бибилов возложил венок к Могиле 
Неизвестного Солдата в Москве

Второй день официального 
визита президента Южной 
Осетии в Россию начался с 
возложения венка к памят-
никусимволу в честь вои-
нов, погибших за Родину. 
Президент Южной Осетии 
Анатолий Бибилов возложил 
венок к Могиле Неизвест-
ного солдата в Москве, со-
общает прессслужба главы 
государства.  

Продолжается официальный 
визит президента Южной 
Осетии в Россию. В поне-
дельник Бибилов прибыл в 
российскую столицу, где его 
встречал почетный караул 
Московского гарнизона. В 
тот же день глава республики 
встретился с президентом На-
уру Бароном Дивавеси Вака. 
13 ноября в Александров-
ском саду в присутствии 

почетного караула венок в 
цветах осетинского флага 
был торжественно возложен 
к памятникусимволу в честь 
воинов, погибших за Родину. 
Память павших героев поч-
тили минутой молчания. 
После возложения венков 
перед участниками церемо-
нии торжественным мар-
шем прошла рота почетного 
караула. 
К Могиле Неизвестного 
солдата в Москве возлага-
ют венки и цветы в память 
о погибших за Россию на 
полях сражений. Здесь же 
отдают дань памяти героям 
руководители делегаций 
иностранных государств во 
время визитов в РФ.
А 14 ноября состоялись пе-
реговоры Бибилова с прези-
дентом России Владимиром 
Путиным.

http://sputnik-ossetia.ru

В работе Ассамблеи принял участие и Президент Республики Ана-
толий Бибилов. Тепло поприветствовав участников, глава государ-
ства отметил, что 11 лет назад, 30 сентября 2006 года руководите-
ли Парламентов Республики Южная Осетия, Республики Абхазия 
и Приднестровской Молдавской Республики поставили свои 
подписи под Соглашением об учреждении Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников Сообщества «За демократию 
и права народов». 
«Таким образом, наши страны открыли новую главу в истории 
развития парламентаризма, сделали важный шаг в укреплении 
братского союза народов наших Республик. Создание Межпарла-
ментской Ассамблеи явилось естественным шагом высших зако-
нодательных органов наших государств, законно избранных пред-
ставителей наших народов, объединенных общностью истори-
ческих судеб, справедливой борьбой за свободу и равноправие, 
разделяющих общие цели и ценности, принадлежность к единой 
цивилизованной общности и стремления к развитию отношений с 
Российской Федерацией», – сказал Анатолий Бибилов.
По его словам, работа Межпарламентской Ассамблеи направлена 
на организацию и координацию взаимодействия парламентов 
трех государств, определила новые направления во взаимоотно-
шениях Республики Южная Осетия, Республики Абхазия и Прид-
нестровской Молдавской Республики. Во многом способствовала 
расширению взаимовыгодного сотрудничества, обмена опытом, 
выявлению новых возможностей для взаимодействия. 
«В Южной Осетии считают, что деятельность Ассамблеи внесла 
существенный вклад в укреплении авторитета наших государств 
и продвижения их позиций в международных делах, способство-
вала сохранению мира, укреплению стабильности, развитию 
демократии как основу государственности наших стран», – сказал 
Президент. 
Как отметил глава государства, значимый вклад внесен работой 
Ассамблеи в достижении признания государственной независи-
мости Республики Южная Осетия и Республики Абхазия. 
«Уверен, что праздник признания придет со временем и на землю 
Приднестровья и Арцаха. Считаю необходимым в дальнейшем 
наращивать взаимодействие и сотрудничество по развитию парла-
ментаризма, законотворчества, укреплением свободы и демокра-
тии, отстаиванию прав народов наших государств. Желаю успеха в 
работе заседания Ассамблеи и всем ее участникам доброго здоро-
вья, благополучия и успехов», – подчеркнул глава государства. 
В свою очередь Генеральный секретарь Межпарламентской Ас-
самблеи государств – участников Сообщества «За демократию 
и права народов» Григорий Маракуца поздравил Президента 
Южной Осетии Анатолия Бибилова с избранием на пост главы 
Республики. 
«От имени секретариата Межпарламентской Ассамблеи хочу по-
здравить Вас с избранием, отрадно отметить, что из рядов наших 
парламентариев люди вырастают до глав государств. Мы все по-
нимаем, какой груз ответственности Вы взвалили на свои плечи, 
но тот, кто любит свой народ, не боится трудностей. Он взял на 
себя эту обязанность и сделает все, чтобы народ жил мирно и 
счастливо», – сказал Генеральный секретарь Ассамблеи. 
Далее к участникам заседания обратился Председатель Верхов-
ного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александр 
Щерба, также высоко оценивший работу Ассамблеи. 
На заседании выступил и руководитель абхазской делегации Ле-
вон Галустян, в свою очередь отметивший значительный вклад 
Григория Маракуца в создание Ассамблеи.
«Прежде чем мы перейдем к рассмотрению повестки дня, хотел 
бы отметить, что у истоков создания данной Ассамблеи и всего 
Содружества стоял Григорий Степанович Маракуца, наш добрый 
друг, брат, соратник, у которого в прошлом месяце был 75летний 
юбилей. Я хотел бы от имени всего депутатского корпуса и спи-
кера Парламента Абхазии Валерия Кварчия преподнести неболь-
шой памятный подарок. Всего вам самого наилучшего, в Абхазии 
вас любят и уважают, вы всегда желанный гость», – сказал Левон 
Галустян. 

10 ноября в Парламенте РЮО состоялось VIII заседание 
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 
Сообщества «За демократию и права народов». Вел за-
седание первый заместитель Председателя Парламен-
та Республики Южная Осетия Инал Мамиев. 
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Интервью

— Анатолий Ильич, накануне вы встре-
чались с президентом РФ Владимиром 
Путиным. О чем удалось договориться?
— Фактически удалось обсудить все 
сферы жизнедеятельности Южной Осе-
тии, начиная от обеспечения безопасно-
сти и заканчивая социальноэкономиче-
ским развитием, в том числе, и вопросы 
развития здравоохранения, аграрного 
сектора, развития двухсторонних от-
ношений, вопросы поставки в РФ про-
дукции, производимой на территории 
Южной Осетии. Одним словом, практи-
чески все сферы жизнедеятельности и 
взаимоотношений РЮО и РФ.
— Вы упомянули о поставках товаров 
из Южной Осетии в Россию. Что это за 
товары?
— В основном это товары сельхозпро-
изводства – это и яблоки, и переработка 
мяса, и вино, и минеральная вода, кото-
рая изобилует в Южной Осетии. Причем 
мы должны понимать, что эта вода абсо-
лютно экологически чистая — у нас нет 
вредных производств, поэтому визитной 
карточкой можно представить именно 
экологически чистый продукт, который 
производится на территории Южной 
Осетии. Кроме того, сегодня довольно 
успешно работает швейная фабрика, 
она входит в «БТКгрупп» (крупнейший 
холдинг легкой промышленности в РФ 
— ИФ), которая на сегодняшний день 
является крупнейшим предприятием на 
территории Южной Осетии.
— Вчера также говорилось о том, что 
готовится соглашение об облегченном 
получении гражданства РФ жителями 
РЮО. Когда примерно могут подписать 
это соглашение?
— Вряд ли мы успеем до конца года 
(подписать — ИФ), хотя в принципе это 
соглашение находится на внутригосу-
дарственной экспертизе – сейчас его со-
гласуют все министерства и ведомства, 
которые занимаются или имеют како-
ето отношение к его подготовке. В Юж-
ной Осетии мы провели необходимые 
процедуры, переслали коллегам в РФ. 
Я думаю, что уже в начале следующего 
года это соглашение будет подписано.
— Раньше вы высоко оценивали воз-
можность вхождения РЮО в состав 
России. Обсуждался ли этот вопрос на 
встрече с президентом РФ?
— Этот вопрос весьма актуален. В 1920
1921 годах Осетия была разделена на 
Северную и Южную: Южная вошла в со-
став ГССР, а Северная — в состав РCФCР. 
С этого момента началась борьба осе-
тинского народа за восстановление 
исторической справедливости и вклю-
чение Южной Осетии в состав России. 
Фактически, каждые 10 лет мы пыта-
лись донести мнение народа Южной 
Осетии до высшего руководства, чтобы 
Южная Осетия вошла в состав России. К 
сожалению, пока мы имеем то, что име-
ем. Возможности есть без сомнения – 
пока этот вопрос обсуждается. Я думаю, 
что будущее Южной Осетии в любом 
случае в составе РФ.
— Ранее планировалось провести 
референдум по вхождению Южной 
Осетии в состав России в 2017 году. 
Возможность провести его до конца 

2017 года невелика. Когда планируется 
провести референдум?
— В 2017 году в республике прошел ре-
ферендум о переименовании в Государ-
ство Алания. Нам показалось вполне ло-
гично, чтобы мы провели и референдум 
по вхождению в состав РФ. В принципе 
один референдум у нас был в 1992 году, 
где 99,8% проголосовали за вхождение 
в состав России. Но в 2006 году был еще 
один референдум. Тогда ставился во-
прос, войдет ли Южная Осетия в состав 
РФ или станет независимым государ-
ством. Тогда за независимость проголо-
совало 98%. Но там ведь был поставлен 
вопрос о независимости от Грузии, но 
тем не менее, получилось, что референ-
дум 2006 года нивелировал результаты 
1992 года. Потому что по международ-
ному праву юридическую силу имеет 
референдум, проводившийся позже. 
Реалии таковы, что сейчас появились 
две вновь образованные республики, 
которые мы признали – это Донецкая и 
Луганская народные республики (ДНР 
и ЛНР). Думаю, вопрос вхождения РЮО 
в состав РФ сам собой предопределен. 
Когда? Мы в Южной Осетии даже 2425 
августа 2008 года (когда Абхазия и Юж-
ная Осетия объявили о своей независи-
мости от Грузии – ИФ) не представляли, 
что через день или два Россия признает 
независимость нашей республики. По-
литические процессы протекают очень 
бурно. Мы в любое время можем при-
нять решение о проведении очередного 
референдума. Так что это дело времени. 
Причем, недалекого времени.
— Вчера президент также упомянул о 
новой инвестиционной программе, ко-
торая формируется на 2018-2019 годы. 
Какие направления будут заложены?
— Проекты, которые мы уже согласовали 
и которые войдут в инвестпрограмму 
20182019 годов, фактически определены. 
В основном они направлены на развитие 
экономики и социальной сферы респу-
блики – это и социальные объекты, в том 
числе школы, и объекты здравоохране-
ния. Но сегодня особый акцент делается 
на развитие экономики – это самое глав-
ное. Потому что социальная сфера уже 
развивается – строятся объекты, совре-
меннейшее оборудование поставляется в 
медицинские учреждения. Теперь акцент 
смещен на развитие экономики: увели-
чение рабочих мест, увеличение внутрен-
него производства. Программа как раз 
направлена на развитие экономики РЮО.
— РЮО сейчас активно проявляет себя 
и во внешней политике. Какие основ-
ные направления вы сейчас для себя 
видите? И намерены ли в дальнейшем 
добиваться признания РЮО?
— Я, скажем так, радикальный сторон-
ник вхождения РЮО в состав РФ. В то же 
самое время я всегда говорил, что сидеть 
на месте и ждать, когда же мы войдем в 
состав РФ, как минимум недальновидно. 
Поэтому статус, который сегодня есть 
у РЮО, мы будем наращивать и будем 
работать с нашими друзьями по призна-
нию РЮО и другими государствами. 
Многие напоминают, что уже девять 
лет прошло, а Южную Осетию призна-
ют только несколько государств. Мы из 

