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«Единая Осетия» 
выполнила свое 
предвыборное 
обещание – 
с 1 января 2018 
года Парламент 
перешел на 
профессиональную 
основу работы».

Петр ГАССИЕВ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК  январь 2018 года   №1 (53)

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 
фонда «Подари 
крылья» стр. 8

Печатный орган Республиканской политической партии «Единая Осетия»

Соответствующие поправки 
в статью 58 главы IV Консти-
туции Республики Южная 
Осетия, согласно которым 
депутаты должны работать 
на постоянной профессио-
нальной основе в Парламен-
те и не имеют права одно-
временно занимать другие 
должности, были внесены 
еще в 2015 году, – заявил 
Председатель Парламента 
Республики Петр Гассиев.
По его словам, в конце 2017 
года глава государства Ана-
толий Бибилов подписал 
Конституционный закон и с 
1 января 2018 года Парла-
мент перешел на професси-
ональную основу работы.
«Хотел бы напомнить, что 
процесс несколько затя-

нулся. Данная инициатива 
исходила от партии «Единая 
Осетия», вынесшей в 2015 
году этот вопрос на рассмо-
трение сессии Парламента. 
Изменения в Конституцию 
требовали три четверти 
голосов, по итогам обсужде-
ния большинство депутатов 
проголосовали за професси-
ональный парламент, после 
чего Конституционный закон 
был отправлен Президенту 
для подписания и опублико-
вания. К сожалению, тогда 
Парламент так и не стал про-
фессиональным, предыдущее 
руководство не посчитало 
нужным это сделать, что, хочу 
подчеркнуть, было наруше-
нием Конституции. По Основ-
ному Закону Южной Осетии, 

глава государства не имеет 
права не подписывать Кон-
ституционный закон, который 
принимается конституцион-
ным большинством голосов в 
Парламенте Республики.
Соответственно закон не 
был подписан до тех пор, 
пока не сменилось высшее 
руководство нашей Респу-
блики», – сказал спикер.
Как отметил Петр Гассиев, в 
настоящее время в Парла-
менте переходный период, 
который завершится в на-
чале следующего месяца. 
«Дело в том, что очень 
многие депутаты совмеща-
ли работу в Парламенте с 
другими должностями, в 
частности, в исполнительной 
власти. 

Профессиональный
Парламент приступил 
к работе
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Президент РЮО Анатолий Бибилов 
ознакомил депутатов Парламента и 
членов Правительства Республики с 
итогами рабочей поездки в Донецкую 
Народную Республику и официального 
визита в Республику Сербскую (Авто-
номное образование в составе Респу-
блики Босния и Герцеговина).
А. Бибилов подчеркнул необходимость 
взаимодействия с другими государ-
ствами, отметив, что подобные поезд-
ки и встречи повышают узнаваемость 
Республики Южная Осетия, укрепляют 
ее международный авторитет.
«Мы должны продвигать Республику, 
встречаться и доводить до мирового 
сообщества, что такое Южная Осетия 
и где она находится. Мы сделаем все 
возможное, чтобы о нашей Республи-
ке узнали, а без таких поездок этого 
добиться невозможно», – сказал он.
Президент Южной Осетии обратил 
внимание собравшихся на доброже-
лательный, дружественный настрой 
принимающей стороны, а также го-
товность Республики Сербской к тес-
ному взаимодействию и налаживаю 
разносторонних контактов с РЮО. 
«Наши друзья из Сербии отметили 
единство сербского и осетинского 
народов. В первую очередь, это пра-
вославная религия, второе – схожесть 
исторических периодов, имеется в 
виду развал Советского Союза и Югос-
лавии, третье – отношения с Россий-
ской Федерацией. На этих трех стол-
пах они обосновали единство наших 
народов», – сказал А. Бибилов.
Кроме того, глава государства рас-

сказал о соглашениях, заключенных 
между Южной Осетией и Республикой 
Сербской, а также партиями «Единая 
Осетия» и Союзом независимых соци-
ал-демократов (СНСД).
Стороны намерены и дальше разви-
вать отношения между государства-
ми. С этой целью Анатолий Бибилов 
пригласил президента Республики 
Сербской Милорада Додика принять 
участие в торжественных меропри-
ятиях, которые пройдут 26 августа 
2018 года в честь 10-летия признания 
государственной независимости Ре-
спублики Южная Осетия Российской 
Федерацией.
По словам президента, в ходе перего-
воров были достигнуты договоренно-
сти о расширении контактов по линии 

