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ЕДИНАЯ 
ОСЕТИЯ

Наша партия 
обозначила своей целью 
помогать тем людям, 
которые остались 
без крова стр. 3 стр. 11

Глава Верховного суда 
Южной Осетии: «Моя 
цель – вернуть веру в 
правосудие»

Биологическая 
лаборатория: 
какая опасность зреет к 
югу от Южной Осетии

стр. 4

В Южной Осетии 
открылся детский 
благотворительный 
фонд «Подари 
крылья» стр. 8

С наступающим 
2018 годом!

Поздравление Президента Республики 
Южная Осетия −  Государства Алания 
Анатолия Бибилова 

Дорогие сограждане!
Ход времени отсчитывает последние часы 
2017 года. Этот год для Южной Осетии был 
полон событиями, в том числе в политиче-
ской жизни, еще раз ярко высветившими 
лучшие качества нашего народа - терпи-
мость друг к другу, мудрость, чувство граж-
данственности, способность ставить общее 
выше личного. Республика достойно про-
шла через непростые события и процес-
сы, продемонстрировав зрелость и состо-
ятельность государственности страны, 
устойчивость ее политической системы. 
 Нам удается шаг за шагом решать эко-

номические и социальные вопросы, – основа для дальнейших успехов заложена, и я 
хочу поблагодарить всех, кто работал, созидал, привносил новые идеи, поблагода-
рить за победы и достижения, за понимание и доверие. 
Мы с душевным подъемом и надеждой смотрим в будущий год, до начала которо-
го осталось совсем немного. У порога нового года мы загадываем желания, подни-
маем тосты за здоровье, благополучие, процветание членов своих семей, друзей 
и бесконечно любимой Родины. А исполнение этих желаний в большой степени 
зависит от нас самих. 
Прощаясь с уходящим годом надо оставить в прошлом сомнения, проникнуться 
уверенностью в себе, в своих силах. В наших возможностях объединив свою 
энергию, свои помыслы и устремления, большими и малыми делами сделать 
нашу жизнь лучше. 

Мæ зынаргъ æмбæстæгтæ!
 Уадз нæ хуыздæр бæллицтæ, сыгъдæг хъуыдытæ æмæ фæндтæ иууылдæр 
сæххæст уæд. Уадз алы хæдзары дæр фысымиуæг кæнæд циндзинад æмæ 
уарзондзинад. Уадз рæсугъддæр æмæ аивдæр кæнæд нæ уынгтæ, нæ 
горæттæ æмæ хъæутæ! 
 Сабыр арвы бын дидинæг æфтауæд нæ Ирыстон, Паддзахад Алани! 
Мæ зæрдæ уын зæгъы амонд, æнæниздзинад æмæ фæрныгад! Фарн 
æмæ зæрдæйы рухс уæд уæ хæдзæртты! Ног, 2018, азы хорзæх уæ уæд!

Печатный орган Республиканской политической партии «Единая Осетия»
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С наступающим Новым годом!

Уважаемые жители Республики!
Дорогие друзья!

Примите самые теплые и сердечные поздрав-
ления с наступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым!
Подходит к завершению этот год, скоро мы 
будем встречать новый 2018 год и Рождество 
Христово. Настало время подводить итоги и 
наметить планы на будущее. 2017 год отмечен 
многими знаковыми событиями, был избран 
новый президент Республики, с которым связы-
ваем наши надежды на развитие страны. Убе-
жден, что совместными усилиями мы сделаем 
все, чтобы Южная Осетия стала успешной, 
развивающейся страной.    
Наступление Нового года это, прежде всего, 
приятное время для поздравления коллег, друзей 
и родных, пожелания добра и удачи.
Поздравляю вас с наступающим Новым годом, 
пусть в предстоящем году успех будет вашим 
постоянным спутником и принесет в каждый 
дом достаток и благополучие! 
Пусть сбываются все ваши надежды, успешно 
реализуются задумки и начинания!
Ног азы хорзæх уæ уæд!

Поздравление Председателя 
РПП «Единая Осетия» 

Алана Тадтаева

Поздравление Председателя Парламента 
Республики Южная Осетия – Государства 
Алания, Председателя Центрального 
комитета РПП «Единая Осетия» 
Петра Гассиева

Уважаемые сограждане!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!
Проходят дни и месяцы, мы незаметно 

снова оказываемся на пороге Нового года, теперь уже 2018-ого. Уходящий 
год ознаменован важнейшим общественно-политическим событием 
– президентскими выборами, в результате которых в свободном 
волеизъявлении народ Южной Осетии избрал своего лидера, под 
руководством которого мы будем в ближайшие годы реализовывать 
сложные и интересные проекты, направленные на развитие политической 
и социально-экономической сферы. На внешнеполитическом направлении 
мы продолжаем развивать конструктивный политический диалог с 
дружественными нам странами, важным компонентом которого является 
плодотворный межпарламентский диалог, в ходе которого решаются 
многие важные государственные задачи. Выстраивая полноформатные 
отношения с Российской Федерацией во исполнение пунктов «Договор между 
Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и 
интеграции», подписанного в марте 2015 года, были приняты ряд важных 
документов, проведены консультации по широкому кругу самых разных 
вопросов. Уверен, что для поступательного движения у нас достаточно 
ресурсов, используя которые мы увереннее будем двигаться вперед. 
Залогом успеха в практической реализации принятых решений является 
плодотворное взаимодействие всех ветвей власти и народная поддержка 
проводимого политическим руководством курса. 
Уважаемые сограждане! Дорогие друзья! Еще раз поздравляю вас с 
наступающими праздниками. В канун Нового года от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, новых успехов в работе на благо 
Южной Осетии, прекрасного праздничного настроения, мира и процветания.

Уверен, что для поступательного движения 
у нас достаточно ресурсов, используя которые 

мы увереннее будем двигаться вперед

Пусть предстоящий год  
принесет в каждый дом 

достаток и благополучие!

В Южной Осетии с 4 по 20 декабря 
проходил новогодний благотвори-
тельный проект «Фонтан желаний», 
организованный Государственной те-
лерадиокомпанией «Ир». По словам 
организатора проекта Елены Кулумбе-
говой, в акции приняло участие много 
известных людей, которые не оста-
лись равнодушными к пожеланиям 
детей-сирот школ-интернатов Южной 
Осетии.  
«В фойе здания ГТРК «Ир» был уста-
новлен фонтан, куда приходили дети 
из Ленингорского детского дома, 
школы-интернат поселка Дзау и 
Цхинвальской школы-интернат – их 
всего было около 270 человек. Они 
приходят, и отправляют в плавание на 
корабликах написанные на листочках 
желания. Любой человек мог прийти 
к нам и выловить сачком кораблик, а 
затем исполнить желания детей. Хоте-
ла бы, чтобы данная предновогодняя 
акция стала ежегодной при поддерж-
ке ГТРК «Ир». Не у каждого родителя 
есть возможность сделать чудо для 
своего ребенка, поэтому это праздник 
еще и для родителей», – отметила ор-
ганизатор проекта. 
По словам Кулумбеговой, все ко-
раблики с желаниями детей закон-

чились, однако люди приходят и 
хотят выловить кораблик, чтобы по 
возможности исполнить их желания. 
«Хочу сказать огромное спасибо всем, 
кто принял участие в проекте, сделал 
добро детям, исполнив их желания. У 
нас очень много добрых и отзывчивых 
людей, которые пришли и исполнили 
желания детей на Новый год. Хочу 
поздравить весь народ Южной Осетии 
с наступающим 2018-м годом. Желаю 
всем, чтобы дети в ваших домах всегда 
улыбались», – сказала Кулумбегова.  
В акции также приняла участие пар-
тия «Единая Осетия», представители 
которой выловили около 100 корабли-
ков. По словам члена Центрального 
комитета РПП «Единая Осетия» Алана 
Габатты, партия приняла решение ис-
полнить желания детей-сирот, поуча-
ствовав в благотворительном проекте 
«Фонтан желаний». 
«Мы, вместе с сотрудниками партии 
будем исполнять желания ребяти-
шек и купим им подарки, которые 
они написали на листочках, а затем 
доставим их до адресатов. Большое 
спасибо организатору проекта Елене 
Кулумбеговой, которая взяла на себя 
всю эту нагрузку и делает добро», – 
сказал он.

Отметим, что в проекте приняли уча-
стие президент Республики Анатолий 
Бибилов, глава администрации пре-
зидента РЮО Игорь Козаев, министр 
МЧС РЮО Алан Тадтаев, глава коми-
тета промышленности, транспорта и 
энергетики Геннадий Бекоев, министр 
образования и науки Натали Гассиева, 
министр культуры Жанна Зассеева, 
и.о. министра обороны Ибрагим Гас-
сеев, начальник госохраны Ацамаз 

Бибилов, министр юстиции Залина 
Лалиева, глава администрации города 
Цхинвал Алан Кочиев, председатель 
Верховного суда Олеся Кочиева, пред-
седатель госкомитета информации 
и печати Мария Котаева, министр 
внутренних дел Игорь Наниев, Алан 
Икоев, Мадина Валиева, Ольга Чехое-
ва, Олег Кудухов, Давид Газзати, Знаур 
Гассиев, Вадим Ванеев, Игорь Тасоев  
и многие другие.  