этого трагедии не делаем. Работа в этом 
направлении идет. Мы прекрасно пони-
маем, что Советский Союз тоже не сразу 
признали. Много государств, в том чис-
ле, и такие маленькие государства, где 
граждан меньше, чем в РЮО, допустим, 
тот же Науру (островное государство в 
Тихом океане — ИФ) — тоже не сразу 
были признаны. Но сегодня они находят-
ся и в ООН, и в серьезных тихоокеанских 
международных организациях. Поэтому 
мы никуда не спешим. Мы планомерно, 
уверенно будем идти к тому, чтобы Юж-
ную Осетию и дальше признавали.
— Полгода назад вы вступили в долж-
ность главы РЮО, за это время сформи-
рована новая команда. Какие цели и за-
дачи вы ставите в развитии республики?
— Мы понимаем, что любое развитие 
связано с финансированием. Основная 
задача для нас — это мобилизация воз-
можностей республики по увеличению 
собственных доходов, и нам это удается. 
За этот период мы фактически увеличили 
доходы государства на 25%. Впереди, ко-
нечно, огромная работа по мобилизации 
бюджета республики. В то же самое вре-
мя, мы ни в коем случае не собираемся 
увеличивать налоги или другие выплаты 
в бюджет государства. На сегодняшний 
день самая главная задача – это админи-
стрировать те доходы, которые должна 
получить Южная Осетия во всех сферах. 
Нам пока это удается, и, я думаю, наша 
работа будет способствовать увеличе-
нию государственного бюджета. 
Помимо этого нам нужно развивать 
экономику – без этого не может суще-
ствовать ни одно государство. Мы раз-
работали законопроект, где не менее 
2% бюджета РЮО будет направлено на 
поддержку малого и среднего предпри-
нимательства. Он заработает уже с 1 
января 2018 года. Конечно, эти финан-
совые средства будут наращиваться, и 
мы сможем оказать поддержку нашим 
предпринимателям, которые работают 
в сфере сельского хозяйства, производ-
ства, промышленности. Я думаю, что 
все у нас будет хорошо.
— Какова сейчас политическая и со-
циальная ситуация в РЮО после вы-
боров? Какие вопросы нужно решить 
в первую очередь в социальной сфере?
— Вопросов на самом деле много. 
Нельзя сказать, что власть поменялась 
и, как по мановению волшебной палоч-
ки, все встало на свои места. Вопросов 
много, в том числе, и восстановления 
жилья, на которое РФ выделила доволь-
нотаки большие средства. Однако эти 
дома не все, скажем так, были отремон-
тированы. Мы сегодня решаем вопрос, 

чтобы уже внутренними возможностя-
ми решить эту проблему. Фактически 
2018 год у нас будет посвящен как раз 
устранению этой проблемы. Я уверен, 
что нам это удастся. 
Конечно же, огромная проблема и с ра-
бочими местами, много вопросов по ин-
фраструктуре, которая тоже развивается. 
Проблемы есть, но они решаемы. Другое 
дело, что все это связано с финансами. 
И опятьтаки мы приходим к тому, что 
надо наращивать собственные доходы в 
бюджет республики. Все зависит от фи-
нансов, которые будут у государства.
— Много говорилось о создании ре-
зервной линии передачи электроэнер-
гии в РЮО. Как обстоят дела в этом 
направлении?
— Сейчас согласуются специальные ус-
ловия, которые необходимы для реше-
ния вопроса об обеспечении резервной 
электроэнергией. Мы об этом говорили 
и с министерством транспорта РФ. Пока 
мы ждем специальной технической 
документации, которая нам позволит 
приступить к работам. Финансовые 
средства заложены. Никаких проблем 
с возможностями протянуть кабель и 
пустить резервную энергию у нас нет. 
Остается только вопрос согласования 
вот этой специальной технической доку-
ментации, условий. Вопрос решится.
— Как вы считаете, в следующем году 
уже могут начаться работы в этом на-
правлении?
— Да. Уверен, что такие работы начнутся.
— Тема восстановления в первые 
годы после войны в августе 2008 года 
шла рука об руку с коррупционными 
скандалами. Как сейчас обстоит дело? 
Какие шаги по борьбе с коррупцией 
принимаются руководством РЮО?
— Мы далеко ушли от той ситуации, 
которая тогда складывалась. На сегод-
няшний день все идет в рамках зако-
нодательства. Недавно у нас работала 
Счетная палата. Хочу отметить, что се-
рьезных нарушений по использованию 
средств инвестпрограммы не выявлено. 
Она исполняется хорошими темпами. 
Планируем, что инвестпрограмма (на 
20152017 годы — ИФ) будет завершена 
с максимальной процентностью испол-
нения — более 95%. Почему не 100%? 
Остальные проценты заложены на под-
готовку документации, сдачу объектов. 
Эти проценты мы уже возвращаем по 
фактической работе и отдаем после 
того, как тот или иной объект будет пол-
ностью сдан. Фактически реализуемая 
инвестиционная программа будет вы-
полнена полностью.

(Печатается в сокращении)  

Анатолий Бибилов: «Я думаю, будущее Южной 
Осетии — в составе РФ»Президент Республики Южная Осетия (РЮО) Анатолий Бибилов 

в первый раз приехал в Россию с официальным трехдневным 
визитом. Во вторник он встретился с президентом России Вла-
димиром Путиным. О том, какие вопросы удалось обсудить с 
российским лидером, и о дальнейшем развитии сотрудничества 
РЮО и РФ «Интерфаксу» рассказал Анатолий Бибилов.
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Интервью
Петр Гассиев: «Соглашение между 
Парламентами Северной и Южной 
Осетии будет подписано 
в ближайшее время»

— Неоднократно отмечалась 
необходимость выстраива-
ния тесного сотрудничества 
между законодательными 
органами Северной и Южной 
Осетии, в частности, речь 
идет о подписании соглаше-
ния между парламентами 
обеих Республик. Выстраива-
ние межпарламентских отно-
шений является важнейшей 
составляющей парламент-
ской деятельности. На какой 
стадии находится разработка 
данного соглашения и как 
скоро оно будет подписано?  
— Хочу отметить, что речь 
идет о важном договоре, над 
которым парламенты двух Ре-
спублик работают с 2010 года, 
однако до сих пор данное 
соглашение подписать не уда-
лось. Причиной этому было 
то, что Северная Осетия яв-
ляется субъектом Российской 
Федерации и соглашения та-
кого уровня должны согласо-
вываться с высшим руковод-
ством России, в частности, с 
министерством иностранных 
дел. Буквально на днях Пред-
седатель Парламента Север-
ной ОсетииАлании Алексей 
Мачнев сделал заявление, где 
он отметил, что, вопрос, нако-
нец, сдвинулся с мертвой точ-
ки. Я считаю, что если согла-
шение между Парламентом 
Республики Северная Осе-
тияАлания и Парламентом 
Республики Южная Осетия 
будет подписано, то это будет 
продолжением большого 
политического процесса, на-
чавшегося после подписания 
большого Договора о союз-
ничестве и интеграции между 
Российской Федерацией и 
Южной Осетией. Как отметил 
мой коллега Алексей Васи-
льевич, он уже дал поручение 
соответствующему комитету 
подготовить данное соглаше-
ние. Предварительно можно 
сказать, что оно будет подпи-
сано в начале декабря 2017 
года. Я также дал соответству-
ющее распоряжение главе 
парламентского Комитета по 
внешней политике и межпар-
ламентским связям Игорю Ко-
чиеву, и он вплотную занима-
ется проработкой данного во-
проса. Также у меня состоялся 

телефонный разговор с А. 
Мачневым, и он отметил, что 
с североосетинской стороны 
работа в этом направлении 
идет полном плане. В этом 
соглашении содержатся очень 
значимые для обеих сторон 
пункты, которые открывают 
широкий простор для макси-
мальной интеграции. В част-
ности, речь идет о том, что 
парламентарии Южной и Се-
верной Осетии должны вести 
совместную работу над за-
конопроектами, участвовать 
в работе совместных сессий 
и вырабатывать совместные 
решения. Тесное сотрудни-
чество в данном формате 
позволит законодательным 
органам севера и юга Осетии 
оперативно реагировать на 
все проблемы, которые пре-
пятствуют дальнейшей инте-
грации двух частей Осетии. В 
первую очередь, будет идти 
работа над тем, чтобы грани-
ца между Южной и Северной 
Осетией станет абсолютно 
прозрачной, а в дальнейшем, 
полностью исчезла.  
Мы будет настаивать на том, 
чтобы была введена долж-
ность постоянного представи-
теля Парламента РЮО в зако-
нодательном органе Северной 
Осетии и наоборот. Эти и 
другие шаги приведут к тому, 
что совместная парламентская 
деятельность будет вестись на 
постоянной основе.  
Если данное соглашение 
будет подписано, то буду 
считать это большим дости-
жением Парламента нашего 
созыва.
— Петр Леонидович, с при-
ближением очередных пар-
ламентских выборов в 2019 
году хотелось бы узнать Ваше 
мнение о количестве полити-
ческих партий в Республике. 

В Вашем недавнем интервью 
Вы заявили, что в Южной 
Осетии должно быть мини-
мальное количество партий, 
что вызвало вопросов у неко-
торой части общества.
— Относительно парламент-
ских выборов отмечу, что до 
них пока еще полтора года. 
Что касается политических 
партий, которые в настоящее 
время зарегистрированы в 
министерстве юстиции, их 
количество, по моему мне-
нию, превышает разумные 
нормы. По этому поводу я 
уже делал ранее заявление, 
и оно вызвало достаточно 
непонятный, на мой взгляд, 
резонанс, особенно в сети Ин-
тернет. Меня обвинили чуть 
ли не в применении методов 
37го года и т.д. Я бы еще раз 
хотел вернуться к этой теме 
и сказать, что министерство 
юстиции проводит проверку 
деятельности всех политиче-
ских партий, которые зареги-
стрированы. Те политические 
партии, которые соответству-
ют требованиям закона «О 
политических партиях», оста-
нутся на политическом поле. 
Но мы все прекрасно знаем, 
что подавляющее большин-
ство из зарегистрированных 
партий, это партии, существу-
ющие только на бумаге.  
Говоря простыми словами, ре-
шил человек создать партию, 
обходит своих родственников, 
оформляет заявления, наби-
рая необходимое количество 
людей, и проводит свой пер-
вый учредительный съезд. И 
на этом все заканчивается. 
Теперь вновь образованная 
партия ждет, когда начнутся 
выборы, чтобы попытать-
ся создать альянс с другой 
партию, за которой реально 
стоит народ и которая может 

претендовать на мандаты в 
Парламенте. Таким образом, 
«бумажные» партии пыта-
ются подороже продать свои 
фантомные голоса, которые 
якобы стоят за ними. В этом 
практически заключается 
деятельность большинства 
политических партий в Юж-
ной Осетии. И тут дело совер-
шенно не в их предвыборных 
программах как таковых. 
Программы всех политиче-
ских партий можно свести 
буквально к двум фразам – за 
все хорошее и против всего 
плохого, говоря простыми 
словами. Ну, разумеется, бы-
вают принципиальные разно-
гласия когда, например одни 
партии за скорейшее вхожде-
ние в Россию, а другие видят 
развитие Южной Осетии как 
независимого государства, но 
не более того. Я не знаю ни 
одну партию в мире, которая 
бы в своей программе напи-
сала, мы придем к власти, 
чтобы вам стало плохо. Дело 
в другом, что потом эти пар-
тии делают, чтобы народ стал 
жить лучше.  
Министерство юстиции в этом 
направлении начало работу 
давно, даже не при нынеш-
нем президенте и министре 
юстиции, но Залина Юрьевна 
сейчас очень серьезно взялась 
за эту работу, которую нужно 
было выполнить уже давно, 
за что ей отдельная благо-
дарность. При населении в 
50 тысяч человек мы имеем 
16 политических партий и это 
смешно. Ведь все прекрасно 
известно, что в них нет такого 
количества членов, сколько 
того требует закон. После про-
верки мы узнаем, сколько у 
нас осталось партий, которые 
реально имеют свой электорат 
и будут участвовать в выборах 
в 2019 году. Я говорил об этом 
именно в таком ракурсе, но 
почемуто мои слова переина-
чили.
— В недавнюю шумиху во-
круг строительства нового 
здания гостиницы «Иры-
стон» включились некото-
рые политические деятели 
и общественники, а также 
представители политических 
партий, на ровном месте по-
литизировавшие данный во-
прос. Ваше мнение по этому 
вопросу?
— Очень интересный вопрос. 
Нездоровая и совершенно 
непонятная шумиха, которую 
подняли вокруг сноса гости-
ницы «Ирыстон» яркий при-
мер того, как некоторые дея-
тели и политические объеди-
нения политизируют обычные 
вопросы, вводя людей в за-
блуждение. Причем подобное 
происходит не первый раз. 
Разумеется, среди тех, кто вы-
ступал против строительства 
нового здания, были опять 
же введенные в заблуждение 
добросовестные граждане, 