культуры и молодежи, совместных 
гастролях и поездках.
Анатолий Бибилов обратил внимание 
депутатов, руководителей ведомств 
и представителей общественности 
на реакцию со стороны ряда стран, в 
первую очередь Грузии, по поводу его 
визита. Он отметил, что посол Грузии 
заявил официальный протест. «Мы 

изначально болезненно реагировали 
на выпады официального Тбилиси во 
время поездок наших делегаций в те 
или иные страны, сегодня же просто 
смешно читать или слушать их реак-
цию на наши визиты. Реакция Грузии 
показывает, что мы на правильном 
пути», – сказал глава государства.  
А. Бибилов также подчеркнул важ-
ность развития отношений с Донец-
кой и Луганской народными респу-
бликами.
«Мы признали Донецкую и Луган-
скую народные республики и готовы 
развивать с ними отношения по всем 
направлениям. Это наша позиция, от 
которой мы не намерены отходить», – 
сказал президент.
Он сообщил, что с Донецкой Народ-

ной Республикой в ходе переговоров 
проработан вопрос экономического 
взаимодействия, в частности, реали-
зации югоосетинской продукции на 
территории ДНР.
«Мы с собой привезли две тонны про-
дукции нашего мясоперерабатыва-
ющего завода «Растдон», на данный 
момент прорабатываются вопросы ее 

поставки на рынок ДНР, речь также 
идет и о других видах наших товаров, 
в первую очередь, минеральной воде. 
Также поступали предложения со сто-
роны бизнес-сообщества Донецкой 
Народной Республики об открытии 
совместных сельскохозяйственных 
предприятий на территории Южной 
Осетии по линии животноводства и 
овощеводства. Несколько проектов 
мы реализуем уже в этом году», – ска-
зал А. Бибилов.
Помимо этого, он сообщил собрав-
шимся о готовящемся визите министра 
иностранных дел Южной Осетии Дми-
трия Медоева в Республику Науру.
«Югоосетинская делегация по при-
глашению президента Республики 
Науру Барона Вака примет участие 
в праздновании Дня независимости 
этой страны. В ходе моей встречи с 
Бароном Вака в Москве были под-
черкнуты дружественные отношения 
между нашими странами. Мы еще раз 
получили уверения в том, что интере-
сы Южной Осетии будут поддержаны 
на всех международных площадках, 
где представлена Республика Науру», 
– сказал Президент.

Об итогах официального визита

Центральным событием программы 
поездки стала встреча Президента 
Анатолия Бибилова и Главы Республи-
ки Сербской Милорада Додика.
Министр рассказал об участии офи-
циальной делегации Южной Осетии 
в праздничных мероприятиях, посвя-
щенных 26-летию образования Респу-
блики Сербской.
Затем они направились в Восточное 
Сараево, где состоялась встреча с 
местным руководством. На следую-
щий день возложили венок к памят-
нику известному русскому дипломату 
Виталию Чуркину.
Некоторые моменты пребывания де-
легации в Республике Сербской и Бел-
граде носили знаковый характер.
«Сразу по прибытию делегация посе-

тила один из монастырей. Это было 
символично, мы прилетели на пра-
вославную землю и посетили святые 
места», — сказал Министр.
В Баня-Луке состоялась встреча Пре-
зидента Анатолия Бибилова с Мило-
радом Додиком.
В ходе встречи стороны договори-
лись развивать отношения, строить 
двусторонние отношения на основе 
равноправия, взаимного уважения и 
на взаимовыгодной основе.
В Баня-Луке прошла также встреча 
Анатолия Бибилова с его Святейше-
ством Патриархом Сербским Ирине-
ем. Патриарх ознакомил югоосетин-
скую делегацию с историей сербской 
церкви, рассказал о значении право-
славия.

«В свою очередь Анатолий Бибилов 
поведал об истории православия в 
Осетии, о том, что скоро будет празд-
нование 1100 -летия со дня принятия 
христианства в Алании», — отметил 
Медоев.
Во время пребывания в Белграде со-
стоялась вторая встреча Президента 
РЮО и Патриарха Сербского. Париарх 
Ириней принял делегацию Южной 
Осетии уже у себя в резиденции, где 
состоялся обмен памятными подар-
ками.
«На протяжении всей поездки серб-
ская пресса публиковала материалы 
по визиту Анатолия Бибилова и югоо-
сетинской делегации. Они на высоком 
уровне освещали наш визит», — отме-
тил Дмитрий Медоев.