Завершился благотворительный проект 
«Фонтан желаний»
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– На последнем съезде РПП «Единая 
Осетия», Вы были избраны председа-
телем партии, помимо этого избран 
новый состав Центрального комитета 
партии. Это назначение является по-
нятным, поскольку Вы стоите у истоков 
создания партии и досконально знаете 
внутрипартийную работу, которая, не-
смотря на свою эффективность, прохо-
дить процесс эволюции. Какие направ-
ления в деятельности партии, на Ваш 
взгляд, нуждаются в усилении, и что 
будет предпринято на этот счет? 
– Да, действительно, на VI съезде пар-
тии была вынесена моя кандидатура 
как председателя партии «Единая Осе-
тия», которая была поддержана боль-
шинством делегатов съезда. Пользуясь 
случаем, хочу еще раз поблагодарить 
всех делегатов, независимо от того, как 
они голосовали. Это наши соратники, 
однопартийцы и хочу со своей стороны 
заверить их, что как председатель пар-
тии не буду жалеть ни сил, ни энергии 
для того, чтобы работать на благо пар-
тии и народа Республики Южная Осе-
тия. Люди доверились нашей партии, 
поддержали на выборах в Парламент 
Южной Осетии и из 34 депутатских ман-
датов 20 мест - это представители «Еди-
ной Осетии. Основная задача партии – 
это работа с населением, с избирателя-
ми, так как партия создается именно из 
граждан, которые живут в Республике и 
представляют собой политическое объ-
единение людей, а не удовлетворение 
каких-то политических амбиций. Партия 
должна работать во всех направлениях, 
помогать населению и делать все, что-

бы ни одно обращение не оставалась 
без ответа и реакции. Показатель рабо-
ты нашей партии - это последние прези-
дентские выборы этого года, где лидер 
партии «Единая Осетия» Анатолий 
Бибилов стал Президентом Республики. 
Это является высочайшим проявлением 
доверия партии и ее лидеру со стороны 
народа. Я и ранее высказывался и сей-
час скажу, что партия «Единая Осетия 
будет основным политическим ресур-
сом Президента Республики Южная 
Осетия. Эта партия создана Анатолием 
Бибиловым с соратниками, и мы будем 
делать все, чтобы уровень жизни в 
Республике улучшалось. Та партийная 
программа, с которой он шел на прези-
дентские выборы, будет реализовывать-
ся в полном объеме. Это и возрождение 
села, восстановление домов, постра-
давших в ходе войны августа 2008 года, 
помощь малоимущим, многодетным се-

мьям и т. д. и партия, конечно же, будет 
работать над тем, чтобы реализовать 
все это. Основная цель нашей партии 
– работать во благо народа Южной Осе-
тии и вникать в каждую проблему, и по 
мере возможности решать эти вопросы. 
Помимо этого, мы активно участвуем в 
политической жизни Республики. «Еди-
ная Осетия» готова к сотрудничеству с 
любыми политическими силами Южной 
Осетии, какую бы окраску они не име-
ли. Главное для нас – общенациональ-
ные интересы.
– Общественностью уже отмечена 
активная работа «Единой Осетии» с 
населением Республики, и не только 
со своими избирателями. Это направ-
ление партийной деятельности особо 
воспринимается нашей общественно-
стью. Какие программы гуманитарного 
направления будут задействованы в 
дальнейшем? 
– Мы все знаем, что российская соци-
ально-экономическая программа по 
линии восстановления жилья, постра-
давшего во время войны августа 2008 
года, закончилась в 2016 году. Сейчас, 
восстановление жилья, полностью ле-
жит на Правительстве Южной Осетии и 
бюджете Республики, так как Российская 
Федерация на эти цели больше финансо-
вых средств не выделяет. В связи с этим 
наша партия обозначила своей целью по 
мере возможности помогать тем людям, 
которые остались без крова и с 2008 года 
не были восстановлены их дома. 

В настоящее время партия активно 
занимается заменой кровель, как в 
городе Цхинвал, так и в районах Ре-
спублики. «Единая Осетия» оказывает 
помощь социально незащищенным 
гражданам, и по традиции занимается 
благотворительностью. При финансовой 
поддержке партии отправляются в Рос-
сию команды спортсменов по разным 
видам спорта, творческие коллективы, 
которые возвращаются с большими до-
стижениями, занимая первые места и 
становясь лауреатами. 
Знаем, что все политические партии, 
представленные в Парламенте, получа-
ют определенную сумму финансовых 
средств, которые распределяются по 
числу мандатов. В бытность Анатолия 
Ильича в должности Председателя Пар-
ламента, он поставил работу так, чтобы 
каждая копейка, выделенная из бюдже-

та Республики на нужды партии должна 
возвращаться в народ. Это деньги нало-
гоплательщика и партия готова сегодня 
же отчитаться за каждую копейку, кото-
рая была потрачена из этих денег. 
– Ни для кого не секрет, что предстоя-
щие через полтора года парламентские 
выборы уже сегодня становятся прио-
ритетными для партии. Тот высокий по-
толок, поднятый на прежних выборах, 
следует поддержать. За счет чего подоб-
ное может происходить? 
– Еще раз повторюсь, что партия «Еди-
ная Осетия» никогда не отходила от 
политической жизни, мы активно рабо-
таем, регулярно выходит газета. Мы не 
живем от выборов к выборам, и народ 
это знает. Люди активно обращаются с 
заявлениями, обращениями в офисы 
партии, как в самой столице, так и в 
районных центрах. Программа партии 
пользуется поддержкой абсолютного 
большинства населения Южной Осетии 
и мы, конечно, будем готовиться к вы-
борам в Парламент в 2019 году. До сих 
пор мы никогда не подводили своих 
избирателей и почти все обещанное 
во время предвыборной кампании мы 
выполняем. И я уверен, что народ нас 
поддержит и в 2019 году. 
– С Нового года Парламент Южной 
Осетии перейдет на профессиональ-
ную основу работы. Также ожидается, 
что выборы в законодательный орган в 
2019 году будут проходить по смешан-
ной системе в процентном соотноше-
нии 50 на 50, то есть половина депута-
тов будут избираться от партий, другая 
половина – мажоритарные депутаты. 
Каково Ваше отношение по этим во-
просам? 
– Это тоже было в предвыборной про-
грамме Президента Южной Осетии, тог-
да еще председателя партии, перейти 
на профессиональную основу работы 
законодательного органа. Парламент 
еще в 2016 году добивался этого, но 
выступили противники этого в лице тог-
дашней власти и с их подачи этого тогда 
не случилось. Но в настоящее время 
данный вопрос уже решен и с 2018 года 
в Южной Осетии будет работать про-
фессиональный Парламент, депутаты 

будут работать только в законодатель-
ном органе и нигде более. 
Что касается смешанной системы выбо-
ров в законодательный орган, то скажу, 
что для наших условий это наиболее 
приемлемый вариант. Выборы по пар-
тийным спискам в свое время сделали 
потому, чтобы не пропустить в Парла-
мент неугодных лиц. Избиратель должен 
знать за кого конкретно он голосует. Как 
председатель партии могу заверить, что 
у нас нет настроений, чтобы мы не име-
ли каких-то оппонентов с отличным от 
нас мнением. И нас не пугает смешанная 
система выборов. 
Партия «Единая Осетия» готова к этим 
выборам, конечно у нас будут новые 
партийные списки, новые кандидаты в 
депутаты, среди которых будут юристы, 
экономисты, профессионалов в сфере 
сельского хозяйства и др., которые будут 
знать куда идут, и в каких направлениях 
будут работать в случае их избрания. 
В составе сегодняшнего Парламента у 
партии есть депутаты из районов Респу-
блики и через этих депутатов мы реали-
зуем социальные программы на местах. 
– Были уже озвучены мнения о том, 
что число зарегистрированных поли-
тических партий у нас не отвечают 
действительной ситуации. Некоторые 
усмотрели в этом попытку отсеять от 
политической борьбы возможных кон-
курентов. Ваше мнение на этот счет.
– Изначально было видно, когда делали 
пропорциональную систему выборов, 
что это делается для того, чтобы отсе-
ять неугодных людей от политической 
борьбы. Потому и создавалось много 
политических партий в Южной Осетии. 
В то время приход честных, чистых 
политиков не устраивали тогдашнюю 
власть, и они всеми силами старались 
создавать вот такие «бумажные» пар-
тии одного человека. И таким образом 
отсеивались достойные люди, которые 
хотели идти в Парламент, и вводилась 
смута. Примером тому служит создание 
всяких координационных советов, когда 
собиралось десять человек и «решали» 
какие-то вопросы от имени якобы боль-
шого количества людей. 

5►

Интервью

Наша партия обозначила своей целью 
помогать тем людям, которые остались 
без крова На состоявшемся VI внеочередном съезде РПП «Единая Осетия» главным вопросом стало 

избрание нового председателя партии. Делегаты съезда большинством голосов поддер-
жали кандидатуру своего однопартийца Алана Тадтаева. Сегодня он отвечает на вопро-
сы партийной газеты.



4 «Единая Осетия», декабрь №15 (52) 2017 год

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

— Во время вашего представления 
коллективу Верховного суда и вы, и 
президент говорили о недоверии лю-
дей к судебной системе. Что именно 
вызывает недоверие к судейскому 
корпусу?
— И у меня, и у Анатолия Ильича есть 
опыт работы в парламенте. Парла-
мент, как представительный орган, 
естественно, подразумевает под собой 
работу с избирателями. В этой связи 
мы получали большое количество 
заявлений самого разного характера 
– просьбы, пожелания, но когда речь 
шла о судебной системе, это, в основ-
ном, были жалобы. Нельзя быть ин-
фантильным человеком, чтобы гово-
рить, что все из ряда вон плохо только 
потому, что есть изрядное количество 
жалоб. Хотя это, конечно, показатель. 
Но мы понимаем, что судебное разби-
рательство – это всегда две стороны и 
одна из них всегда останется неудов-
летворенной при любом исходе дела. 
Крайне редко получается решить дело 
мировым путем. 
Тем не менее, когда я говорила своим 
заявителям, что это спорный вопрос, 
который должен решаться в суде, 
очень часто слышала в ответ, мол, 
«знаем мы эти суды, и что в них мож-
но найти, мы тоже знаем». 
Мне хотелось бы, чтобы я смогла пре-
ломить отношение людей, чтобы люди 
шли в суд за правдой. К этому государ-
ство должно стремиться, и президент, 
как глава государства, как гарант Кон-
ституции, в первую очередь, ставит 
именно этот принцип – возврат дове-
рия не только к судебной системе, а к 
правосудию в государстве в целом.
— Как вы намерены исправлять ситу-
ацию, какие рычаги для этого собира-
етесь использовать?
— У меня, конечно, есть какие-то тео-
ретические подходы, но для того, что-
бы понять, какие рычаги воздействия 
у меня есть, нужно копнуть поглубже, 
и понять, как их можно реализовать на 
практике. Если исходить из небольшо-
го опыта на рабочем месте, могу ска-
зать, что зачастую жалобы бывали на 
нарушения сроков рассмотрения дел. 
И не секрет, что большая часть рассмо-
тренных дел ложится на плечи город-
ского суда. Трое судей городского суда 
не справляются с объемом жалоб. У 
них одномоментно бывает по 50 дел. 
Надо понимать, что человеческий 
ресурс тоже истощается и говорить о 
том, что это полностью их вина, не со-
всем верно. 