которым невесть что нагово-
рили, чтобы их переубедить. 
На самом деле некоторые 
деятели хотели за счет этой 
шумихи набрать дешевые 
политические очки. Для того, 
чтобы набирать политические 
очки на позитиве любая пар-
тия должна работать и дей-
ствовать, оказывать помощь 
гражданам, осуществлять 
социальные проекты, разра-
батывать какието полезные 
для граждан законопроекты 
и т. д., но некоторых это не 
интересует. Этим они зани-
маться не могут, так как эти 
политические объединения 
всегонавсего бумажные и не 
имеют такой возможности 
или желания. Остается играть 
на негативе, что проще всего, 
никаких затрат не требуется, и 
ты опять в политической игре.  
Говоря про здание гостиницы 
«Ирыстон», еще раз хочу от-
метить, что здание старое по-
строено по прежним формам 
и параметрам. Его фундамент 
осматривали многие специа-
листы и пришли к выводу, что 
гостиницу реконструировать 
невозможно. Удивительно, как 
на таком фундаменте здание 
стояло до сих пор  постройка 
1936 года  стены и перегород-
ки из щепки, и если бы, не дай 
Бог, произошел пожар, гости-
ница сгорела бы как спичка, 
как театр в свое время. 
Недавно мы с официальным 
визитом побывали в Абхазии, 
где нам оказали прием на 
высшем уровне, разместили 
в прекрасном отеле со всеми 
условиями и атрибутами, 
которые положены, когда 
принимают делегации другой 
страны. Сейчас мы ожидаем 
визита Президента Республи-
ки Абхазия Рауля Хаджимба и 
мне очень интересно, где мы 
будем размещать такого вы-
сокого гостя. Просто стыдно, 
что у нас нет такой гостиницы, 
где бы мы могли разместить 
такого уровня гостей.  
Но самое удивительное, как 
можно устроить противостоя-
ние в таком простом вопросе. 
Будет строиться новое совре-
менное здание, с подземны-
ми гаражами, с люксовыми 
номерами, причем фасад 
будет полностью воссоздан 
в первозданном виде. Бо-
лее того, инвестор, который 
туда вкладывает часть своих 
финансовых средств, обязу-
ется не только поддерживать 
гостиницу на протяжении 
долгого времени в соответ-
ствующем порядке, ему также 
запрещена поднятие платы за 
пребывание. Казалось бы, де-
лается необходимое, важное 
для Республики дело, и то, 
что находиться непонимание 
со стороны некоторых лиц, 
выглядит не на должном по-
нятивном уровне.

Батрадз ХАРЕБОВ
Игорь ЧОЧИТЫ

На днях Председатель Парламента Республики Северная Осетия-Алания Алексей Мач-
нев заявил, что новый состав Парламента РСО-А вплотную займется подготовкой 
Соглашения между законодательными органами двух Республик. Также состоялся 
телефонный разговор между Председателем Парламента РЮО Петром Гассиевым 
и спикером Парламента РСО-Алания Алексеем Мачневым, в ходе которого стороны 
договорились ускорить работу над этим Соглашением. О ходе переговоров между ру-
ководителями законодательных органов и о Соглашении в частности, в беседе с жур-
налистами рассказал Председатель Парламента РЮО-ГА Петр Гассиев.
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Мы из поколения 
в поколение передаем 
особое отношение 
к осетинскому народу

Инал Мамиев встретился с 
делегацией Республики Абхазия

10 ноября первый заместитель 
Председателя Парламента 
Республики Южная Осетия 
Инал Мамиев провел встречу с 
делегацией Республики Абха-
зия. В состав делегации вошли 
заместитель спикера Народ-
ного Собрания – Парламента 
Республики Абхазия Левон 
Галустян, заместитель пред-
седателя Комитета Народного 
Собрания по международным, 
межпарламентским связям и 
связям с соотечественниками 
Астамур Логуа и заместитель 
председателя Комитета Народ-
ного Собрания по аграрной по-
литике, природным ресурсам и 
экологии Гиви Кварчия.  
В начале встречи Инал Мамиев 
тепло поприветствовал гостей, 
отметив значимость заседания 
Межпарламентской Ассамблеи 
государствучастников Сообще-
ства «За демократию и права 
народов».  
«Хочу поприветствовать вас от 
имени Председателя Парламен-
та Республики Южная Осетия 
Петра Гассиева и руководства 
Республики в целом. Мне при-
ятно отметить, что наши страны 
постоянно обмениваются деле-
гациями и принимают активное 
участие в совместных меропри-
ятиях. По другому и быть не мо-
жет, ибо Южная Осетия и Абха-
зия прошли почти одинаковый 
исторический путь к обретению 
независимости от Грузии. Наши 
народы в этой жестокой войне 
потеряли лучших сынов, и мы 
всегда должны помнить их свет-
лые имена», – отметил в своем 

выступлении первый замести-
тель Председателя Парламента 
РЮО.  
Со своей стороны руководи-
тель абхазской делегации 
Левон Галустян поблагодарил 
руководство Парламента Юж-
ной Осетии за теплый прием, 
и передал слова приветствия 
от Председателя Народного 
Собрания Республики Абхазия 
Валерия Кварчия.  
«Рады снова оказаться в брат-
ской Республике, хотел бы 
передать вам искренние при-
ветствия от спикера и всего де-
путатского корпуса абхазского 
Парламента. В ближайшее вре-
мя Валерий Кварчия посетит 
Республику и проведет перего-
воры со своим югоосетинскими 
коллегами из Парламента Юж-
ной Осетии. Перед выездом в 
Цхинвал мы общались с главой 
нашего государства Раулем 
Хаджимба, который также 
просил передать слова привет-
ствия всему югоосетинскому 
народу», – отметил руководи-
тель делегации Абхазии.  
Левон Галустян также проин-
формировал первого замести-
теля Председателя Парламента 
РЮО о намерении Президента 
Абхазии совершить визит в 
Южную Осетию. 
По его словам, можно под-
водить определенный итог 
уходящему 2017 году, отметив 
плодотворность взаимодей-
ствия законодательных органов 
обоих Республик.  
«Вы знаете, что не так давно 
состоялся визит Председателя 

Парламента Южной Осетии Пе-
тра Гассиева в Абхазию и дого-
воренности, которые были до-
стигнуты на встречах в Сухуме, 
дают нам основание полагать, 
что впереди у нас хорошее 
будущее. У нас имеется согла-
шение о межпарламентском 
сотрудничестве между нашими 
парламентами, которое было 
подписано в 2016 году, подра-
зумевает весь комплекс взаи-
моотношений», – подчеркнул 
Левон Галустян.  
Далее Инал Мамиев ознако-
мил присутствующих с текстом 
Почетной грамоты РЮО, кото-
рым был награжден Автандил 
Гарцкия, министр по курортам 
и туризму Республики Абхазия 
за вклад в развитие межгосу-
дарственного сотрудничества 
между Республикой Южная 
Осетия и Республикой Абхазия, 
отношения дружбы между на-
шими народами. 
Во встрече с югоосетинской 
стороны приняли участие за-
меститель Председателя Пар-
ламента РЮО Сергей Харебов, 
председатель Комитета по 
законодательству, законности 
и местному самоуправлению 
Олеся Кочиева, председатель 
Комитета по внешней политике 
и межпарламентским связям 
Игорь Кочиев, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республи-
ки Абхазия в Республике Юж-
ная Осетия Алан Елбакиев.  
В завершение встречи стороны 
обменялись памятными подар-
ками.

Игорь ЧОЧИТЫ

10 ноября первый заместитель Председателя Парламента Респу-
блики Южная Осетия Инал Мамиев принял делегацию из Прид-
нестровской Молдавской Республики, приехавших в Республику 
для участия в XII заседании Совета и VIII заседании Межпарла-
ментской Ассамблеи государств – участников Сообщества «За де-
мократию и права народов». В состав приднестровской делегации 
вошли Председатель Верховного Совета ПМР Александр Щерба, 
депутат Комитета Верховного Совета ПМР по законодательству, 
правоохранительным органам, обороне, безопасности, миро-
творческой деятельности, защите прав и свобод граждан Виталий 
Калин, главный специалист Комиссии по внешней политике и 
международным связям отдела протокольного обеспечения офи-
циальных мероприятий Сергей Широков, Уполномоченный по пра-
вам человека в ПМР Вячеслав Косинский, Генеральный секретарь 
Межпарламентской Ассамблеи государствучастников Сообщества 
«За демократию и права народов» Григорий Маракуца, а также Гла-
ва официального представительства Приднестровской Молдавской 
Республики в Республике Южная Осетия Егор Кочиев. 
В начале встречи Инал Мамиев поприветствовал гостей от имени 
руководства и депутатского корпуса Парламента РЮО, пожелав 
им успехов. «Наши республики строятся и развиваются, и в этом 
немалую роль играют парламенты РЮО и ПМР», – сказал он. 
В свою очередь глава Верховного Совета ПМР Александр Щерба 
поблагодарил югоосетинских коллег за теплый прием, отметив, 
что на гостеприимной земле Южной Осетии он находится впер-
вые. «Мы из поколения в поколение передаем особое отношение 
к осетинскому народу. Это братский народ, который гостеприим-
но распахивает объятия для тех, кто приходит с миром, и готов 
отдать отпор любому агрессору», – отметил Александр Щерба. 
Он также поблагодарил югоосетинских коллег от имени народа, 
Президента и Парламента Приднестровья, за большую работу, 
связанную с организацией и проведением заседаний Межпарла-
ментской Ассамблеи.  
Председатель Верховного Совета ПМР выразил надежду, что об-
щие усилия увенчаются успехом и принесут свои плоды.  
С югоосетинской стороны во встрече приняли участие председа-
тель Комитета Парламента РЮО по внешней политике и межпар-
ламентским связям Игорь Кочиев, председатель парламентского 
Комитета по здравоохранению и социальной политике Алан Козо-
нов и депутат Амиран Дьяконов.  
В конце встречи парламентарии Южной Осетии и Приднестровской 
Молдавской Республики обменялись памятными подарками.