Он также подчеркнул, что Республика 
Сербская и Республика Южная Осе-
тия схожи не только географически, 
но еще и наблюдаются исторические 
параллели. «Война, блокада, захват 
заложников – то же что и у нас проис-
ходило там после распада Югославии. 
Они близкий нам народ по вере, по 
духу и по мужеству.
Мы нашли общие точки соприкосно-
вения в сфере бизнеса, в вопросах гу-
манитарного, культурного характера», 
— рассказал он.
Достигнута договоренность о том, 
что сербская сторона примет детей 
из Южной Осетии. Напомним, такой 
опыт у нас уже был в 2015 году. Пла-
нируются также гастроли творческих 
коллективов в Республику Сербскую.
Дмитрий Медоев также отметил, что 
по итогам достигнутых договоренно-
стей в ходе встречи на высшем уровне 
Указом Президента РЮО от 15 января 
2018 года Представителем Республи-
ки Южная Осетия в Республике Серб-
ской назначен Валиев Гела Абрекович.

Альбина КОКОЕВА 
http://south-ossetia.info/

Анатолий Бибилов: «Мы сделаем все возможное, 
чтобы о нашей Республике узнали»

У Южной Осетии и Республики Сербской много общего
Об итогах официальной поездки Президента Анатолия Бибило-
ва в Республику Сербскую и Белград, двусторонних переговорах, 
подписанных Соглашениях и достигнутых договоренностях, — об 
этом и не только журналистам рассказал в ходе пресс-конферен-
ции Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дми-
трий Медоев, которая состоялась в пресс-центре Государствен-
ного Комитета информации и печати.
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Официально

В свое время это приводило 
к тому, что на депутатов оказыва-
лось давление со стороны исполни-
тельной власти при принятии опре-
деленных решений. 
Поэтому они не могли считаться 
полностью независимыми депутата-
ми и выполнять свои функции, опре-
деленные Конституцией», – подчер-
кнул спикер Парламента.
Петр Гассиев также обратил внима-
ние на материальные предпосылки, 
в частности, рядовой депутат полу-
чал зарплату в размере 4350 рублей.
«С учетом этого, они аргументиро-
вали свое совместительство тем, что 
на такую сумму невозможно про-

жить. И поэтому многие занимали 
определенные должности, возглав-
ляли администрации районов, зани-
мались бизнесом и т. д.», – отметил 
Председатель Парламента.
На сегодняшний день, по его сло-
вам, большинство депутатов опре-
делились с тем, уйдут они из Пар-
ламента или же останутся в зако-
нодательном органе на постоянной 
основе.
«Практически все парламентарии 
свой выбор сделали, и на первой 
же сессии будет сформирован 
окончательный состав депутатского 
корпуса. Депутаты теперь уже будут 
обязаны на профессиональной ос-
нове заниматься законотворческой 

деятельностью, т. е. уделять макси-
мум своего времени именно работе 
в Парламенте. Также будут внесены 
дополнения в регламент Парламен-
та, согласно которым если депутат 
не будет ответственно подходить к 
своим обязанностям, не будет нахо-
диться на своем рабочем месте или 
же часто пропускать сессии Парла-

мента без уважительной причины, 
то к нему будут приняты меры, 
вплоть до его отзыва», – подчеркнул 
Петр Гассиев.
Он также добавил, что професси-
ональная деятельность депутата 
совместима только с творческой, 
научной или преподавательской де-
ятельностью.

Профессиональный Парламент 
приступил к работе

Подписано соглашения о сотрудничестве между 
партией «Единая Осетия» и Союзом независимых 
социал-демократов (СНСД)

Статья 1
Республиканская политическая партия «Единая 
Осетия» и Союз независимых социал-демокра-
тов - СНСД (далее по тексту – Стороны) считают 
своей целью установление и развитие отношений 
между двумя политическими партиями, руковод-
ствуясь принципами равноправного партнерства 
и стратегического сотрудничества между Респу-
бликой Южная Осетия и Республикой Сербской.

Статья 2
Стороны консультируются и обмениваются ин-
формацией по актуальным вопросам, касающим-
ся ситуации в Республике Южной Осетии и Респу-
блике Сербской, а также по вопросам двусторон-
них отношений и международной повестки.