В этой связи могу сказать, что в Ле-
нингорском районном суде у нас две 
штатные единицы, по факту работает 
один судья и объем рассматриваемых 
дел там минимален. Было бы пра-
вильно перевести этого судью и его 
помощника в городской суд, при этом 
дополнительных финансовых расходов 
нам не требуется, и это будет большой 
подмогой для городского суда. Дела, 
которые долгое время лежат в ящике, 
найдут свое логическое продолжение. 
Это лишь один из вариантов. 
Что касается непосредственно ощу-
щения людей, что судебные решения 
неправильные, то здесь сложнее. 
Эти ощущения могут быть как объек-
тивными, так и субъективными. По 
субъективным причинам сделать в 
принципе ничего не получится. Но нам 
бы хотелось исключить объективные 
причины. То есть если даже человек 
проиграл дело в суде, выходя из зала 
судебного заседания, он может возму-
щаться, говорить о несправедливости 
судов, но в глубине души понимать, 
что это правильное решение. Это 
очень сложно. Но дорогу осилит иду-
щий, и мы идем не жалея для людей 

времени, сил и нервов. Вероятно, все 
не изменится, но какой-то прогресс 
должен быть. Я в это глубоко верю.
— Достаточно долго и активно обсуж-
дается вопрос о судебной реформе. 
В чем она заключается, и как в итоге 
будет выглядеть третья ветвь власти?
— Правильно было сказано, что мы 
все называем ее судебной реформой. 
На самом деле, не совсем это так, хотя 
я сейчас вкладываю в нее именно 
понятие реформы. Если говорить зако-
нодательно, то в 2014 году был принят 
конституционный закон, когда Высший 
Арбитражный суд, как суд высшей 
инстанции был упразднен. Остался ар-
битражный суд первой инстанции, его 
высшая инстанция перешла в юрис-
дикцию Верховного суда. Таким обра-

зом, ВС поменял и структуру, и форму, 
и содержание. Когда говорят, что речь 
идет только об Арбитражном суде и 
никоим образом не касается Верхов-
ного – это далеко не так. Верховный 
суд поменялся и по полномочиям, 
потому что до сих пор они были не 
вправе рассматривать экономические 
споры. Если смотреть формально, то, 
наверное, в этом и есть суть судебной 
реформы. 
Но мы вкладываем в это не только 
формальный смысл. Преобразование 
двух судов должно быть не только 
формальным, но и содержательным. 
Был принят также конституционный 
закон, который дает нам логистику 
наших действий, чтобы мы довели 
до логического конца начатое. Мы 
прописали в законе сроки, когда, 
например, председателя Верховного 
суда квалификационная коллегия 
судей должна была представить 
до 10 ноября, что и было сделано. 
Теперь бремя ложится отчасти и на 
председателя Верховного суда по 
формированию всего состава как 
Верховного, так и Арбитражного. Это 
механизм, который уже прописан в 

действующих законах, ничего нового 
мы не изобрели и не хотим изобре-
тать, потому что это отпугивало дей-
ствующих судей и давало им некий 
теоретический материал для домыс-
ливания, что мы преследуем какие-то 
свои цели. 
На сегодняшний день у нас картина 
следующая – на должность судьи Вер-
ховного суда претендует 22 кандидата, 
на должность арбитражных судей – 11. 
Все они должны пройти через квали-
фикационную коллегию, а те, кто впер-
вые претендует на должность судьи, 
будут сдавать экзамены по вопросам 
общей юрисдикции и экономическим 
спорам. Будет проверяться также под-
линность документов об образовании.
— Есть мнение, что судебная рефор-

ма закончится тем, что в руках правя-
щей партии сосредоточится слишком 
много власти – оттуда вышли прези-
дент, спикер, а теперь и глава Верхов-
ного суда.
— Это неправда. Я как руководитель 
Верховного суда не могу преследовать 
цель подбора каких-то своих людей. 
Моя основная цель – это правосудие, 
и для меня главное знать, что судьи 
ориентированы на букву закона, 
на правильность своих внутренних 
убеждений. Я понимаю, что часть 
читателей мне склонна не верить, но 
я призываю, тех, кто чувствует в себе 
силы, потенциал, обладают нужными 
качествами, имеют опыт и образова-
ние, обязательно себя попробовать. 
Мы на самом деле ищем людей, с ко-
торыми бы пошли дальше, один чело-
век не может изменить всю судебную 
систему, нужно на кого-то опереться. 
И опереться нужно не на «своих», а на 
профессионалов.
— Помимо того, что мы называем 
судебной реформой, есть ли у вас 
другие планы по изменению деятель-
ности судебной власти?
— Наверное, об этом пока чуть-чуть 
рановато говорить, я пытаюсь изме-
нить эту работу изнутри. Сейчас я 
точно понимаю, что мне нужно раз-
грузить городских судей, представить 
в парламент все законы, которые 
касаются судебной системы, в новой 
редакции. Я столкнулась еще с неко-
торыми несоответствиями в законах, 
которые тоже надо устранять. 
Мы четко понимаем, что у нас должна 
быть коллегия по административным 
делам, которой сегодня нет. Пола-
гаю, что коллегия по гражданским и 
административным делам будет об-
щей. Возникает вопрос и по военным 
судам, потому что у нас есть военная 
прокуратура, но нет военной коллегии. 
Вероятно, эти полномочия также по-
лучит коллегия по уголовным делам. 
Варианты должны находиться. 
Мы не обладаем такими финансами, 
чтобы создать все коллегии подряд, 
поэтому надо исходить из того, что 
мы имеем. Усовершенствовав все эти 
моменты, приведя в порядок законо-
дательство, мы сможем увидеть, какие 
еще минусы есть в нашей работе. Я 
бы не стала спешить и наломать дров, 
мне бы хотелось медленно, но верно 
идти к тем целям, которые я перед со-
бой ставлю.
— В парламенте вы возглавляли один 
из ключевых комитетов, кто займет 
там ваше место. Возможно, вы сами 
кого-то рекомендовали?
— Не могу об этом говорить. Конечно, 
у меня есть свое видение этого вопро-
са, есть несколько кандидатов, кото-
рых я считаю достойными. Я отдаю 
предпочтение кому-то одному, и если 
меня спросят, я свое мнение выражу. 
Вставал ли вопрос об этом в партии, я 
не знаю, поскольку в силу своей новой 
должности, вышла из «Единой Осе-
тии».

http://m.sputnik-ossetia.ru/ 

Интервью

Глава Верховного суда Южной Осетии: 
«Моя цель – вернуть веру в правосудие»
Своей главной задачей в новой должности глава Верховного суда 
считает возвращение у людей доверия к правосудию. 
В ноябре на пост председателя Верховного суда Южной Осетии 
была утверждена Олеся КОЧИЕВА, бывший депутат парламен-
та от «Единой Осетии» и глава парламентского комитета по 
законодательству, законности и местному самоуправлению. В 
эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik Диане Козаевой 
она рассказала, как судебная власть намерена возвращать до-
верие людей, о судебной реформе и новых законах.
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Официальный визит

В состав делегации вошли глава админи-
страции президента Абхазии Даур Арш-
ба, министр иностранных дел Даур Кове, 
министр образования Адгур Какоба, ми-
нистр сельского хозяйства Даур Тарба.
Состоялась встреча Хаджимба с пре-
зидентом Южной Осетии Анатолием 
Бибиловым, после чего были  под-
писаны двусторонние соглашения. В 
апреле 2017 года официальная деле-
гация из Абхазии принимала участие 
в церемонии инаугурации избранного 
президента Республики Южная Осетия 
Анатолия Бибилова. В июле 2017 года 
состоялся первый официальный визит 
президента Южной Осетии Анатолия 
Бибилова в Абхазию, который был 
посвящен обсуждению дальнейшего 
развития взаимоотношений между Аб-
хазией и Южной Осетией. В ходе визита 
общественные палаты двух Республик 
подписали Соглашение о сотрудниче-
стве, также был подписан план консуль-
таций на 2017-2018 годы.
На встрече в Цхинвале с абхазским 
коллегой Раулем Хаджимба Президент 
Анатолий Бибилов заявил, что Южная 
Осетия и Абхазия намерены развивать 
взаимоотношения, основанные на дол-
гих годах сотрудничества.
«Приветствую вас на земле Южной Осе-
тии. У наших стран долгие взаимоотно-
шения, и мы надеемся их плодотворно 
развивать и укреплять», — сказал Би-
билов.
Как отметил на встрече абхазский прези-
дент, обе страны пережили тяжелые годы 
и были в схожей непростой ситуации.
«Мы победили в войне, теперь нам 
необходимо побеждать в мирной жиз-
ни», — отметил Хаджимба.
После встречи министерства образо-
вания Южной Осетии и Абхазии дого-
ворились о сотрудничестве. Подписи 
под документом поставили глава Ми-
нобразования Южной Осетии Натали 

Гассиева и ее абхазский коллега Ад-
гур Какоба.
Документ предусматривает обмен 
опытом и студенческий обмен. Кроме 
того, стороны намерены добиваться 
легализации югоосетинских и абхазских 
дипломов в других странах.
Также было подписано соглашение меж-
ду странами о сотрудничестве в области 
сельского хозяйства. Подписи под доку-
ментом поставили министр сельского 
хозяйства Южной Осетии Лев Пухаев 
и его абхазский коллега Даур Тарба.
Соглашение предполагает укрепление 
товарооборота между государствами, 
а также создание совместных фермер-
ских хозяйств.
По итогам встречи в Цхинвале с абхаз-
ским коллегой Раулем Хаджимба пре-
зидент Анатолий Бибилов заявил, что 
народы Южной Осетии и Абхазии хотят 
наращивать плодотворные отношения 
между странами во всех сферах..
«Мы обсудили весь спектр вопросов. 
Было подчеркнуто взаимное уважение 

и желание наращивать политические 
и экономические отношения. Уверен, 
что нам это под силу. Эта встреча послу-
жит стимулом к более активному меж-
ведомственному взаимодействию — 
этого требуют наши народы, этого хотят 
руководители наших республик», — 
сказал президент РЮО.
Президент Хаджимба, в свою очередь, 

отметил многовековую историю друже-
ских взаимоотношений между странами.
«Вы подумайте, как созвучны эти два сло-

ва: апсуа (самоназвание абхазов — ред.) 
и ауапс (абхазское название осетин — 
ред.). Оба слова фактически означают 
«человек души». Наши народы остаются 
самыми близкими. И этот процесс сегод-
ня нарастает. Все свидетельствует о том, 
что мы хотим этих связей. У нас есть чем 
обмениваться», — сказал Хаджимба.
Стороны уделили отдельное внимание 
двустороннему сотрудничеству по даль-
нейшему признанию независимости 
республик, а также подчеркнули, что 
вектор отношений с Россией остается 
неизменным.
«На Женевских дискуссиях мы демон-
стрируем единую позицию. Сегодняш-
ние документы отражают глубину тех 
процессов, которые проходят между 
нашими странами. Мы открыто говорим: 
нам помогают, но и мы должны встать 
на ноги. Нас признала самая большая 
страна в мире, но это не значит, что про-
цесс признания должен остановиться. 
Наш главный оппонент не спит. Все про-
цессы, которые проходят на его террито-
рии, свидетельствуют о том, что желание 
отказаться от агрессии еще не отпа-
ло», — сказал президент Абхазии.
В Цхинвале абхазский лидер возло-
жил цветы к мемориалу на кладбище 

во дворе школы №5, где похоронены 
жертвы грузинской агрессии.