Майга БЕКОЕВА

Парламентские вести

Председатель профильного комитета 
Инал Джиоев рассказал о новых законо-
проектах правительства Южной Осетии. 
Министерства сельского хозяйства и 
экономики предоставят профильному 
комитету парламента Южной Осетии 
информацию о проделанной работе, со-
общает прессслужба закоргана.  
По словам председателя комитета по 
экономике, малому предпринима-
тельству и сельскому хозяйству Инала 
Джиоева, разработан проект закона «О 
государственном регулировании цен 
и тарифов», который позволит регули-
ровать ценообразование на основные 

продукты питания и услуги, установлен-
ные правительством РЮО. Законопро-
ект планируется вынести на президиум 
парламента в ближайшее время. 
«В феврале или в начале марта плани-
руется заслушивание уже отчета о про-
деланной министерствами сельского 
хозяйства и экономического развития 
работе. Хочу отметить, что правитель-
ство разработало проект закона «О 
страховании» в новой редакции. В 
ближайшее время этот законопроект 
будет рассмотрен на заседании прави-
тельства, а затем его перешлют к нам в 
комитет. Ранее принятый закон устарел, 

многие его положения уже не соответ-
ствуют сегодняшнему дню», — расска-
зал Джиоев.  
Как отметил парламентарий, у прави-
тельства есть еще ряд законопроектов, 
которые относятся к комитету по эко-
номике, малому предпринимательству 
и сельскому хозяйству, над которыми 
также продолжается работа. 
«Недавно также состоялось очередное 
заседание комитета, где заслушали 
информацию о ходе реализации Госу-
дарственной комплексной целевой про-
граммы по предупреждению заболева-
емости бешенством людей и животных 

на 20152017 годы. В ходе заседания мы 
пришли к выводу, что комитет должен 
разработать законопроект «О содер-
жании домашних животных». Как вы 
знаете, в республике очень много бро-
дячих собак и этот вопрос необходимо 
юридически отрегулировать, поскольку 
проблема на сегодняшний день стоит 
остро», — отметил он.

sputnik-ossetia.ru

Минсельхоз и минэкономики отчитаются 
перед парламентом Южной Осетии
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Далее по предложению председатель-
ствующего на заседании Инала Мами-
ева, парламентарии трех республик 
утвердили повестку дня.
Первый вопрос повестки, представ-
ленный Григорием Маракуца, касался 
изменений в составе комиссий Межпар-
ламентской Ассамблеи и утверждение 
председателей комиссий.
«Согласно регламенту, который мы ут-
вердили в первый раз, при Межпарла-
ментской Ассамблее было образовано 
шесть комиссий, каждому Парламенту 
дано по две комиссии. Исходя из этого, 
что с тех пор прошли перевыборы Пар-
ламента и в Южной Осетии, и в Придне-
стровье и в Абхазии предлагается новый 
список членов, которые будут входить в 
эти комиссии», – отметил Генеральный 
Секретарь Григорий Маракуца. 
За данный вопрос участники заседания 
проголосовали единогласно. 
Председательствующий МПА Инал Ма-
миев вторым вопросом повестки дня 
вынес проект модельного закона «Об 
увековечении памяти погибших при 
защите Отечества», предоставив слово 
депутату Парламента РЮО Амирану 
Дьяконову.
По словам депутата, этот закон очень 
важен для всех государств, которые 
прошли кровавые войны. 
«Данный проект закона уже ранее об-
суждался в комиссии, а Парламентом 
Южной Осетии был принят в 2015 году. 
Предлагаю ознакомиться с проектом 
закона и внести свои замечания и пред-
ложения», – сказал Амиран Дьяконов. 
 В свою очередь Григорий Маракуца 

отметил, что каждое государство про-
водит определенную работу по увеко-
вечению памяти погибших, но не у всех 
эти моменты отражены в форме закона 
и порекомендовали всем сторонам под-
держать законопроект. 
Председатель Верховного Совета ПМР 
Александр Щерба также выступил в 
поддержку проекта закона «Об увеко-
вечении памяти погибших при защите 
Отечества», отметив, что в Приднестро-
вье существует отдельный закон «О со-
циальной защите ветеранов». 
По этому вопросу выступили вицеспи-
кер Парламента Абхазии Левон Галу-
стян, председатель Комитета Парламен-
та РЮО по законодательству, законно-
сти и местному самоуправлению Олеся 
Кочиева и первый заместитель Предсе-
дателя Парламента РЮО Инал Мамиев. 
Участники Ассамблеи единогласно 
приняли модельный закон «Об увеко-

вечении памяти погибших при защите 
Отечества». 
Далее участники Ассамблеи рассмотре-
ли вопрос об изучении возможности 
распространения законодательства 
Российской Федерации о дополнитель-
ных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей, в отношении 
граждан Российской Федерации, по-
стоянно проживающих на территории 
Республики Абхазия, Приднестровской 
Молдавской Республики и Республики 
Южная Осетия. 
Докладчиком по данному вопросу 
выступил Левон Галустян, который от-
метил, что в рамках подготовки к оче-
редному заседанию Ассамблеи, члены 
абхазской делегации, прибывшие в 
Цхинвал по поручению спикера Народ-
ного Собрания Валерия Кварчия, про-
вели встречи в профильных комитетах, 
с тем, чтобы изучить вопросы, которые 
были бы внесены в повестку дня. 
«В рамках этой работы, абхазская сто-
рона выработала предложение, и мы 
хотим его для вас представить. Это во-
прос об изучении возможности распро-

странения законодательства Российской 
Федерации о дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей, в отношении граждан 
Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории наших 
Республик. Могу сказать о том, что часть 
из этих национальных проектов, что ка-
сается медицинского обеспечения, уже 
реализуется на территории Республики 
Абхазия. Однако ряд аспектов пока еще 
остаются вне поля зрения», – отметил 
Левон Галустян. 
По словам заместителя председателя 
Комитета Народного Собрания Абхазии 
по аграрной политике, природным ре-
сурсам и экологии Гиви Кварчия, в за-
конодательном органе Абхазии прошло 
обсуждение вопроса, связанного с полу-
чением государственного сертификата 
на материнский капитал гражданами 
РФ, постоянно проживающими в наших 

государствах. 
«Данная постановка вопроса также 
поддерживается Президентом Абхазии 
Раулем Хаджимба и хотел бы сказать 
несколько слов об истории рассматри-
ваемого вопроса. В 2007 году парла-
ментарии предыдущих созывов уже за-
нимались данной проблемой в рамках 
повестки первого и второго заседаний 
Межпарламентской Ассамблеи. На вто-
ром заседании, состоявшемся 9 апреля 
2007 года в Москве, одним из вопросов 
было принятие обращения Ассамблеи к 
Российской Федерации о возможности 
реализации российских национальных 
проектов в отношении граждан РФ, 
постоянно проживающих в наших госу-
дарствах. Итогом рассмотрения стало 
постановление Межпарламентской 
Ассамблеи о принятии обращения к 
Российской Федерации о возможной 
реализации российских национальных 
проектов в отношении граждан России, 
проживающих на территории наших 
стран», – отметил Гиви Кварчия. 
По его словам, целесообразно совмест-
но с российскими коллегами более 
детально изучить вопрос, связанный с 
выплатой материнского капитала.
«В связи с этим предлагаем участникам 
VIII пленарного заседания Межпарла-
ментской Ассамблеи принять решение 
о создании межпарламентской рабочей 
группы с возможным привлечением се-
наторов и специалистов Федерального 
Собрания РФ для разработки соответ-
ствующих документов», – подчеркнул 
парламентарий. 
По этому вопросу выступили Игорь 
Кочиев, Амиран Дьяконов, Александр 
Щерба, Олеся Кочиева, Григорий Мара-
куца. 
За данный вопрос повестки дня, с уче-
том предложений и дополнений, выска-
занных в ходе обсуждения, участники 
Ассамблеи также единогласно проголо-
совали. 
Далее участники Ассамблеи единогласно 
приняли постановление о приоритетных 
направлениях и первоочередных задачах 
дальнейшего развития Сообщества «За 
демократию и права народов» на средне-
срочную перспективу (20172020 гг.). 
В повестке дня значился также вопрос 
о заявлении Межпарламентской Ассам-
блеи государств – участников Сообще-
ства «За демократию и права народов» 
о поддержке усилий Российской Феде-
рации в борьбе с терроризмом. 
По данному вопросу докладчиком вы-
ступил Председатель Верховного Совета 
ПМР Александр Щерба, который пред-
ложил поддержать заявление.
«Оно дорабатывалось, в том числе и се-
годня, в рамках консультаций, поэтому 
я не буду зачитывать весь текст. Мы вы-

соко ценим роль Российской Федерации 
в истории становления наших молодых 
государств и в целом в мировом сооб-
ществе. Мы понимаем, что однополяр-
ный мир остался в прошлом и тот, кто 
пытается это вернуть, сея панику, созда-
вая предпосылки для террористических 
угроз, тот, как говорится, сея ветер, по-
жмет бурю. Поэтому поддерживая все, 
что Российская Федерация делает и на 
дипломатическом уровне, и в том числе 
силой оружия, мы принимаем данное 
заявление», – подчеркнул Председатель 
Верховного Совета ПМР. 
Заявление единогласно поддержали аб-
хазская и югоосетинская стороны, при-
няв соответствующее постановление. 
Последним вопросом повестки дня 
значилось избрание Председателя 
Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государствучастников Сообщества «За 
демократию и права народов» на следу-
ющий год работы. По данному вопросу 
было высказано предложение о прод-
лении полномочий Парламента Южной 
Осетии еще на один год работы. 
Участники Ассамблеи единогласно при-
няли данное постановление. 
Абхазская сторона предложила внести в 
повестку дня пункт «Разное», где было 
поддержано предложение Президента 
Южной Осетии Анатолия Бибилова по 
приглашению в Ассамблею в качестве 
наблюдателей представителей Донец-
кой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики. 
По словам заместителя председателя 
Комитета Народного Собрания Абхазии 
по международным, межпарламент-
ским связям и связям с соотечественни-
ками Астамура Логуа, законодательный 
орган Абхазии расширяет свои меж-
дународные контакты, в частности, на 
праздновании Дня независимости Ре-
спублики страну посетили представите-
ли Сирийской Арабской Республики. 
«На мой взгляд, эти встречи были очень 
важны для расширения наших между-
народных контактов. Мы планируем 
визит абхазской делегации в Сирийскую 
Арабскую Республику, и в этой связи 
хочется сказать, что считаю целесоо-
бразным и необходимым пригласить 
наших друзей из Сирии в нашу Межпар-
ламентскую Ассамблею в качестве на-
блюдателей. Уверен, что такое решение 
будет иметь положительный отклик в 
мировом сообществе и в наших госу-
дарствах», – отметил Астамур Логуа. 
Все участники единогласно поддержали 
предложения абхазской стороны. 
На этом VIII заседание Межпарламент-
ской Ассамблеи государствучастников 
Сообщества «За демократию и права 
народов» было объявлено закрытым. 

Игорь ЧОЧИТЫ

Состоялось VIII заседание Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников Сообщества «За демократию и 
права народов»

2►
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Председатель Парламента РЮО Петр 
Гассиев вместе с председателем партии 
«Единая Осетия» Аланом Тадтаевым 
посетили малоимущие семьи, прожива-
ющие в столице Республики. 
Сперва они ознакомились с положе-
нием семьи Лали Дзукаевой, которая 
снимает жилье по улице Набережная. У 
Лали пятеро малолетних детей, трое из 
которых приемные. Она их усыновила, 
когда умерла ее невестка – их мать. 
В ходе визита Председателя Парламен-
та она рассказала о своих проблемах. 
По ее словам, из месячного дохода в 
девять тысяч рублей, которые она полу-
чает в качестве пособий на детей, пять 
тысяч отдает за квартиру, а оставшиеся 
деньги идут на содержание семьи. 
«Своего жилья у нас нет, и приходится 
снимать квартиру, но дом в плохом со-
стоянии, а чтото лучше мы не можем 
себе позволить. Более того, у меня нет 
возможности гделибо работать, пото-
му что за детьми нужно присматривать 
– некому их оставить. А без работы не 
хватает денег на содержание. Не знаю, 
как быть, поэтому обратилась к вам за 
помощью», – сказала она. 
Дзукаева также отметила, что дети не 
ходят в садик и школу, потому что с на-
ступлением холодов им нечего одеть. 
Петр Гассиев внимательно выслушал 
женщину и пообещал оказать ей необхо-
димую помощь. Осмотрев дом, спикер 
убедился в правдивости слов Дзукаевой. 
Строение действительно находится в 
крайне плохом состоянии, без какихли-
бо условий.
«Мы будем пока оплачивать вам квартиру, 
а далее походатайствуем к главе госу-
дарства, в правительство республики и в 
мэрию города, чтобы решить ваш квартир-
ный вопрос, и улучшить условия содержа-
ния семьи. Ну а пока, партия «Единая Осе-
тия» будет оказывать вам необходимую 
помощь», – пообещал Гассиев. 