По материалам Спутник ЮО

Ведь список состава партий и организа-
ций, входящих в него выглядели внуши-
тельными, а на самом деле – пара че-
ловек делали всякого рода обещающие 
заявления. Я прямо скажу, что благодаря 
именно таким «лже-партиям» и органи-
зациям, партиям одного человека, на се-
годняшний день Южная Осетия получи-
ла неполноценный Договор с Российской 
Федерацией, и в следствие этого прихо-
дится дописывать какие-то дополнитель-
ные соглашения. И заново приходиться 
все обговаривать с нашими коллегами 
из России, чтобы прописать все это в 
дополнительных соглашениях. А ведь у 
нас в прежнем проекте был прописан 
полноценный интеграционный Договор 
о союзничестве и интеграции с РФ. 
А если партия реальная, которая рабо-
тает с населением, занимается полити-
ческой деятельностью, участвует в вы-
борах в Парламент и соответствует нор-

мам закона «О политических партиях», 
то пусть работает, кто же этому мешает. 
Когда политическая партия созывает 
свой съезд и там присутствует 27 чело-
век, это, конечно же, несерьезно. Иной 
раз обиженный политик создавал себе 
политическую партию. И мое отноше-
ние к такому числу политических партий 
в Республике, крайне отрицательное. 
По моему мнению, в Южной Осетии 
должны работать те партии, которые 
уже себя показали, показали свою 
состоятельность или же пусть такое 
продемонстрируют вновь созданные 
партии. Мы готовы работать со всеми, 
но они должны быть доказательными 
мы должны чувствовать, что за ними на-
род и они защищают интересы Южной 
Осетии. 
– И последний вопрос относительно 
Молодежной организации «Единая 
Алания». На сегодняшний день, только 
партия «Единая Осетия» имеет полно-

ценную молодежную организацию, 
которая работает благодаря поддерж-
ке партии. Расскажите, какую работу 
проводит «Единая Алания» и чем кон-
кретно они занимаются? 
– Молодежная организация партии 
«Единая Осетия» зарегистрирована в 
минюсте как Республиканская моло-
дежная организация «Единая Алания», 
которая реализует множество социаль-
ных программ, проводит разного рода 
акции, приуроченные к определенным 
праздничным дням в Республике. Ор-
ганизация участвует в работе форумов, 
которые проходят в разных городах Рос-
сийской Федерации. 
Сейчас ведутся переговоры с руковод-
ством недавно существующей моло-
дежной организации «Иры сомбон» и, 
скорее всего, эти ребята также будут ве-
сти свою работу при поддержке партии 
«Единая Осетия». Они в свое время не 
были поняты, но это подготовленные, 

образованные молодые ребята, и они 
готовы с нами сотрудничать. У них есть 
конкретные разработанные программы, 
которые могут реализоваться с нашей 
помощью. 
Идет каждодневная работа, у нашей 
организации есть отдельный офис, где 
они проводят свою деятельность. Ли-
дер молодежной организации «Единая 
Алания» Михаил Кочиев и другой пред-
ставитель организации Алан Габатты не-
давно были приняты в Государственной 
думе РФ, где проходил Всероссийский 
молодежный форум по вопросам ак-
тивизации участия молодежи в зако-
нотворческом процессе. 
Хочу отметить в целом, что наша моло-
дежная организация полностью вовле-
чена в работу партии «Единая Осетия» 
они и далее продолжат реализацию 
намеченных программ. 
– Спасибо Вам за интересную беседу. 

Игорь ЧОЧИТЫ

Наша партия обозначила своей целью 
помогать тем людям, которые остались без крова

Мы победили в войне, теперь нам 
необходимо побеждать в мирной жизни

Интервью

26 ноября в Южную Осетию прибыл с официальным визитом президент Абхазии Рауль Хаджимба. 
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Благотворительность Аналитика
Церковный вопрос 
в Южной Осетии: 
нерешенные проблемы 
и современные вызовы

Фонд передал деньги на лечение 
подростка из Цхинвала

9►

В Цхинвале в киноконцертном 
зале «Чермен» состоялось от-
крытие детского благотворитель-
ного фонда «Подари крылья». 
Перед началом мероприятия 
инициаторы создания детского 
фонда устроили в фойе зала вы-
ставку картин юных художников. 
Каждый желающий мог при-
обрести картину, а полученные 
средства шли в фонд помощи 
больным детям. Кроме того, 
здесь же была выставлена урна 
для пожертвований. 
Презентация фонда вылилась в 
грандиозный концерт с участием 
творческих коллективов школ 
города, а также местных и при-
езжих исполнителей. Для детей 
также было устроено костюми-
рованное шоу. 
Музыкальные номера исполни-
ли учащиеся школы «Альбион», 
вокально-инструментальный ан-
самбль Лицея искусств под руко-
водством заслуженного артиста 
Южной Осетии Георгия Гучмазо-
ва. Успешно показали свои номе-
ра и дети из школы-интерната. 
Юные артисты Яна Кабулова и 
Сослан Зассеев выступили с ком-
позицией «Алания». Свои песни 
исполнила известная югоосетин-
ская артистка, музыкант Залина 
Сапиева. 
Танцевальный ансамбль средней 
школы №2 под руководством 
заслуженной артистки Южной 
Осетии Майи Четион продемон-
стрировал на сцене «Чермена» 

танец «Æрра фыййау». 
Большим сюрпризом для зри-
телей стали выступления за-
служенного артиста Южной и 
Северной Осетий Вано Бекоева, 
народной артистки Северной 
Осетии Аллы Хадиковой и лауре-
ата многих российских конкур-
сов Руслана Кабалоти. 
Гостем мероприятия стал и пре-
зидент республики Анатолий 
Бибилов. По его словам, в Юж-
ной Осетии это первый детский 
благотворительный фонд, и вы-
разил уверенность, что детскую 
благотворительную организа-
цию ждет большое будущее. 
«Люди, которые помогают де-
тям, оказавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации, достойны 
всяческих похвал. Они выдаю-
щиеся люди, поэтому им надо 
всячески оказывать помощь. 
Сверх тех отчислений, которые 
я выделяю этому фонду, я еже-
месячно буду дополнительно 
выделять денежные средства 
из своей заработной платы», – 
сказал Бибилов. 
Он также призвал политиче-
ские партии и общественные 
организации Южной Осетии 
принять участие в благотво-
рительности. «Вместе всей 
Аланией мы сможем оказывать 
помощь нуждающимся детям», 
– отметил глава государства. 
Директор фонда Татьяна Цховре-
бова рассказала о том, что 
побудило ее открыть детскую 

благотворительную организа-
цию, направленную на оказание 
помощи больным онкологией 
детям. Как оказалось, причиной 
стал уход из жизни близкой под-
руги, страдающей онкологией. 
При жизни подруги они часто в 
больницах сталкивались с он-
кобольными детьми, отметила 
Цховребова, и решение создать 
благотворительный фонд, ко-
торый бы помогал детям, они 
приняли вместе, но, к сожале-
нию, подруги не стало, поэтому 
ей пришлось одной реализовать 
эту идею. 
«Мы нашли в себе сфилы со-
здать фонд в память о моей 
подруге, которая безумно люби-
ла этих детей. Этот фонд будет 
помогать онкобольным детям не 
оставаться на стороне, быть всег-
да нужными и обрести надежду 
на дальнейшую жизнь», – сказа-
ла Цховребова. 
Она также выразила слова бла-
годарности всем, кто оказал 
помощь в открытие фонда, в 
том числе главе государства 
Анатолию Бибилову. По ее 
словам, именно он первым 
одобрил идею открытия фонда 
и поддержал ее. 
В завершении концерта прези-
дент за заслуги в области музы-
кального искусства и активную 
плодотворную творческую 
деятельность присвоил звание 
«Заслуженного артиста РЮО» 
Алле Хадиковой. 
«Хадикова всегда здесь с нами, и 
радует нас своим исполнением. 
Она, народный артист Северной 
Осетии, ну а сейчас стала абсолют-
но заслуженной артисткой Южной 
Осетии», – сказал Бибилов. 
Артистка назвала присвоение 
почетного звания неожидан-
ным сюрпризом и отметила, 
что за долгие годы сценической 
деятельности не раз приезжала 
с выступлениями в Цхинвал, но 
это первая награда от президен-
та Южной Осетии.

http://cominf.org

Состояние Ибрагима требует дополнительного 
лечения, семья планирует обратиться в одну из 
клиник Израиля. 
Югоосетинский благотворительный фонд «Подари 
крылья» передал средства, собранные с прошед-
шего на прошлой неделе концерта, матери тяже-
лобольного подростка Ибрагима Каргиева. Встреча 
родительницы с основателем фонда прошла в зда-
нии 2-й цхинвальской школы, где учится мальчик. 
Девятиклассник страдает редким онкологиче-
ским заболеванием. После сложнейшего лече-
ния, которое длилось более полугода, Ибрагим с 
мамой вернулись домой, в Цхинвал. 
«Мы все болеем за вас, переживаем и готовы 
помогать, чем можем. Мы собрали деньги с бла-
готворительного концерта в размере шестидесяти 
тысяч рублей и передаем их вам. Надеемся, что эта 
небольшая сумма чем-то поможет», – сказала осно-
ватель фонда Татьяна Цховребова. 
Мать девятиклассника Тина Шавлохова поблагода-
рила фонд и руководство школы за поддержку и 
оказанную помощь. 
«Я очень благодарна всем, кто помогает нам. У 

нас много добрых людей, мне постоянно звонили 
незнакомые люди и спрашивали о состоянии Ибра-
гима, в московскую клинику приходили осетины, 
проживающие в Москве, незнакомые мне люди, 
которые предлагали свою помощь», – сказала Тина. 
Она отметила, что состояние Ибрагима требует 
дополнительного лечения. После анализов и по-
вторного обследования, которое пройдет в на-
чале января, семья планирует обратиться в одну 
из клиник Израиля. Для этого им понадобится 
порядка пяти миллионов рублей. Основатель 
благотворительного фонда пообещала оказать 
содействие в сборе средств.

http://sputnik-ossetia.ru

После признания государствен-
ного суверенитета Южной 
Осетии южнооосетинское об-
щество естественным образом 
стало обращать все более 
пристальное внимание на 
другой крайне важный вопрос 
– церковно-политический, за-
ключающийся в канонической 
принадлежности территории 
Южной Осетии и путях разви-
тия Аланской епархии. Учиты-
вая роль Грузинской церкви 
в событиях 1989-2008 годов, 
вопрос этот вполне можно на-
звать для нашего общества бо-
лезненным. Его нерешенность 
порождает множество различ-
ных спекуляций, но до сих пор 
у Южной Осетии нет внятной 
прагматичной стратегии выхо-
да из создавшейся ситуации. 
Как показывает практика по-
следних 25 лет, можно сколь 
угодно долго и эмоционально 
сетовать на сложившиеся 
отношения Русской и Грузин-
ской церквей и на устойчивую 
антиосетинскую позицию Гру-
зинской церкви: укреплению 
Аланской епархии и развитию 
православия в Южной Осетии 
это нисколько не способствует. 
Необходимо предпринимать 
конкретные действия, и по-
скольку вопрос является цер-
ковно-политическим, то и дей-
ствия южноосетинской стороны 
должны носить осмысленный 
политический характер. 
В настоящее время Аланская 
епархия входит в состав Си-
нода Хризостома – греческой 
неканонической церкви, не 
имеющей общения ни с одной 
из канонических православных 
церквей. Если проводить ана-
логию с государственной прак-
тикой, то Аланская епархия, бу-
дучи сама официально никем 
не признанной, входит в состав 
другого никем не признанного 
объединения. В том, что сло-
жилась именно такая ситуация, 
большую роль сыграли истори-
ческие обстоятельства: в 90-х 
годах, когда конфликт между 
Грузией и Южной Осетией еще 
не был решен и наше государ-
ство не имело политического 
признания, Аланская епархия 
не могла перейти под омофор 
РПЦ и установила общение с 
РПЦЗ – Русской православной 
церковью за границей. 17 мая 
2007 года РПЦЗ стала самоу-
правляемой частью Русской 
церкви, и Аланская епархия 
была вынуждена перейти в гре-
ческую неканоническую цер-
ковь, которая не имеет государ-
ственной регистрации даже в 
самой Греции. Управляет Алан-
ской епархией епископ Амвро-
сий Байрд, в сентябре текущего 
года объявивший о том, что 
Аланская епархия получает ста-
тус поместной Церкви в рамках 

все того же неканонического 
старостильного православия, 
отсчитывающего свою историю 
с 1924 года. 
Естественным путем развития 
всякой церкви является обрете-
ние ею канонического статуса и 
установление общения с други-
ми каноническими церквями, 
точно как и всякое государство 
стремится к международному 
признанию и установлению 
дипломатических отношений с 
иными государствами. Поэтому 
основной проблемой Аланской 
епархии и Южной Осетии сле-
дует признать не отношение со 
стороны Грузинской церкви или 
отсутствие должного внимания 
со стороны РПЦ. Дело, скорее, 
в неспособности найти реше-
ние церковно-политического 
вопроса и предложить меха-
низм выхода из канонической 
территории Грузии в рамках 
международного церковного 
права. Конечно, церковная 
политика отличается намного 
большим консерватизмом, 
нежели светская, но, тем не ме-
нее, рассматривать нынешнюю 
каноническую территорию 
Грузинской церкви как нечто 
неизменное было бы ошибкой. 
Христианство в Алании имеет 
богатую тысячелетнюю исто-
рию, идеи православного хри-
стианства признаны основой 
национальных духовных цен-
ностей осетин в важнейших до-
кументах – Конституции и Кон-
цепции национальной безопас-
ности Южной Осетии, а позиции 
Грузинской Церкви в вопросе 
канонической принадлежности 
территории Южной Осетии да-
леко не безупречны. К тому же 
сама Грузинская церковь (тогда 
имевшая статус экзархата в со-
ставе РПЦ) в 1917 году незакон-
ным путем отделилась от РПЦ 
и до 1943 года не была ею при-
знана. Иными словами, имеется 
большое поле как для специ-
ального исследования вопроса, 
так и для дальнейших действий, 
направленных на возвращение 
Южной Осетии в рамки канони-
ческого церковного права вне 
Грузинской церкви. 
Получение статуса церкви в 
рамках непризнанных юрис-
дикций, в свою очередь, не 
только не способствует ре-
шению проблемы выхода из 
канонической территории Гру-
зинской церкви, но еще и об-
легчает усилия Грузии по дис-
кредитации Аланской епархии 
как «раскольнической»: Южная 
Осетия может стать первым 
государством в мире, которое 
легализует греческую некано-
ническую церковь. Изменение 
статуса на бумаге вряд ли при-
ведет и к активизации в дея-
тельности нашей Епархии. 

«Подари крылья»
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Проблема

Пустеющие села Осетии – день в Вахтане

Церковный вопрос в Южной Осетии: 
нерешенные проблемы и современные вызовы

Село Вахтана относится к Знаурскому 
району Южной Осетии и расположено 
между верховьями рек Большой и Ма-
лой Проне. По разным оценкам тут жи-
вут от 150 до 200 человек. 
Из Цхинвала до Вахтаны можно дое-
хать минут за 20. К селу ведет ровная 
асфальтная дорога, которая ближе к 
поселению редеет и сменяется бездо-
рожьем. В самом центре, в нескольких 
метрах друг от друга стоят три главных 
здания: вахтанская средняя школа, 
фельдшерский пункт и клуб, окружен-
ные старыми липами. Деревья посади-
ли еще в 1941 году ушедшие на фронт 
жители Вахтаны. На первый взгляд де-
ревня заселена достаточно густо. Здесь 
несколько десятков домов в различной 
степени сохранности, по улицам бегают 
собаки и курицы, кое-где можно встре-
тить пасущихся коров. 
Представьте себе обычную сельскую 
школу — именно так выглядит вахтан-
ская СОШ. Одноэтажный белый дом 
огорожен металлической сеткой и 
внешне находится в удовлетворитель-
ном состоянии. Внутри тепло и чисто. Из 
двадцати четырех учащихся большин-
ство — дети военнослужащих, а учеб-
ным процессом заведуют шестнадцать 
преподавателей. На каждого школьника 
в день выделяется 54 рубля. 
Программа обучения соответствует 
всем нормам среднего образования. 
Помимо естественных наук тут препо-
дают два иностранных языка: англий-
ский и немецкий. Учителя поделились, 
что дети исправно посещают школу и 
готовятся к занятиям, а переходя после 
девятого класса в районные школы, де-
монстрируют хороший уровень знаний. 
Кроме этого, ребята регулярно участву-
ют в олимпиадах и получают грамоты. 
«У нас недавно ученица из восьмого 
класса набрала максимальный бал в 
творческом конкурсе — она провела 
многостраничный сравнительный ана-
лиз двух известных литературных про-
изведений», — сказала преподаватель 
русского языка. 
Размещенный в двух шагах фельдшер-
ский пункт выглядит свежо, внутри 
по-больничному чисто. Он состоит из 
двух кабинетов: в первом принимают 
пациентов, а во внутреннем хранят пре-
параты. По словам медсестры, в селе 
многие страдают от гипертонии и са-
харного диабета, но им оказывают всю 

необходимую помощь. Дефицита ле-
карств нет — все привозят из районных 
поликлиник. В медпункте находилась 
женщина пожилого возраста, которая 
рассказала о своей проблеме. 
«У меня больное сердце, постоянно 
скачет давление. Иногда поднимается 
очень высоко, иногда сильно падает. 
Мне нужно регулярно колоть лекарства, 
и я прихожу в фельдшерский пункт. Ап-
теки у нас в селе нет, но здесь мне всег-
да помогают. С лекарствами у нас, слава 
Богу, все нормально», — сказала она. 
Третье здание — сельский клуб — на-
ходится в плачевном состоянии. В нем 
есть библиотека и древнее, с провалив-
шимся полом, помещение для киносе-
ансов. О том, что тут когда-то смотрели 
фильмы, напоминают только три отвер-
стия в стене для проектора. Несмотря 
на все, библиотекарь поддерживает 
чистоту и порядок. 
«Сами понимаете, книги сейчас никому 
не интересны. У детей есть телефоны, 
но они на них играют разве что. Только 
иногда из школы приходят, если учеб-
ников не хватает. А вообще у нас есть 
большая коллекция очень старых изда-
ний и советских газет. Мы перетащили 
их из кинозала — он, как видите, в 
ужасном состоянии. Уже пятнадцать лет 
он постепенно разваливается, и никому 
до него нет дела», — рассказала библи-
отекарь. 
Вахтана страдает от общей для боль-
шинства отдаленных сел проблемы 
— тут немало диких зверей, которые 
не пренебрегают добычей в виде до-
машнего скота. Помимо этого, жители 
жалуются на перебои с электричеством 
и сотовой связью, и отсутствие газа. 
Одна жительница села приехала из Яку-
тии, и живет с мужем в Вахтане послед-
ние пять лет. 
«По сравнению с моей родиной мест-
ный климат, безусловно, потрясающий. 
В Якутии уже в октябре без шубы на 
улицу не выйдешь, а здесь и в декабре 
в футболках ходят. Проблем, конечно, 
хватает: электричество периодически 
отрубается, мобильная связь работает 
кое-как. Я уже не говорю о том, что 
Интернет тут дико дорогой. Животных 
мы не держим. Во-первых, времени 
нет, ну и хищники бродят по ночам — у 
знакомых недавно ласка перебила всех 
куриц», — рассказала она. 
Водопроводная система тоже в упад-