Тадтаев подтвердил слова Председате-
ля Парламента и заверил Дзукаеву, что 
необходимую помощь партия окажет 
уже на этой неделе, а с нового месяца 
будет оплачивать ей квартиру, пока про-
блема с жильем полностью не решится. 
Более того, они помогут с одеждой для 
детей, чтобы те не пропускали учебные 
заведения. 
Далее они посетили семью Александра 
Джабиева, которая состоит из восьми 
человек, проживающих в однокомнат-
ном старом доме по улице Черепичная. 
И здесь также о какихлибо элементар-
ных условиях говорить не приходится. 
Более того, семья не помещается в 
одной комнате и детям приходится 
спать на полу. Один из детей, как стало 
известно на месте, имеет инвалидность, 
и еще у одного есть проблемы со здо-
ровьем. 
По словам хозяина дома, они остро 
нуждаются в улучшении жилищных ус-
ловий. 
«Мы более тридцати лет проживаем в 
плохих условиях. Но теперь с появле-
нием детей стало намного труднее. А 
собственными силами я не могу решить 
свою проблему, потому что не имею 

таких финансов. Я работал в Комбина-
те благоустройства, но не успевал уже 
следить за детьми, и поэтому мне при-
шлось бросить работу, а так занимаюсь 
частными работами, чтобы прокормить 
их. Так у меня есть время на семью», – 
рассказал Джабиев. 
Председатель Парламента пообещал 
помочь Джабиеву со стройматериалом 
для строительства дома. 
«Мы постепенно будем закупать тебе 

стройматериалы, чтобы ты смог постро-
ить себе дом. Но перед этим «Единая 
Осетия» выделит тебе жилой вагон, где 
можно будет жить», – сказал он главе 
семейства. 
Гассиев также поинтересовался у Джа-
биева, есть ли у него участок, где можно 
построить дом, на что тот дал положи-
тельный ответ.

З. ХУБАЕВА
Фото Б. ТИБИЛОВОЙ

Помощь
«Единая Осетия» меняет кровли 
домов пострадавших в войне

«Единая Осетия» поддержит малоимущие семьи

Республиканская политическая 
партия «Единая Осетия» про-
должает свою последователь-
ность в помощи населению, 
которая проявляется и через 
замену и ремонт крыш домов.
За последние месяцы на сред-
ства партии заменены кровли 
уже 38 домов, но на этом в 
«Единой Осетии» не намерены 
останавливаться.
На следующий год запланиро-
вана замена кровель еще 40 
домов.
Помощь, прежде всего, оказы-
вается наиболее нуждающимся 
и тем, у кого пострадало жильё 
во время грузинской агрессии. 
Затем будут охватываться и 
другие категории. 
Кроме того, тем жителям, кото-
рые сами могут заменить кров-
лю, партия помогает стройма-
териалами.
Для семьи Агунды Алборовой 
замена кровли их жилья стало 
радостной новостью, поскольку 
разрушенная крыша доставля-
ла много проблем.
«Мы начали обращаться за 
помощью с 2009го. Писали 
письма везде, куда можно 

было обратиться. Мы были и у 
Аллы Джиоевой, были у Леони-
да Тибилова, и каждый раз нам 
обещали помочь, но все оста-
валось на словах. До выборов 
мы заново обошли всех с пись-
мами, пошли и в Минстрой, 
но там сказали, что на данный 
момент не располагают таки-
ми средствами и не могут по-
мочь», – сказала Алборова.
По ее словам, на сей раз ее 
дочь написала письмо прези-
денту Анатолию Бибилову, и 
тот сразу отреагировал.
«Когда мы обратились к Анато-
лию Ильичу, он сразу отреаги-
ровал на наше письмо, и бук-
вально за два часа направил 
его в партию «Единая Осетия». 
Через несколько дней к нам 
пришел представитель партии 
Олег Сиукаев, и пообещал за-
няться нашей кровлей. И вот 
сегодня мы уже имеем новую 
крышу над головой», – подчер-
кнула Алборова. 
Она выразила слова благодар-
ности партии «Единая Осетия» 
отметив, что благодаря их по-
мощи, ее семья избавилась от 
большой проблемы, которая 

сопровождала их столько лет.
Помощь с заменой кровли пар-
тия оказала также семье Мари-
ны Ханикаевой.
С войны 2008 года крыша ее 
дома была вся в пробоинах. 
«Снаряды повредили нам кров-
лю, и в дождливые дни она 
сильно протекала. Моей маме, 
она ветеран ВОВ, Евгении Ал-
боровой 98 лет, и я не могла ее 
оставить и ходить по инстанци-
ям. Я написала письмо экспре-
зиденту Леониду Тибилову, он 
знал, что дом нуждается в за-
мене крыши, так как побывал у 
нас. Он пообещал помочь, но… 
Совсем недавно я поднялась 
уже к Анатолию Бибилову и оз-
вучила ему свою проблему. Он 
меня понял, и так как моя мама 
ветеран, пообещал помочь вне 
очереди. После разговора с 
президентом прошло две неде-
ли, как к нам пришли и начали 
ремонтировать крышу», – рас-
сказала Ханикаева.
Ханикаева отметила, что ра-
бочие буквально за три дня 
завершили все работы, сделали 
все хорошо и качественно.
Она поблагодарила главу госу-

дарства, а также партию «Еди-
ная Осетия» за своевременную 
помощь.
Слова благодарности в адрес 
президента и «Единой Осетии» 

высказала также ветеран Ве-
ликой Отечественной Войны 
Евгения Алборова. 

З. ХУБАЕВА
Фото Б. ТИБИЛОВОЙ
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Актуально

Подарок сельской школе

РПП «Единая Осетия» оказала помощь 
школе-интернат в приобретении 
спортивного инвентаря 

Разрушенные дома 
в селе Хетагурово: 
новые надежды 
после 9 лет забвения 

Представители партии «Единая Осетия» по по-
ручению президента Южной Осетии Анатолия 
Бибилова передали Хвцевской средней школе 
Дзауского района современное оборудование 
для компьютерного класса – проектор, интерак-
тивную доску, ноутбук и компьютер. 

Директор школы Георгий Кабисов рассказал, что 
обратился к президенту с просьбой поддержать 
модернизацию компьютерного класса в ходе 
проведения в поселке Дзау международного 
турнира по шахматам на призы известного об-
щественного деятеля Казбека Челехсаты. 
«С тех пор не прошло и недели, и вот, президент 
уже выполнил нашу просьбу, – сказал директор. 
– Данное оборудование очень поможет ребятам 
в процессе обучения». 

Кабисов от имени коллектива и учащихся школы 
выразил большую благодарность Анатолию Би-
билову и партии «Единая Осетия» за поддержку 
и внимание. 
Помощник президента, представитель партии 
«Единая Осетия» Алан Габатты отметил, что Анато-

лий Бибилов переадресовал обращение директо-
ра школы к партии, после чего ее представителями 
было закуплено необходимое оборудование. 
Помимо этого, члены партии передали житель-
нице микрорайона «Солнечный» Нане Кокоевой 
стиральную машину, в которой она остро нуж-
далась. Об этом гражданка написала в своем 
заявлении на имя президента в конце сентября 
текущего года.

ИА «Рес» 

В Южной Осетии до сих пор на-
блюдается проблема с жильем, 
разрушенным во время авгу-
стовских событий 2008 года. 
Средств на восстановление 
жилфонда было выделено не-
мало и не раз, но в республике 
попрежнему много домов, ко-
торые так и остались в полураз-
рушенном состоянии.
В селе Хетагурово, которое 
одним из первых попало под 
удар в ходе грузинской агрес-
сии, большинство разрушенных 
домов были восстановлены. Но 
вместе с тем часть поврежден-

ного жилья так и осталась без 
внимания.
Жить в этих домах на сегодняш-
ний день практически невоз-
можно, однако у их хозяев нет 
другого выбора. 
Семья Мадины Тегкаевой девять 
лет ждет, когда их дом восста-
новят. В августе 2008 года в 
него попал снаряд, пробивший 
внушительный пролом. Оскол-
ки снаряда нанесли большой 
ущерб стенам дома, диаметр 
некоторых пробоин достигает 
3050 см.  
Большая часть дома непригодна 
для жилья, и семья ютится в од-
ной, чудом уцелевшей комнате.
По словам хозяйки дома Мади-
ны Тегкаевой, они неоднократно 
обращались к прежнему руко-
водству республики с просьбой 
помочь в решении многолетней 
проблемы, но все тщетно.
«Мы писали заявления на имя 
бывших президентов Эдуарда 
Кокойты и Леонида Тибилова. 
Нам обещали, что дом восста-
новят, посещали и комиссии по 
восстановлению разрушенного 
жилья, но до сих пор ждем. Хо-
тели обратиться к нынешнему 
главе государства Анатолию 
Бибилову, но слышали, что в 
бюджете республики нет фи-
нансов, и решили подождать», 
– говорит Мадина.
Семья Мадины частично от-
ремонтировала крышу дома, 
чтобы их не затапливало во 
время дождей, но полностью 
избавиться от этой проблемы 
им не удалось. Ведра и тазики 
под текущими с потолка струй-
ками – неотъемлемый атрибут 
их быта в непогоду.
«Ночью нам приходится ноче-
вать в одной из пострадавших 
частей дома, потому что в уце-

левшей комнате спит сын. Нам 
бывает невыносимо холодно, но 
приходится терпеть. Очень наде-
емся, что в скором времени на 
наше положение обратят внима-
ние»,  говорит Тегкаева.
В еще худшем состоянии находит-
ся дом Владимира Мамиева. В 
разрушенном жилище они про-
живают вдесятером, а брату инва-
лиду Аркадию приходится спать в 
разрушенном, втором этаже дома. 
В дом Мамиевых попали танко-
вые снаряды, образовав в стене 
дыру диаметром в несколько 
метров. Снаряды и осколки 

задели почти все комнаты 
верхней части строения. Везде 
пробоины разных размеров, 
а потолок провис и рано или 
поздно рухнет вниз.
«Мои дети вынуждены снимать 
квартиры, потому что наш дом 
для жилья не пригоден. Мы 
ютимся в нижней части дома, 
когдато служившего мне под-
вальным помещением. Там бе-
тонные полы, стены не утепле-
ны, в общем, никаких условий. 
Моему брату инвалиду прихо-
дится ночевать на верху, где все 
разрушено, потому что места 
не хватает. Так и живем девять 
лет», – сетует Мамиев.
Владимиру постоянно прихо-
дится бороться с плесенью, ко-
торая покрывает ту часть дома, 
где они живут. Плесень появ-
ляется, потому что комнаты на 
первом этаже в дождливые дни 
постоянно затапливаются.
Мамиев уже не верит, что его 
жилье когданибудь восстано-
вят. За девять лет он неодно-
кратно обращался за помощью 
к чиновникам, и кроме обеща-
ний ничего не видел.
«Каждый раз, когда я обращал-
ся по поводу своего дома, мне 
заявляли, что на строительство 
нет денег. К нынешнему руко-
водству я пока не обратился», 
– сказал Мамиев.
По словам Владимира, его неод-
нократно посещали комиссии по 
восстановлению разрушенного 
жилья. Не раз признавали дом 
аварийным, говорили, что жи-
лье подлежит сносу.   
Сейчас Мамиев и Тегкаева на-
деются, что нынешняя власть 
все же обратит внимание на их 
проблему.

З. ХУБАЕВА 
Фото Б. ТИБИЛОВОЙ

Председатель парламентского Комитета по 
молодежной политике спорту и туризму РЮО 
Бахва Тедеев от имени партии «Единая Осетия» 
оснастил Цхинвальскую школуинтернат 
спортивным инвентарем.
Спортивные принадлежности он вручил 
директору школы Роланду Тедееву и учащимся, 
которые в свою очередь выразили ему слова 
благодарности.
Как отметил парламентарий, школаинтернат 
не должна ни в чем нуждаться, тем более, 
что спортивные достижения этого коллектива 
заметны.
«Директор интерната обратился ко мне и к 
партии «Единая Осетия» об оказании помощи 
спортивным инвентарем и мы решили помочь 
им. Дай Бог, чтобы из них получились настоящие 
спортсмены, а самое главное, чтобы они росли 
здоровыми и достойными представителями 
нашей Республики», – сказал председатель 
комитета.
Подобные акции, по словам Тедеева, проводятся 
партией перманентно. К слову, к первому 
сентября «Единая Осетия» регулярно дарит 
интернатам Республики портфели со школьными 

принадлежностями.
Он также отметил, что это очередная акция, и 
по мере возможности партия и дальше будет 
оказывать помощь школьникам Республики.
«Дети, которые попали в трудную ситуацию, 
не должны оставаться без внимания. И мы и в 
дальнейшем продолжим помогать им», – сказал он.
Директор школыинтернат Роланд Тедеев 
подтвердил, что школа испытывает нехватку в 
спортинвентаре.
«Школа нуждается в пополнении спортивных 
принадлежностей, хотя у нас физкультуре и 
спорту уделяется очень большое внимание. 
Свидетельством тому результаты, которые 
они показывают на соревнованиях 
республиканского масштаба. Успешно выступают и 
за пределами нашего государства», – сказал он.
Роланд Тедеев отметил, что после его обращения 
к председателю Комитета по спорту Бахве Тедееву 
он сразу отреагировал и сделал школе подарок в 
виде инвентаря.
«Я уверен, что теперь наши футболисты и другие 
спортсмены еще серьезнее станут относиться к 
своим занятиям и добьются новых успехов», – 
сказал директор.  