ке — селяне берут воду из родников 
и колодцев. У многих домов ветром и 
землетрясениями разрушена кровля 
и подпорчен фундамент, а некоторые 
и вовсе непригодны для жилья. Тетя 
Венера живет в таком аварийном доме. 
Она высказала надежду, что ее мольбу 
о помощи наконец-то услышат. 
«Видите крышу? Она вся в дырках. 
Зимой, когда снег ложится на кровлю, 
он начинает таять и вода течет прямо в 
комнату. А после землетрясения у нас 
дом вообще стал проваливаться. Мы 
поставили подпорки, но они уже погну-
лись. Я сама ничего не могу сделать, и 

муж у меня больной человек», — поде-
лилась она. 
Некогда кипящее жизнью село Вахтана 
неумолимо пустеет. В деревне постоян-
но живут только одиннадцать дворов, 
и львиная дола местных — это люди 
пенсионного возраста. Молодежь, по 
естественным причинам, стремится в 
города. Куда ни глянь — поваленные 
деревья, опавшая листва, сгнившие 
стены и обессилено развалившийся на 
солнце старый пес. Все это складывает-
ся в печальную картину упадка и опусто-
шенности.

sputnik-ossetia.ru

Для всех поместных 
церквей Аланская 

епархия сегодня является кано-
нической территорией Грузии, 
и такое положение дел, навер-
но, никого в Южной Осетии 
не устраивает. Думается, что 
Аланской епархии совместно 
с соответствующими государ-
ственными и общественными 
институтами необходимо вы-
работать механизм решения 
данной проблемы и действо-
вать при помощи государства 
в рамках международного 
церковного права, используя 
соответствующие политические 
инструменты. Помимо прочего, 
это еще и область, в которой 

церковь и государство Южной 
Осетии могут и должны выра-
ботать эффективные механиз-
мы взаимодействия. 
Целесообразно не замыкаться 
в себе, культивируя «осадное 
мышление», а прагматично 
заниматься решением своих 
насущных проблем, при помо-
щи государства ставить вопрос 
о канонической принадлежно-
сти территории Южной Осетии 
перед всеми поместными 
церквями и выходить на раз-
личные российские и междуна-
родные церковные институты. 
На сегодняшний день никаких 
конкретных предложений и 
шагов в данном направлении 

не видно. Возможно, духовен-
ство Аланской епархии не счи-
тает проблему канонической 
принадлежности территории 
Южной Осетии актуальной или 
же не видит будущего епархии 
в канонической, признанной 
юрисдикции. Но и такую пози-
цию необходимо озвучить, что-
бы совместно с государством и 
обществом окончательно опре-
делиться: в каком ключе будет 
развиваться православное 
христианство в Южной Осетии 
и насколько выбранный путь 
будет соответствовать интере-
сам народа республики.

Аналитический отдел
 информагентства «Рес»

Аналитика



10 «Единая Осетия», декабрь №15 (52) 2017 год

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

Помощь

Актуально

«Единая Осетия» продолжает замену кровель домов, 
пострадавших во время войны августа 2008 года  
После войны августа 2008 года, крыши 
многих частных домовладений постра-
дали от попаданий снарядов и осколков, 
которые все эти годы руководство Ре-
спублики не смогла заменить. Жители 
пострадавших домов обращались во все 
инстанции за эти годы, однако они оста-
лись не услышанными, крыши все так же 
протекали и портили потолки и стены. 
Во время приема граждан Президентом 
Республики Анатолием Бибиловым, жи-
тели часто ставили данный вопрос перед 
руководством Южной Осетии.  
В связи с этим было принято решение 
совместно с руководством партии «Еди-
ная Осетия» по возможности начать 
замену наиболее пострадавших кровель 
домов, пострадавших во время военных 
действий. 
На средства партии на сегодняшний день 
заменены кровли уже 52 домов, в насто-
ящее время работы проходят еще на 4 
объектах. 
Для семьи Тины Пухаевой, проживающей 
по улице Козонова 25, это долгожданное 
событие. Она ранее обращалась к бывше-
му премьер-министру Доментию Кулум-
бегову, к экс президенту Тибилову, однако 
кроме обещаний ничего не сдвинулось с 
мертвой точки. 
«Была на приеме у Президента РЮО Ана-
толия Бибилова, и рассказала ему, в каком 
состоянии находится крыша моего дома. 
Там же он поручил Кодоеву проверить 
состояние крыши и пообещал помочь. Я 
столько обещаний услышала и сколько 
обращений писала, что уже не поверила, 
когда они позвонили мне и сообщили, 
что начнутся работы по замене кровли. 
Пришли рабочие, смерили все, привезли 

материал и вот сейчас работают. Выражаю 
огромную благодарность руководству 
Южной Осетии и партии «Единая Осетия» 
за то, что моя просьба была услышана», – 
сказала Пухаева.   
Работы по замене кровли проходят и в 
доме №55 по улице Коблова, где рабочие 
уже заканчивают работы. 
«Весь необходимый строительный мате-
риал у нас имеется, работы идут вот уже 
третий день. Планируем закончить замену 
крыши до завтрашнего вечера», – отметил 
кровельщик Вова Плиев. 
По словам жителя села Нижний Гуджабаур 
Анзора Тибилова, крыша его домовладе-
ния уже давно протекала, обращался в раз-
ные инстанции, однако не был услышан.
 «В 2008 году крыша моего дома сильно 
пострадала от снарядов и осколочных 
попаданий, также ни одного целого окна 
не осталось на доме. Тогда создавались 
разные комиссии, приходили ко мне, про-
веряли все и обещали, что заменят мне 
крышу. Обращались к Георгию Кабисову, 
к которому тогда еще относились вопросы 
восстановления жилья, однако и тогда 
кроме обещаний ничего не услышал. По-
сле власть поменялась, обращался к Алле 
Джиоевой, в списках по восстановлению 
мой дом значился 66 номером, однако 
тогда тоже восстановили дома тем, ко-
торые здесь даже не проживали. Вот так 
я все эти годы обходил инстанции, при-
думывали разные причины, а потом уже 
прикрыли финансирование на эти цели. 
Большое спасибо Президенту Анатолию 
Бибилову, рассказал ему, в каком состоя-
нии находится кровля, вода также испор-
тила стены и потолки. Благодаря партии 
«Единая Осетия» три дня назад закупили 

материал и   рабочие приступили к замене 
старой кровли, за что им большое челове-
ческое спасибо», – сказал Тибилов.  
Как отметили в партии, в этом году завер-
шат работу в домах, где в настоящее вре-
мя идут работы по замене кровель. 
«В 2018 году также работа по замене 
крыш, пострадавших в ходе военных 
действий августа 2008 года, продолжится. 
В настоящее время в первую очередь ме-
няем крыши малоимущих семей, которые 
сами не в состоянии поменять кровлю. Те, 
граждане, которые не попадают в списки 
остронуждающихся, переносятся на более 
длительный срок. Попадаются люди, кото-

рые очень даже обеспеченные и в состоя-
нии поменять крыши своих домов, но все 
же ждут, когда им также поменяют кровлю. 
Но упор ставится на семьи, у которых доход 
не превышает прожиточного минимума, 
туда также относятся вдовы, инвалиды, ве-
тераны ВОВ и т. д. Несколько семей проси-
ли только стройматериал, так как сами изъ-
явили желание заменить кровлю, что мы 
также приветствуем. За ходом таких работ 
мы следим, если выделяется строительный 
материал, то в течение недели должны на-
чаться работы», – заверили в партии.   

Игорь ЧОЧИТЫ 
Фото автора

Цхинвальцы помнят те времена, когда 
город был покрыт послевоенными рытви-
нами и канавами. К этому добавилась и 
всеобщая газификация и замена устарев-
ших коммуникационных систем. Люди, 
перенесшие август 2008-го, в темное 
время боялись выходить на улицу, и вовсе 
не опасаясь уголовного момента, а по при-
чине угодить во вновь обретенную яму. 
Поэтому, главной задачей властей стало 
тотальное дорожное строительство. Эти 
же вопросы закладывались и в программы 
межэкономсотрудничества, куда попали и 
вопросы строительства республиканских 
трасс. Усилия правительства и дорожных 
служб не прошли даром. Город буквально 
преобразился. Асфальтное покрытие при-
шло на место луж и грязи. И работы про-
должаются прежним темпом, и, надеемся, 
будут доведены до конца. 
У нас и раньше были претензии к работам по 
прокладке дорог. Многие, например, обра-
щали внимание на то, что асфальт кладется на 
мерзлую или влажную почву, что приводит к 
его быстрому разрушению. Претензии были 
понятны и справедливы, и поэтому работни-
ками этой сферы были сделаны выводы. 
Казалось бы, все хорошо, и все идет по 
плану. Но тут стали приходить тревожные 
сигналы от людей, которые являются 
специалистами в деле дорожных работ. 
Они отметили, что наряду с образцовыми 
показателями имеет место и небрежное 
отношение к своим задачам, выраженное 
в нарушении норм и правил выполнения 
работ. Не будем спорить с чем это связано 
– с некомпетентностью или простой беза-
лаберностью. Мы обычно подаем сигналы 
по свершившемуся факту. В данном случае 
сигнал прозвучал превентивно,  то есть до 

проявления негативного результата. И к 
этому следует прислушаться.
Есть самые разные мнения. Но те из них, 
которые звучат от настоящих специали-
стов – игнорировать не следует. Скажем, 
такое простое предложение, как вклю-
чать в состав асфальтной смеси песок и 
минеральный порошок. Дело простое, 
но не всегда выполняемое. При этом, как 
говорят те же спецы, – песок должен быть 