Помощь
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Звезда по имени Мурат Гассиев

11►

В ту ночь Цхинвал не спал, и во-
все не по причине встречи Нового 
года. В далеком Ньюарке штата 
НьюДжерси США проходил бок-
серский поединок в рамках профес-
сиональной суперсерии в первом 
тяжелом весе (до 90,7 кг). На ринг 
вышли обладатели чемпионских 
поясов наш Мурат Гассиев и поляк 
Кшиштоф Влодарчик. 
Но прежде чем рассказать о самом 
поединке следует сделать некото-
рое отступление. Южная Осетия 
является спортивной страной, и не-
смотря на свои малые количествен-
ные характеристики наши достиже-
ния в этой отрасли несоизмеримо 
впечатляющи. Так, если бы южные 

осетины выступали на Олимпиадах 
отдельной командой, то опередили бы 
многие страны, скажем такие как Вен-
грия, Бельгия, Уругвай, Индия, Израиль 
и еще много десятков государств. 
Спорт в нашей Республике стал по-
истине массовым после Великой 
Отечественный войны. Спортивные 
секции посещали практически все 
мальчики и большинство девочек. 
Причем многие специализирова-
лись сразу по нескольким видам. 
Особенно популярны были футбол, 
вольная борьба, тяжелая атлетика, 
бокс. Очень скоро количество стало 
перерастать в качество. У нас появи-
лись чемпионы и призеры республи-
канского, союзного, европейского и 
даже мирового уровня. Но до распа-
да СССР пробиться на соревнования 
за пределы Грузии было, по извест-
ным причинам, достаточно слож-
но. Надо было быть на две головы 
выше, чем республиканские конку-
ренты. Поэтому настоящие большие 
победы пришли после того, как Юж-
ная Осетия стала суверенной. 
Бокс у нас был всегда в почете. 
Успешных боксеров все знали по-
именно, и отношение к ним было 
весьма уважительным. Боксерские 
турниры собирали массу народа. 
Батик Санакоев, Заур Козаев, Руслан 
Кочиев, Моточ Валиев и многие дру-
гие были не менее популярны, чем 
актеры театра или солисты «Симда». 
На качественно иной уровень бокс в 
Южной Осетии перешел с приездом 

в Цхинвал тренера и большого энту-
зиаста Дмитрия Дадиани. Во многом 
его усилиями была построена Шко-
ла бокса. Пришли и большие побе-
ды, прорывы на союзный уровень. 
Заметных успехов добились Феликс 
Алборов, Анатолий Бичикашвили, 
Анатолий Валиев, целое семейство 
Чочиевых. Виталий Сланов – ныне 
известнейший тренер – становился 
чемпионом Грузии четыре раза. А 
Джабо Кокоев умудрился стать аж 
одиннадцатикратным победителем 
первенства этой страны в тяжелом 
весе. 
После завершения выступлений на 
ринге Виталий Сланов переключил-
ся на тренерскую работу. Его настой-

чивость, трудолюбие и новаторский 
подход очень скоро дали результат. 
Воспитанники Сланова Игорь Дза-
гоев, Игорь Алборов, Роберт Плиев, 
Сергей Кокоев и многие другие 
блистали на любительском ринге. 
Но любительские рамки стали тесны 
для Виталия Константиновича, и он 
переключился на подготовку боксе-
ровпрофессионалов. Здесь в танде-
ме с ним стал работать еще один ин-
тересный и креативный специалист 
– Алик Тедеев. Их упорная работа 
очень скоро дала ощутимые резуль-
таты. Большие надежды подавали 
братья Аслан и Хетаг Козаевы. Они 
добились весомых побед, но по раз-
ным причинам их потенциал не был 
до конца реализован. 
Новая эра наступила с появлением 
на боксерском небосклоне Мурата 
Гассиева. Он стремительно ворвался 
на профессиональный ринг и заста-
вил всех говорить о себе. Тут надо 
сказать о тренерском стиле Сланова 
и Тедеева. Раньше боксеры начина-
ли выступать на любительском уров-
не, и только добившись здесь боль-
ших успехов, вплоть до олимпийско-
го золота, переходили в професси-
оналы. По этому пути пошли почти 
все американские и кубинские 
чемпионы, братья Кличко, многие 
легенды профессионального бокса. 
Поэтому здесь собирались атлеты 
возрастные, имеющие большой 
опыт выступлений, с уже вырабо-
танным стилем. Но Виталий Сланов 

пошел другим путем. Он стал при-
влекать в профессионалы чуть ли 
не юниоров. Это суровый мир, где 
царят свои правила. Если в любите-
лях имеется щадящий режим в виде 
упрощенных норм, малораундных 
поединков, других ограничений, то 
у профессионалов все по  серьез-
ному. Это и система тренировок, и 
строгая система ранжирования, и 
изнуряющие схватки, содержание 
любителей происходит за счет госу-
дарства или спонсорских взносов, то 
профессионалы за все платят сами 
– услуги тренера, врача, массажиста, 
спаррингпартнера, аренда зала, 
покупка инвентаря и экипировки, 
рекламные затраты, и еще многое 
другое. Поэтому приходится зараба-
тывать и крайне ответственно под-
ходить к своей профессии. 
Поэтому любители за год могут про-
водить до пары десятков поединков, 
включая до четырехпяти боев в 
рамках одного турнира, а професси-
оналы ограничиваются одним или 
двумя выходами на ринг в течение 
того же периода. 
 Появление и быстрое становление 
Мурата Гассиева для многих стало 
неожиданным. Он не попал даже в 
достаточно объемный справочник 
«Спортсмены Осетии», вышедший 
три года назад. То, что к своим 24 
годам Мурат успел провести 26 
боев, в которых победил, причем 
в большинстве досрочно – уже ре-
зультат уникальный. В этом возрасте 
приходят успехи у любителей, а тут 
восхождение на профессиональный 
олимп по профессионалам. 
 В Южной Осетии за продвижением 
Мурата Гассиева следили с первых 
шагов. Но это внимание было, мож-
но сказать, заочным. Мы узнавали 
о его победе из газет, реже по ви-
деосюжетам, которые были весьма 
лаконичны, ввиду скоротечности 
поединков. По ним трудно было со-
ставить представление о бойце, его 
почерке, манере, сильных сторонах. 
Очень хотелось посетить один из его 
боев и воочию понаблюдать за рабо-
той Мурата на ринге. И один раз мне 
такая возможность представилась. 
 В ноябре 2014 года во Владикав-
казе было намечено провести бои 
за титул интерконтинентального 
чемпиона IBF по боксу. В большом 
спортивном празднике должен был 
принять участие и Мурат Гассиев. 
Анонсы большого боксерского вече-
ра появились, чуть ли не за полгода 
до начала боев. Начался ажиотаж, 
все с нетерпением ждали столь же-
ланного боксерского фестиваля. И 
было понятно, что не всем достанут-
ся заветные места в большом зале 
«Манежа». Когда до боев осталась 
пара дней, зашел по своим делам к 
тогдашнему главе Парламента Ана-
толию Бибилову. Во время беседы 
заметил на столе Председателя при-
гласительный билет на боксерский 
праздник и уже не мог отвести от 
него глаза. Я буквально гипнотизи-
ровал красочный листок. Заметив 

это Анатолий Ильич молча пододви-
нул ко мне этот билет. Это воистину 
был царский подарок. Надо ли гово-
рить, что я тут же отправился во Вла-
дикавказ. На «Манеж» прибыл часа 
за два до поединков и занял самое 
удобно место. Праздник длился дол-
го. В ринг поднимались многие пары 
бойцов, среди которых было много 
чемпионовпрофессионалов стран 
Азии, Африки и Европы. Наши их 
последовательно били. И вот настал 
заветный момент. Мурату Гассиеву 
по прозвищу «Ирон» противостоял 
чемпион Франции, этнический турок 
Энчны Каракаплан. «Ирона» на бой 
вывели тренер Виталий Сланов и 
Абель Санчес. Все замерли в пред-
чувствии незабываемого зрелища. 
Но все закончилось слишком бы-
стро. Мурату хватило одной минуты 
и трех атак, чтобы послать своего 
соперника в нокаут. Радость пере-
менилась легким разочарованием. 
Один из пожилых болельщиков 
даже проговорил: «Полгода ждал 
этого дня: и ничего не увидел. Мог 
бы хотя бы пять раундов провести». 
Итак, и на этот раз составить пред-
ставление не удалось. Понастояще-
му боксерский и громадный потен-
циал Мурата Гассиева проявился в 
поединке за чемпионский пояс IBF 
с Денисом Лебедевым, бой был за-
хватывающим, упорным, длился все 
12 раундов и закончился победой 
«Ирона» по очкам, по единогласно-
му решению судей. По ходу встречи 
Мурат несколько раз наносил сопер-
нику сокрушительные удары, один 
из которых привел к нокдауну после 
попадания в печень. После боя про-
тивники, не скупились на компли-
менты. Мурат сказал, что учился на 
боях Лебедева, а тот объявил, что 
наступила эпоха Гассиева. Только по-
сле этого пришло понимание того, 
что из себя представляет боксер 
Гассиев: это надвигающаяся башня, 
выбрасывающая удары, каждый из 
которых готов взорвать голову. 
После этого феноменального боя 
Мурат не выступал более года. Мно-
гие считали, что это непозволитель-
но долгий для молодого боксера 
перерыв. Но видимо сам он и его 
тренеры знали, что делают. Прежде 
всего, он подтвердил свое участие 
во всемирном боксерском проекте 
World Boxing Super Seris (Ali Trophy). 
Это уникальное спортивное действо, 
которое предполагает поединок по 
кубковой системе с выбыванием 
восьми лучших боксеровпрофесси-
оналов в разных весах. Подобный 
опыт уже был предпринят пару 
лет назад, но не завершился из
за травм спортсменов. Теперь все 
было сделано много серьезнее. На 
кону оказалось 50 млн долларов и 
кубок Мухаммеда Али. Восьмерке 
сильнейших удалось собрать только 
в двух весовых категориях: втором 
среднем (до 76 кг) и первом тяже-
лом (до 91,7 кг). Причем было при-
знано, что группа тяжей сильнее и 
солиднее средневесов. 
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Вопрос-ответ

Новое здание будет 
также включать му-
зыкальную школу и 
библиотеку. 
В поселке Дзау Юж-
ной Осетии присту-
пили к строительству 
Дворца детского 
творчества, об этом 
Sputnik сообщили в прессслужбе администрации района. 
Здание Дворца детского творчества было разрушено во 
время землетрясения в 1991 году. 
«К строительству здания приступили около 10 дней назад. 
До этого, весь коллектив ютился в вагончиках. Строители 
пообещали подвести здание под крышу к Новому году», – 
сказали в прессслужбе. 
В новом здании также появится музыкальная школа и би-
блиотека.

sputnik-ossetia.ru 

Почему закрыт музей Рутена Гаглоева?