чистым и крупнозернистым. В природе 
Южной Осетии таких фракций нет, но есть 
материал для их производства, должное 
оборудование и специальные средства на 
территории республики которые уже функ-
ционируют и их остаётся задействовать. И 
не нужно ниоткуда ничего ввозить.  
Есть здесь и определенные финансовые 
резоны. Можно, конечно, не тратиться на 
наполнители и полноценное выполнение 
технологии, но такое покрытие придется 
менять каждые три-четыре года. Но есть 
вариант пойти на дополнительные рас-
ходы, связанные с высокотехнологичным 
исполнением, тогда дорожное покрытие 

прослужит как минимум полтора десят-
ка лет. И тут, планируя на перспективу, 
можно подумать о реальном доходе и 
неминуемых убытках. Тот, кому нужен си-
юминутный результат может действовать 
по-старинке, а те, кто мыслит на перспек-
тиву пойдут на дополнительные затраты. 
Чтобы не быть голословным, приведем 
конкретный пример. На фотографиях два 
фрагмента дороги. Один сделан на трассе 

в районе бывшего села Тамарашен, где по-
лотно было постелено в начале нулевых, 
и по которому хорошо прошлись танки. 
Второй снимок сделан на улице Комарова. 
Где асфальт был уложен буквально на этих 
днях.  Даже не специалисту бросится в гла-
за разница. Во втором случае мы имеем 
дело с так называемой «губкой». Она уже 
готова принять влагу, что станет причиной 
ее скорого разрушения. Наверное следует 
уже сейчас принимать меры. 
Можно предложить конкретное решение 
вопроса. Первым дело в верхнем слое до-
рожного покрытия асфальтная смесь долж-
на включить в себя от 35% до 45% песка. А 

что касается тротуаров, то здесь песчаные 
наполнители должны составлять все 100%. 
И еще об одной дорожной тонкости. На 
центральных улицах города имеется лив-
невая канализация, которая спасает от 
застоя воды и образования луж. Но это 
не везде. На многих улицах подобную 
вольность нельзя проявить по причине их 
небольшой ширины. Но здесь ест другой 
выход. Есть такая дорожная составляющая 
как прикормочный лоток. Это бетонное ос-
нование к асфальтному покрытию, которое 
помогает влаге стечь с трассы. Это, понят-
ное дело, удорожает процесс, но сохраняет 
настил и не доставляет дополнительных 
трудностей для пешеходов и водителей. 
Время движется вперед и технологии меня-
ются. Во многом это связано и с дорожным 
строительством. Многих поражают немец-
кие автобаны. Но и это уже не предел. Воз-
можно, вскоре появятся заменители тому 
же асфальту и песку. Но сегодня приходится 
обходиться тем, что уже наработано и дей-
ствовать с позиции сегодняшнего дня. 
 То, что дороги, по утверждению древних 
римлян, являются жизнью, мы убедились 
с прокладкой Транскама. Без этого не 
быть нам независимыми и международно 
признанными. И тут еще одно отступле-
ние. Оно касается трассы Цхинвал-Дзау. В 
далекие шестидесятые она называлась Ста-
линир-Джава, и представляла собой сплош-
ные повороты. Рейсовый автобус на эти 
23 км. тратил почти час. Но затем мудрые 
люди решили спрямить углы, повороты 
были выправлены. Кто-то подсчитывал, что 
выправление любой «загогулины» окупа-
ется за пять лет. Они, видимо, смотрели на 
пять и больше лет вперед, за что им особое 
спасибо. А нам следует двигаться дальше, а 
движение без дорог – никак невозможно.

Олег ГАГЛОЕВ 
Фото Б. ТИБИЛОВОЙ

Дорогам – повышенное внимание

с. Н. Гуджабаур

ул. Коблова 55 

с. Нижний Гуджабаур

ул. Козонова 25 (мкр. Шанхай)

Второй слой асфальта по трассе
у бывшего с. Тамарашен.

Второй слой асфальта 
по ул Комарова.
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Угроза

Биологическая лаборатория: 
какая опасность зреет к югу от Южной Осетии
В Грузии действует несколько 
американских лабораторий. 
Чем конкретно они занимают-
ся, никто достоверно не знает, 
но случаи нетипичных для стра-
ны заболеваний заставляют 
задуматься.
Осенью этого года в Грузии 
были зафиксированы два слу-
чая смерти от сибирской язвы, 
что подтверждалось и результа-
тами лабораторных анализов. 
Об этом сообщил эпидемиолог 
потийской региональной ла-
боратории Минздрава Грузии 
Мака Габуниа. Второй жерт-
вой болезни стала 28-летняя 
жительница страны. Эта тра-
гическая новость не вызвала 
широкого резонанса в самой 
Грузии, поскольку власти и СМИ 
страны сделали акцент на том, 
что пациент не успел вовремя 
обратиться за помощью, а воз-
можно, в смерти женщины 
виноваты врачи, которые не-
правильно ее лечили.
Однако у этой истории есть 
и другой аспект: причины воз-
никновения сибирской язвы 
в регионе. Возможно ли, что 
наносить вред внутри государ-
ства стали биологические лабо-
ратории в Грузии?
По словам бывшего главного 
ветеринарного врача Южной 
Осетии Владимира Лолаева, 
случаи заражения сибирской 
язвой в Южной Осетии были 
зафиксированы только в 1930-х 
годах, а недавние случаи гибели 
людей от этого вируса в Грузии 
врач связывает с работой биоло-
гических лабораторий на терри-
тории соседнего государства.
«В 30-х годах были обширные 
очаги заболевания, а скон-
чавшихся от вируса хоронили 
по специальной технологии. Но 
тогда не было вакцины. В со-
ветский период сибирской язвы 
у нас не было. Что касается 
возникновения сибирской язвы 
в Грузии сегодня, то могу ска-
зать: там много лабораторий, 
где можно выращивать любой 
микроб или бактерию», – рас-
сказал ветеринар.
Информацией о том, что Грузия 
предоставила свою территорию 
для размещения лабораторий 
Пентагона в обмен на помощь 
США, с Лолаевым поделился 
сотрудник лаборатории.
«Я часто ездил в Грузию 
до 2008 года. Потом границу 
закрыли. В 2007 году я посетил 
строящуюся лабораторию, по-
ловину строительства которой, 
по словам директора лаборато-
рии Пааты Кудухашвили, взял 
на себя Пентагон. Еще одну 
лабораторию тогда уже постро-
или американские организа-
ции. Возникновение сибирской 
язвы – это своего рода ору-
жие, специально выведенное 

там», – рассказывает медик.
По его словам, сибирскую язву 
можно излечить, если вовремя 
ее диагностировать. Но луч-
ше приостановить процесс на 
«подходах».
«Переходит вирус как от живот-
ных к людям, так и наоборот. 
Различают молниеносное, 
острое, подострое и хрониче-
ское протекание болезни. Сим-
птомы – высокая температура 
тела, расстройство кишечника, 
желудочное кровотечение, 
сепсис. У привитого животного 
иммунитет держится до года. К 
нам сибирская язва может по-
пасть только с животными или с 
продуктами. Иногда домашняя 
скотина в приграничных паст-
бищах переходит на нашу тер-
риторию. Но больное животное 
на пастбище не сможет выйти. 
Очаг болезни может вспыхнуть 
даже на пастбище. Это почвен-
ная инфекция, сам возбудитель 
находится и развивается в поч-
ве. Землю, в которую попала 
кровь больного животного, 
надо вскопать и уничтожить. 
Поэтому путей заражения два – 
либо почвенный, либо утечка 
вируса из лаборатории», – по-
яснил Лолаев.
После уничтожения мертвого 
животного, погибшего от си-
бирской язвы, во избежание 
заражения необходимо сжечь 
верхнюю одежду, перчатки 
и бахилы, в которых проходи-
ла утилизация трупа. Вакцина 
для защиты от этого заболева-

ния уже есть.
Но для лечения африканской 
чумы свиней вакцины пока 
не существует. Прививку 
можно сделать только от клас-
сической чумы свиней, но от 
африканской спасти животных 
не удается. Изначально этот 
неизлечимый вирус был заве-
зен морским путем из Африки, 
в Южной Осетии вспышка 
заболевания впервые произо-
шла в 2007 году. Тогда ни вете-
ринары, ни фермеры не могли 
понять причины падения 
скота. Экс-главный ветеринар 
связывает появление африкан-
ской чумы в Южной Осетии 
с постоянной миграцией насе-
ления до 2008 года.

«Люди ездили туда и обратно. 
Еще тогда в Гори была ветлабо-
ратория, где нам сказали, что 
в Западной Грузии ни одной 
свиньи не осталось из-за аф-
риканской чумы», – поясняет 
врач.
Грузия всегда была довольно 
насыщенной инфекциями ре-
спубликой, там есть природные 
очаги чумы, которые более 
сотен лет сохраняются в споро-
вом состоянии. Об этом напом-
нил российский доктор меди-
цинских наук, врач-иммунолог 
Владислав Жемчугов.
«Там самое опасное явление 
для животных, не для людей – 
африканская чума свиней, 
летальная для них. Одна из ги-

потез такая, что дикие кабаны 
переносят ее на домашних 
животных. Были всплески 
африканской чумы и на юге 
России, это наносит очень боль-
шой экономический ущерб. Что 
касается свиного гриппа, там 
инкубационный период 1 —2 
недели, после чего процесс за-
вершается. Человек, привитый 
от чумы, который употребил 
мясо больной скотины, может 
не волноваться. Если поели 
сало, то есть сырое мясо, то 
можно заболеть, но и это за-
висит от того, насколько было 
инфицировано животное», — 
говорит Жемчугов.
В 2017 году около 800 свиней 
в селах Южной Осетии были 

уничтожены африканской 
чумой. Вспышка африкан-
ской чумы в Южной Осетии 
была также зафиксирована 
летом 2016 года. Тогда посе-
тивший республику экс-глава 
Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко отметил, что афри-
канская чума свиней пришла 
в Осетию, а затем в Краснодар-
ский и Ставропольский края 
из Грузии. Находясь в Цхинва-
ле, Онищенко назвал вспыш-
ку эпидемии «признаком 
искусственно привнесенной 
ситуации», и «экономической 
диверсией».
Эту версию подтверждают ла-
бораторные исследования, на-
правленные Югоссельхознад-