Кто такой Рутен
Проложить дорогу через Кавказский хре-
бет век назад было вопросом не менее 
важным, чем сегодня объединение се-
вера и юга Осетии. Строительство доро-
ги, связавшей две части Осетии, связано 
с именем Рутена Гаглоева. 
Рутен Гаглоев был одним из самых вид-
ных деятелей своего времени. Он создал 
рельефную карту Южной Осетии, ор-
ганизовал снабжение водой Цхинвала, 
писал стихи, но в памяти людей остал-
ся, прежде всего, человеком, который 
построил дорогу между двумя частями 
Осетии. Многие представители старшего 
поколения и сегодня называют Рукский 
тоннель тоннелем Рутена. 
Важней всего погода в доме: о домему-
зее Васо Абаева 
В 1937 году инженер был репрессиро-
ван, а о его деятельности долгие годы 
никто не вспоминал. В 1987 году вышел 
сборник его произведений «Намыс», 
через год в Южной Осетии издали книгу 
старшего научного сотрудника ЮОНИИ 
Ирины Бигулаевой о Гаглоеве. В этой 
книге она рассказала о жизни инженера 
со слов тех, кто знал Рутена, а также на 
основе архивных источников. В 2011 году 
книга вновь была издана, дополненная 
новыми материалами. 
Ученый считает, что человеку, который 
сделал столько полезного для Осетии, 
обязательно нужно открыть музей. 
«Рутен сделал очень много хорошего для 
Осетии, отдал свою жизнь за родину. Он 
пользовался огромным почетом. Музей 
его имени обязательно надо открыть, но 
он должен работать постоянно и быть от-
крытым для всех», – говорит Бигулаева.

Почему закрыт музей Рутена
Родные инженера сами изъявили жела-
ние, чтобы в их доме в селе Уанел Дза-
уского района был открыт музей имени 
Рутена. По словам его внучки Бэлы, они 
хранят оставшиеся от деда вещи, его ма-
териалы и готовят их к открытию музея. 
«Открыть в своем доме музей мы пред-
ложили в 2011 году. Говорили об этом 
с тогдашним президентом Эдуардом 
Кокойты, он согласился с нашей инициа-
тивой. По желанию родных, весь первый 
этаж дома – шесть комнат — передаются 
под музей, еще в двух комнатах на вто-
ром этаже должен разместиться конфе-
ренцзал. Мой брат тогда еще был жив и 
хотел оставить для себя две оставшиеся 
комнаты с отдельным входом, чтобы 
иногда приезжать в дом своего отца. Об 
этом мы договорились с президентом», 
– рассказала Бэла. 
По ее словам, правительство выделило 
средства, был создан планпроект бу-
дущего музея по собственному эскизу 
Рутена Гаглоева. Строительство объекта 
завершилось в 2013 году. 
«К тому времени не стало моего брата, и 
мы, по понятным причинам, не уделили 
должного внимания вопросу открытия 
музея», – отметила она. 
Между правительством и родными 
Рутена до сих пор нет официального до-
говора, по которому объект передается 
в ведение министерства культуры. По 
словам Бэлы, близкие инженера очень 
ждут открытия музея. 
«У нас есть материалы, которые мы 
передадим в музей. Сохранились даже 
вещи, в которых деда поймали и избили. 
Есть его записные книжки, рельефная 

карта, рукописи и многое другое. Его су-
пруге в то время удалось многое скрыть 
и сохранить. У меня есть архивные мате-
риалы, касающиеся строительства доро-
ги, все это должно находиться в музее», 
– говорит внучка Рутена.

Решение проблемы
Новое руководство министерства куль-
туры взялось за решение судьбы музея 
прославленного инженера. По распо-
ряжению министра Жанны Зассеевой, 
создана специальная комиссия, которая 
в течение месяца должна оценить со-
стояние объекта и после этого рассмо-
треть возможности его использования в 
будущем. 
«Комиссия оценит состояние музея, что-
бы мы смогли внести его в государствен-
ный реестр. Мы должны привести в по-
рядок территорию вокруг музея, чтобы 
те, кто туда приходил, понимали и гор-
дились, что в то время среди осетин жил 
такой человек. В музей Рутена войдет 
значительная страница нашей истории 
и я хочу, чтобы все было на должном 
уровне», — сказала Зассеева.

О музее Транскама и памятнике 
строителям дороги
В планах ведомства, помимо открытия 
музея Рутена, создать и музей Транскама. 
«Говоря о Рутене, я всегда вспоминаю 
героя русской поэмы Данко, который 
своим сердцем осветил путь народу. 
Когда я была молода, местные жители 
мне показывали, где копал землю сам 
Рутен. Я мечтаю, чтобы у нас получилось 
открыть музей Рутена, музей Транскама 
и памятник строителям, которые там 

погибли. Нынешние поколения должны 
отдать дань тем, кто не пожалел для нас 
свои жизни», – добавила Зассеева.

Чьим именем назвать Рукский 
тоннель
В прошлом месяце в СМИ Северной 
Осетии появилась информация об ини-
циативе назвать тоннель именем Билара 
Кабалоева. Общественность Южной 
Осетии подобная инициатива возмути-
ла. Здесь считают, что учитывая неоце-
нимый вклад Рутена в строительство 

тоннеля, он должен носить его имя. 
К строительству дороги между севером 
и югом Осетии приступили в 70х годах 
прошлого века по проекту Рутена Гагло-
ева, в который были внесены некоторые 
изменения. По мнению специалистов, 
после поправок его стоимость снизи-
лась, но проект Рутена был безопаснее 
и лучше. Тоннель длиной 3730 метров в 
то время был самым длинным во всем 
Советском Союзе. 
Автор книги о Рутене Ирина Бигулаева 
считает, что в деле строительства тонне-
ля отличились многие, но начало поло-
жил именно Рутен Гаглоев, и не только 
как инженер, но и как простой рабочий. 
«Если бы его не арестовали в 37 году, он 
довел бы дело до конца. К сожалению, 
тоннель был построен не совсем по его 
проекту – по задумке инженера он был 
бы немного длиннее, но и намного луч-
ше. Я считаю, что и назвать его нужно 
именем Рутена», – говорит ученый. 
Так же считают и представители югоосе-
тинской интеллигенции и большинство 
жителей республики.

sputnik-ossetia.ru

Строительство дома-музея Рутена Гаглоева завершилось еще в 2013 
году, однако свои двери для посетителей он так еще и не открыл. 
Несколько лет назад внуки видного осетинского общественного 
деятеля, инженера, публициста, инициатора строительства 
Рукского тоннеля Рутена Гаглоева предложили открыть в своем 
доме в селе Рук музей имени прославленного предка. Строительство 
дома-музея завершилось в 2013 году, средства на это выделило 
правительство. Однако с тех пор порог культурного объекта 
не переступил ни один гость. Sputnik поинтересовался, почему 
затягивается открытие музея.

Средства на восстановление 
пострадавшего от пожара 
здания интерната выделит 
Международный расчетный 
банк. 
Строители уже приступили к 
ремонтным работам по вос-
становлению школыинтерна-
та в поселке Дзау, сообщили 
Sputnik в прессслужбе адми-
нистрации Дзауского района 
Южной Осетии района. 
Дворец детского творчества 
строят в поселке Дзау 
Второй этаж здания интер-
ната сгорел в 2014 году в 
результате короткого замы-
кания. 
Восстановлением здания 
занимается югоосетинская 
подрядная организация 

«Кавказ» при финансовой 
помощи Международного 
расчетного банка. 
«На время проведения ре-
монтных работ учеников 
перевели в Дзаускую школу, 
для ребят созданы все необ-
ходимые условия», – расска-

зали в прессслужбе. 
В администрации также 
добавили, что содействие 
строителям в восстановле-
нии объекта оказывает ЖКХ 
Дзауского района, которое 
предоставило необходимую 
технику.

Строительство
Дворец детского творчества 
строят в поселке Дзау

Дзауский интернат восстановят 
на средства Расчетного банка
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Спорт

Звезда по имени Мурат Гассиев
По определению, тот, кто побеждает 
в первом тяжелом весе, становит-
ся лучшим боксером мира во всех 
весах. А это уже не только большие 
деньги, но и громадный престиж, ко-
торый ни за какие деньги не купить. 
Поэтому бой будет вестись, как гово-
рят, по «гамбургскому счету». 
В восьмерке лучших первых тяжей 
помимо Мурата, оказались еще один 
россиянин – Дмитрий Кудряшов 
(хотя более понятным было бы ви-
деть на этом месте того же Дениса 
Лебедева), двое кубинцев – Перес и 
Дортикос, украинец Усик, латыш Бри-
едис, немец Хук и поляк Влодарчик. 
Почти все владельцы в разное время 
чемпионских поясов. До боя Гассие-
ва прошли три четвертьфинальных 
поединка, в которых Александр Усик 
победил Хука, Марис Брисдис – Пере-
са, а Юньер Дортикос нокаутировал 
россиянина Кудряшова. 
До последнего момента Гассиева 
оставался загадкой для специали-
стов. Он продвигался в рейтинге 
не пересекаясь с теми, кого можно 
назвать героями категории. Все по-
ставил на место бой с Лебедевым, 
после которого боксерское сообще-
ство вынуждено было признать, что 
Гассиев – серьезный и перспектив-
ный боец. Чуть сыроват,  говорили 
о нем, не умеющий плотно бить, 
упертый, грамотно подстраиваю-
щийся под оппонента. На поединок 
с Влодарчиком Мурат выходил уже в 
качестве фаворита. Его польский ви-
зави на 12 лет старше и начал свою 
карьеру, когда тот пошел в школу. 
Влодарчик провел много топовых 
боев, в том числе со Стивеном Кап-
нинчемом, Джакоббе Фрагомени, 
Дэнни Грином. В России он провел 
два титульных поединка. В 2013м 
году нокаутировал Рахима Чахкиева, 
а в 2014м не смог переиграть Григо-
рия Дрозда. 
Уже несколько лет Мурата Гассиева 
помимо Виталия Сланова и Алика 
Тедеева тренирует легендарный 
специалист Абель Санчес, который 
подготовил более полутора десятка 
чемпионов мира. Сейчас он поми-
мо Мурата готовит и казахстанского 

средневеса Геннадия Головина, кото-
рый сегодня с точки зрения коммер-
ческого потенциала смотрится чуть 
ли не наиболее вероятным наслед-
ником Флойда Мейуэзера. Потен-
циал этих бойцов Санчес ставит на 
один уровень. Он считает, что после 
боя с Лебедевым Гассиев сильно 
прибавил и уже не допускает и тех 
не слишком серьёзных ошибок, что 
допустил весной 2016 года. Тренер 
говорил, что никаких проблем в ходе 
подготовки не возникло. Хотя про-
блемы были. Для Гассиева трудно 
найти спаррингпартнера, поскольку 
менеджеры, насмотревшись боев 
Мурата, боялись, что их подопечных 
во время тренировок отметелят так, 
что придется долго лечить. 
До этого боя о Гассиеве говори-
ли хоть и в хвалебных тонах, но 
проскальзывали мнения, что он 
«сыроват», у него «однообразная 
техника», что он никакой ни «пан-
чер», если не сумел добить Лебе-
дева. Влодарчик по своей натуре 
очень устойчивый боец, которого, 
бывало, мутузили от души, роняли 
на пол, разбивали в кровь лицо, а 
он умудряется прибавлять. Поляк 
потом признавался, что думал: все 
идет более или менее в том русле, 
которое соответствует его плану. А 
он был традиционным: затянуть Гас-
сиева в поздние раунды, а в них уже 
попробовать выловить свой шанс. 
Первые два раунда прошли внешне 
спокойно. Гассиев наступал и плотно 
бил, и было заметно, что даже через 
перчатки поляк ощущает эти выбро-
сы. А в третьем раунде случилось 
нечто такое, которое с Влодарчиком 
никогда в карьере не случалось. Он 
не раскрылся, не попал на контрвы-
пад, увлекшись атакой. Он все так же 
стоял в своей надежной с виду стойке 
– «раковине», когда руки прикрывают 
голову. Но тут последовала команда 
со стороны угла Гассиева и он, являю-
щийся одним из немногих боксеров, 
которые слышат слова тренера сквозь 
гул трибуны, разорвал дистанцию, 
выбросил апперкот в челюсть через 
защиту, а через полсекунды, то есть 
без «перезарядки», вонзил второй 