зором в Россельхознадзор. Как 
сообщил Sputnik руководитель 
службы государственного вете-
ринарного и фитосанитарного 
надзора Алан Маргиев, резуль-
таты исследования не выявили 
африканской чумы на террито-
рии Южной Осетии.
«По результатам мониторинга 
была составлена справка, где 
была отражена вся информа-
ция по проведенным меро-
приятиям и была направлена 
в Россельхознадзор. Кроме 
того, к справке были приложе-
ны результаты лабораторных 
исследований на основании 
отобранного биоматериала 
живых свиней, которые были 
проведены в Кропоткинской 

краевой ветеринарной лабора-
тории, и не выявили вирус», — 
говорит Маргиев.
Откуда в Южной Осетии по-
являются столь необычные 
и редкие заболевания? Специ-
алисты расходятся в ответах. 
Политолог Игорь Шатров видит 
причину различных инфекци-
онных заболеваний, нехарак-
терных для нашего региона 
в лабораториях, которые на-
ходятся на территории Грузии, 
и связаны с Министерством 
обороны США.
«Россия неоднократно обра-
щала внимание на это. Лабо-
ратории формально ставят 
задачу изучить биологическую 
ситуацию и предотвратить бак-
териологические угрозы, тем 
самым США как бы оказывает 
помощь государствам в этом 
регионе, в частности, Грузии. 
Но деятельность этих объектов 
засекречена. Почему? Я ду-
маю, здесь есть прямая связь, 
и создание биологических 
угроз на территории Южной 
Осетии и Абхазии, и косвенно 
и в прямом смысле может 
отразиться на экономических 
отношениях с РФ, и препят-
ствовать их развитию», — объ-
ясняет политолог.
За последнее время многие 
ученые, политологи и эксперты 
все чаще говорят о том, что 
бояться начала третьей миро-
вой войны бессмысленно, так 
как она уже началась. В XXI 
веке эффективнее огнестрель-
ного оружия — биологиче-
ское. Какую опасность несут 
различные биологические 
лаборатории, точно не знает 
никто. Ведь допуск в лаборато-
рии даже властям государств, 
на территории которых они 
расположены, запрещен, так 
как они строятся под эгидой 
Пентагона и не отчитываются 
по поводу своей реальной дея-
тельности.

sputnik-ossetia.ru
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Из жизни молодежной организации «Единая Алания»

Помощь

Представители Южной Осетии рассказали о своем 
участии в молодежном форуме Госдумы
Югоосетинские участники Всероссий-
ского молодежного форума рассказали 
в пресс-центре Sputnik о впечатлениях 
от форума и опыте, который они приоб-
рели. 
Всероссийский молодежный форум в 
Государственной думе РФ по вопросам 
активизации участия молодежи в за-
конотворческом процессе проходил в 
Москве 20-21 ноября. 
В форуме участвовали молодые пар-
ламентарии органов законодательной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, муниципальные депутаты, моло-
дые ученые, члены молодежных орга-
низаций, политических партий, пред-
ставленных в Государственной думе, а 
также руководители ряда министерств и 
ведомств. 
Всего в работе этой площадки приняло 
участие свыше 400 человек из разных 
субъектов и регионов России. Южную 
Осетию на форуме представляли по-
мощник президента Алан Габатов и 
председатель молодежной организации 
«Единая Алания» Михаил Кочиев. 
В рамках форума были организованы 
тематические группы участников, в ко-
торых состоялись дискуссии по направ-
лениям работы комитетов Государствен-
ной думы. 
«Задачей форума было показать, чем 
занимается Госдума, как прорабаты-
вается законы, выработку механизмов 
законотворчества и их реализацию 
в жизнь. Депутаты рассказали о про-
блемах, возникающих при вынесении 
законов, было очень интересно и акту-
ально», – рассказал Кочиев. 
По его словам, участники форума были 

разделены на 18 групп, с каждой из ко-
торых работали волонтеры. 
«Прорабатывались вопросы, связанные 
с молодежной политикой, выработкой 
молодежных инициатив и внесением 
законопроектов в Госдуму. Каждая ко-
манда представила свой законопроект», 
– добавил Кочиев. 
Кроме того, для участников была ор-
ганизована экскурсия в Госдуме, где 
проходили встречи с представителями 
фракций, представленных в российском 
парламенте. 
Самой интересной, на взгляд лидера 
«Единой Алании», была встреча с депу-
татом фракции «Единая Россия» Раисой 
Кармазиной, которая, по его словам, 
четко и ясно высказала свою позицию 
о том, чем занимается данная партия, 
с какими проблемами она встречается 
регионах, и как их нужно решать. 
Кочиев отметил, что на закрытие фору-
ма с наставлениями для молодежи при-
шли лидеры думских фракций. 
Он рассказал, что больше всего ему 
запомнились слова лидера КПРФ Генна-
дия Зюганова: «Если мы не будем обра-
зованными, грамотными, успешными 
нас разорвут…», а также и напутствие 
лидера ЛДПР Владимира Жириновско-
го, который призвал молодежь ничего 
не бояться, изучать историю, выбрать 
профессию, которая нравится и макси-
мально раскрыть свой талант. 
Председатель «Единой Алании» от-
метил, что форум дал возможность 
наладить контакты с представителями 
молодежных организаций субъектов РФ 
и с молодыми российскими парламен-
тариями. 

«Было очень интересно наблюдать, 
когда обсуждались определенные про-
блемы в регионах и субъектах РФ, где-то 
некоторые проблемы только возника-
ли, а где-то их уже решали, и это был 
хороший обмен опытом для молодых 
людей», – добавил Кочиев. 
Другой участник форума – Алан Габатов 
отметил, что форум был значимым и по-
знавательным мероприятием. Команда, 
в которую он был определен, занима-
лась доработкой недавно внесенного в 
Госдуму закона об «иностранных аген-
тах». 
Габатов также рассказал о возможности 
создания молодежного парламента в 
Южной Осетии и задачах, которые будут 
стоять перед этой структурой. 
«Есть разные взгляды на этот вопрос. 
По моему мнению, молодежный пар-

ламент нужен в первую очередь для 
подготовки будущих кадров», – сказал 
Габатов. 
Он отметил, что инициатива о создании 
молодежного парламента уже обсужда-
лась и с президентом Республики Ана-
толием Бибиловым, и с лидером партии 
«Единая Осетия» Аланом Тадтаевым. 
«Сформировать молодежный пар-
ламент не трудно, трудно найти фи-
нансовое обеспечение. Главная цель 
молодежного парламента – это дове-
дение проблем молодежи до высшего 
руководства Республики», – подчеркнул 
Габатов. 
Он добавил, что в Южной Осетии та-
лантливая молодежь, потенциал кото-
рой необходимо раскрывать.

http://cominf.org

Республиканская политическая 
партия «Единая Осетия» вручила 
семье Ларисы Кокоевой инвалид-
ную коляску. Коляска была необ-
ходима ее 14 летнему сыну, кото-
рый страдает синдромом ДЦП.
Кокоева поблагодарила за ока-
занную помощь, отметив, что 
коляска была им очень необходи-
ма, но из-за дороговизны они не 
могли ее приобрести.
«Коляска нам была необходима, 
так как прежняя, которую нам 
вручил Анатолий Ильич, стала 
уже маленькой, и ребенок в ней 
больше не помещался. Теперь 
у нас есть новая коляска, спаси-
бо за это президенту Анатолию 
Бибилову и партии «Единая Осе-
тия», – сказала Кокоева.
Председатель партии Алан Тад-
таев в свою очередь отметил, что 
семьям, обратившимся за помо-
щью к главе государства на оче-
редном приеме граждан, помощь 
была оказана незамедлительно.
«В сентябре к президенту обрати-
лись семьи Кокоевых и Плиевых, 
попросив помочь в  приобрете-
нии детских инвалидных колясок. 
Это коляски предназначены для 

детей с синдромом ДЦП, и стоят 
больших денег, поэтому эти семьи 
были не в состоянии своими си-
лами приобрести их. Президент 
сразу же откликнулся на просьбу, 
попросил партию посодейство-
вать в решении этой проблемы и 
вскоре коляски были приобрете-
ны», – рассказал Тадтаев.
По его словам, ранее инвалидная 
коляска уже была вручена семье 
Плиевых. Позднее партия купит 
коляску еще одной нуждающейся 
семье. 

Тадтаев подчеркнул, что «Единая 
Осетия» и дальше будет оказы-
вать помощь нуждающимся.
«Мы постоянно контролируем си-
туацию с социально незащищен-
ными, многодетными и непол-
ными семьями, и по мере своей 
возможности помогаем им. К нам 
почти каждый день приходят раз-
ного рода заявления, и мы посте-
пенно оказываем им помощь», 
– сказал председатель партии.

Зарина ХУБАЕВА,
фото автора

Во Всемирный день до-
броты, представители 
Республиканской моло-
дежной общественной 
организации «Единая 
Алания» посетили ряд 
семей, числящихся в 
РМОО «Единая Алания» 
в списке малообеспе-
ченных. После вручения 
гуманитарной помощи 
были составлены протоколы об их основных нуждах, которые 
постепенно будут удовлетворяться по мере возможностей. 
Ресурсы молодежной организации, к сожалению, не могут 
охватить все социальные проблемы населения нашей Респу-
блики, однако при этом изыскиваются возможные пути реше-
ния каждой поступившей от населения просьбы. Проблема 
бедности в РЮО, особенно в сельской местности, четко была 
выявлена во время предвыборной кампании, и руководство 
республики ставит перед собой задачу минимизировать ее.  
Члены РМОО «Единая Алания» понимают важность простого 
человеческого отношения, сочувствия и проявления душев-
ной доброты.
Верим, что сила взаимного уважения, доброго отношения 
друг к другу станет движущей силой нашего единого осетин-
ского общества. Любое доброе дело начинается с нас самих, 
возможно, с незначительного доброго поступка.   Убеждены, 
что наше общество, несмотря на тяжелые испытания послед-
ней четверти века, готово делать добро. Это красноречивое 
свидетельство высокой культуры нашего народа.  Работа в 
данном направлении будет продолжена.

«Единая Осетия» и дальше 
будет помогать нуждающимся

Добрые дела 
продолжаются…