удар слева под ребра соперника. 
Дело было сделано. А Влодарчик 
потом признался, что за всю свою 
долгую боксерскую карьеру такой тя-
жести удары не переносил. 
Антураж боя был весьма впечат-
ляющим. Осетин в НьюДжерси, а 
собственно и во всех США намного 
меньше, чем поляков. И на матче их 
было меньше. Но зато наши были 
громогласнее и флаги наши были 
побольше. Както не вспомнилось, 
что эта победа для Мурата – первая 
защита своего чемпионского звания. 
После впечатляющего успеха он вел 
себя весьма скромно. Не бегал по 
рингу, не вскакивал на канаты, не 
бил себя в грудь и не изрыгал тар-
зановские вопли. Он прикрылся на-
шим флагом и приветствовал своих 
болельщиков сжатой в кулак рукой. 
На бое присутствовал будущий про-
тивник Мурата по полуфиналу куби-
нец Юньер Дортикос. Он сказал, что 
нисколько не впечатлен увиденным, 
и в своем бою нокаутирует Гассиева. 
Вид его был грозным, в ухе блистал 
каратный бриллиант, одет в модель-
ный костюм. На это, облаченный в 
одни боксерские трусы «Ирон» ши-
роко улыбнулся и сказал: «пусть по-
пробует». Своим непринужденным 
поведением он привел в полный 
восторг всех комментаторов и сейчас 
отряд его поклонников во всем мире 
очевидно пополнился. Было замет-
но, насколько обогатился его англий-
ский язык. А тренер Виталий Сланов 
уверяет, что Гассиева в Америке 
знают намного лучше, чем в России: 

останавливают на улице, фотографи-
руются, берут автографы. 
Победа в серии, хоть и является ря-
довой, имела большой резонанс. 
Победителя с восторгом принимали 
на самом высшем уровне в обоих 
Осетиях. З ноября в Цхинвале Му-
рата Гассиева вместе с тренером 
Виталием Слановым принимал 
Президент РЮО Анатолий Бибилов. 
От всего югоосетинского народа он 
поздравил его с победой и пожелал 
дальнейших успехов. Тот в ответ 
сказал: «Я, осознаю, что за меня в 
родной Осетии болеют от мала до 
велика. Меня это сильно мотивиру-
ет на победу. Буду делать все, что в 
моих силах, чтобы и далее оправды-
вать ожидания своих болельщиков». 
Далее он встретился с общественно-
стью города и провел мастеркласс 
для юных боксеров.
Теперь все внимание к предстоя-
щему полуфинальному поединку с 
кубинцем Юньером Дортикосом, 
который предположительно состо-
ится в январефеврале 2018 года. 
Новый соперник Мурата весьма 
опасен, опытен и мастеровит, и бу-
дет посильнее Влодарчика. Поэтому 
и готовится к этой встрече следует 
соответственно. Но тренерский дуэт 
СанчесСланов, в связи с набираю-
щим силу Гассиевым, способны на 
многое, покорению новых вершин. 
Все мы верим в это и будем всячески 
сопереживать. Как говорит сам Му-
рат после побед на ринге: «Ирæттæ, 
размæ!».

Батрадз ХАРЕБОВ

Среди 350 участников турнира высту-
пали трое юных боксера из столицы 
Южной Осетии. 
Турнир имени заслуженного трене-
ра РФ и СССР Леонида Пивоварова 
проходил в СанктПетербурге. Среди 
более 350 участников на турнире вы-
ступили и трое воспитанников боксер-
ского клуба из столицы Южной Осетии 
«Ирон» — Георгий Кабисов, Вадим 
Джиоев и Алан АльДамари. 
«Георгий Кабисов прошел все этапы, 
дошел до финала, но, к сожалению, 

удача была не на его стороне. Каби-
сов проиграл пермскому боксеру», — 
сказал тренер Алан Чехоев. 
12летний Кабисов выступал в воз-
растной группе спортсменов 2004
2005 годов рождения. 
Другой участник из Южной Осетии 
Алан АльДамари занял на турнире 
третье место. 
Финансовую помощь боксерам в по-
ездке на турнир оказала партия «Еди-
ная Осетия».

sputnik-ossetia.ru

Цхинвальский боксер занял 
второе место на турнире 
в Петербурге
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Из жизни молодежной организации «Единая Алания»
«Единая Алания» расширяет границы дружбы

«Единая Алания» приняла участие в XIX 
Всемирном фестивале молодежи и студентов 

Несколько дней назад нашу 
Республику посетила предста-
витель молодежи Республики 
Болгария, студентка Гинка 
Янкова. Эта молодая, амбици-
озная девушка, зашла в гости 
в РМОО «Единая Алания» нео-
жиданно и сделала настоящий 
сюрприз для находящейся там 
молодежи. 

«Пройти мимо вашей органи-
зации невозможно, потому что 
вы мои ровесники и мне при-
ятно с вами познакомиться», 
– сказала Гинка, переступая 
порог здания на Пушкина.

С воодушевлением продолжи-
ла за чашечкой чая рассказ о 
жизни молодежи в Болгарии, 
об образовательной системе и 
о желании сотрудничать с мо-
лодежью из Южной Осетии.
«В Болгарии есть все возмож-
ности для развития моло-
дежи. Государство всячески 
поддерживает идеи, которые 

предлагает молодежь – любые 
бизнес проекты только привет-
ствуются. Высшее образова-
ние, как и везде бюджетное и 
коммерческое, от государства 
можно получить кредит на об-

учение, причем поручителем 
становится министерство об-
разования – это очень удобно. 
Природа Болгарии замечатель-
ная, обязательно приезжайте 
в гости. Южная Осетия тоже 
очень красивая страна, чистый 
воздух, горы и добрые люди. 
Молодежь Болгарии была бы 
рада сотрудничеству и дружбе 
с молодежью вашей Республи-
ки, ведь наши предки дружили, 
и у них было много общего», – 
сказала Гинка Янкова.
Представители актива РМОО 
«Единая Алания» со своей сто-
роны также изъявили желание 
к сотрудничеству, рассказали о 
традициях, быте, культуре и на-
циональной кухне осетин.
В ходе встречи были обсужде-
ны разные идеи двусторонних 
отношений между представи-
телями молодежи наших стран. 
Следует отметить, что обще-
ство болгароюгоосетинской 
дружбы, которое носит имя 
профессора Мурата Санакое-
ва, является первой подобной 
организацией в нашей Респу-
блике. Сегодня его возглавляет 
политолог Инал Плиев.

Группа из Южной Осетии, в коли-
честве 65 человек приняли уча-
стие в работе XIX Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов, в 
числе которых были и представи-
тели «Единой Алании» – Михаил 
и Рауль Кочиевы, Чермен Бестаев 
и Инал Макоев. По возвращению 
они поделились с друзьями свои-
ми впечатлениями. 
 «Я участвовал по линии спорта 
и могу с уверенностью сказать, 
что спортивная программа смог-
ла меня удивить. На фестивале 
проходили массовые турниры 
по разным видам спорта, пре-
жде всего по футболу, баскетбо-
лу, настольному теннису. Там же 
и состоялся первый Чемпионат 
мира по фаетболу. Вы, навер-
ное, зададитесь вопросом, что 
же эта за игра такая? Это новый 
вид спорта, который был при-
думан российскими студентами 
в 2010 году. Это типа футбола в 
формате «один на один», толь-
ко нельзя переходить половину 
поля. Мы ждали фестиваль дол-
го, а он пролетел как один день. 
Было очень интересно», – отме-
тил Чермен Бестаев.
 «Больше всего мне понра-
вилось то, что фестиваль 
освещали не только тысячи 
журналистов со всего мира, 
но и популярные блоггеры, с 
которыми мне посчастливи-
лось познакомиться. Я веду 
активную социальную жизнь в 
интернете и они провели тре-
нинги и мастерклассы, где я 
узнал много нового для себя. 
Этот фестиваль дал всем участ-

никам новый опыт, некоторые 
нашли свою любовь, многие из 
дальнего зарубежья решились 
на переезд в РФ, многим фе-
стиваль дал старт в карьере, а 
ктото решился создать семью. 
Лично я, повысил свой уровень 
образования и нашел новых 
друзей по всему миру что, без-
условно, у меня получилось 
сделать благодаря фестивалю», 
– сказал Рауль Кочиев.

«Впечатления самые незабы-
ваемые, была мощная обра-
зовательная программа, инте-
ресные спикеры, такие как Ник 
Вуйчич, Олег Тарабасов и т.д. 
Порой одновременно проходи-
ло несколько интересных меро-
приятий (встречи с политиками 
– Шувалов, Голикова, Жиринов-
ский) и хотелось, чтобы время 
остановилось, и я успел все по-
сетить. Так получилось, что нам с 
Раулем, Мишей и Черменом до-
стался номер на первом этаже с 
видом на ночные дискотеки, где 
устраивали веселые праздники, 

было интересно наблюдать за 
ними. Последний день фестива-
ля был самым запоминающим-
ся, ярким и эмоциональным. Я 
уверен, что мы сумели сформи-
ровать сообщество, которое бу-
дет жить, общаться и стремиться 
к новым вершинам после фести-
валя», – сказал другой участник 
Инал Макоев.
Напомним, Всемирный фести-
валь молодежи и студентов стал 

одним из самых масштабных 
и грандиозных молодежных 
событий за последнее время. 
Участниками XIX Фестиваля ста-
ли более 20 000 молодых людей 
в возрасте от 18 до 35 лет из 
150 стран мира, в том числе и 
из нашей Республики. Это яв-
ляется абсолютным рекордом 
для молодежных форумов всех 
времен. А выступление на нем 
Президента России Владимира 
Путина все признали самым за-
поминающимся моментом.

Пресс-служба 
РМОО «Единая Алания»

В здании Совпрофа состоялось торжественное награждение по-
бедителей литературного видеоконкурса «Нæхи Къоста», посвя-
щенного 158й годовщине рождения поэта. B конкурсе приняли 
участие около 40 человек в возрасте от 2х до 50и лет, в том чис-
ле из разных школ Республики и городов РФ. 
День награждения совпал с днем рождения великого сына осе-
тинского народа Валерия Хубулова.  Ему исполнилось бы 51 год. 
Молодежная организация «Единая Алания» считает одной из 
своих целей, сохранение памяти о героях Осетии всех поколений, 
поэтому торжество началось с почтением памяти Валерия Хубуло-
ва минутой молчания. 
В честь 158й годовщины со дня рождения поэта РМОО  «Единая 
Алания» организовала и провела литературный видеоконкурс на 
лучшее чтение произведений Коста Хетагурова. Эта инициатива 
нашла  отклик у соотечественников, которые активно присылали 
свои видеоролики.
«Этот конкурс мы посвятили памяти великого поэта Коста Леванови-
ча Хетагурова. Он был и остается патриотом своей Родины. Пока жи-
вет его творчество, он всегда будет жить в наших сердцах. Младшее 
поколение должны гордиться его наследием и почитать его имя», – 
сказал председатель РМОО «Единая Алания» Михаил Кочиев.
Конкурс стартовал 6 октября и каждый день оргкомитет получал 
до 10 видео работ, из которых отбирались наиболее впечатляю-
щие видео, позже они выставлялись на суд подписчиков групп 
РМОО «Единая Алания» в социальных сетях. 2
4 октября были подведены итоги голосования, которые и были 
объявлены на сцене.
Третье место занял Костя Цховребов, набравший 198 лайков. 
Второе место завоевал Арсен Гагиев – у него 300 лайков, ну а по-
бедителем литературного видеоконкурса «Нæхи Къоста» стала 
София Бекоева, набравшая 332 лайка.
На мероприятии присутствовал глава государства Анатолий Бибилов, 
который поздравил всех и вручил призы победителям.  
«Я так думаю, что это мероприятие должно стать ежегодным. Такие 
акции необходимо проводить чаще, чтобы наши дети развивались 
и знакомились с творчеством великих поэтов. Родители с детства 
должны прививать своим детям любовь и уважение к родному язы-
ку – это ответственность и обязанность родителей.  И то, что эти дет-
ки сегодня стоят на этой сцене говорит об отношении их родителей к 
осетинскому языку и творчеству Коста. Уверен, в будущем они смогут 
свободно выражать свои мысли на родном языке. Самое главное 
учитесь, развивайтесь и идите только вперед!», – сказал Президент.
Все участники видеоконкурса были награждены памятными подар-
ками (те, кто не смог присутствовать и не получил приз, смогут прий-
ти в здание РМОО «Единая Алания» по адресу ул. Пушкина д.5). 
После мероприятия организаторы еще долго получали благодар-
ственные слова и пожелания успехов.

Объявлены итоги 
видео-конкурса 
«Нӕхи Къоста»