Статья 3
Стороны обмениваются опытом в рамках пар-

тийных мероприятий, в вопросах обучения и 
подготовки кадров, издательской деятельности, 
участия в органах законодательной и исполни-
тельной власти, молодежной политики, междуна-
родных отношений и в других областях, представ-
ляющих обоюдный интерес.

Статья 4
Стороны обмениваются делегациями на раз-
личных уровнях, проводят экспертные встречи 
и активно стимулируют развитие коммуника-
ции по линии молодежных, женских, образова-
тельных, гуманитарных и других общественных 
организаций.

Статья 5
Сотрудничество между сторонами является от-
крытым для общественности и осуществляется 
через партийные органы, обмен политическим и 

организационным опытом, а также распростра-
няется на вопросы, представляющие обоюдный 
интерес.

Статья 6
Стороны устанавливают контакты и обменивают-
ся опытом через своих депутатов, представлен-
ных в органах законодательной власти.

Статья 7
Республиканская политическая партия «Единая 
Осетия» и Союз независимых социал-демокра-
тов – СНСД в целях реализации Соглашения фор-
мируют Комитет по развитию сотрудничества, 
в состав которого войдет по три представителя 
каждой партии, делегированных компетентными 
партийными органами.
Заседания Комитета по развитию сотрудничества 
проводятся раз в год.

В рамках официального визита пре-
зидента Южной Осетии Анатолия 
Бибилова в Республику Сербская 
10 января состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между 
партией «Единая Осетия» и Союзом 
независимых социал-демократов 
(СНСД), сообщила пресс-служба 
МИД РЮО.
СНСД на сегодняшний день являет-
ся правящей партией в Республике 
Сербской, ее лидер сам президент 

страны Милорад Додич.
Как отмечается в соглашении, обе 
партии считают своей целью уста-
новление и развитие взаимного со-
трудничества, руководствуясь прин-
ципами равноправного партнерства 
и стратегического сотрудничества 
между Республикой Южная Осетия 
и Республикой Сербской.
«Единая Осетия» и СНСД договори-
лись проводить регулярные консуль-
тации и обмениваться информацией 

по актуальным вопросам, касаю-
щимся ситуации в Южной Осетии и 
Республике Сербской, а также меж-
дународной повестки дня.
Речь также идет об обмене опытом 
и налаживании взаимодействия по 
линии международных отношений.
В числе приоритетных направлений 
межпартийного сотрудничества 
обозначены молодежная политика, 
вопросы обучения и подготовки 
кадров, развитие коммуникации по 

линии женских, образовательных, 
гуманитарных и других обществен-
ных организаций.
Соглашение открывает возможность 
установления контактов и для парла-
ментских фракций обеих партий.
С целью более эффективной реа-
лизации подписанного документа 
«Единая Осетия» и СНСД создадут 
комитет по развитию сотрудниче-
ства, в состав которого войдет по три 
представителя от каждой партии.

Республиканская политическая партия «Единая Осетия» и Союз независимых социал-демократов – СНСД
Учитывая желание установить и развивать межпартийные отношения и необходимость постоянного сотрудничества, а также руководству-

ясь принципами независимости, самостоятельности, взаимоуважения, равноправия и партнерства,
заключают

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Актуально



4 «Единая Осетия», январь №1 (53) 2018 год

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

В Парламенте

Жители улицы Черепичная сетуют 
на плохие дороги, неухоженные 
дворы, отсутствие асфальта, канали-
зации, одним словом на отсутствие 
элементарных условий для жизни.  
Корреспондент газеты «Единая Осе-
тия» посетила данную улицу, и сама 
воочию убедилась в правоте слов 
жителей.
Въездная дорога завалена мусором, 
улицы утопают в слякоти. От образо-
вавшихся больших луж в некоторых 
местах даже не пройти. Как отме-
чают жители, выходя на улицу, они 
вынуждены одевать галоши и рези-
новые сапоги, а на подходе к городу 
переобуваются.
«У нас постоянно слякоть, она не 
усыхает никак. В дождь по нашим 
улицам совсем не пройти, постоян-
но приходится одевать резиновые 
сапоги. У нас нет никаких условий 
для жизни. Нет канализации, нет до-
рог, нет детской игровой площадки, 
в то время как у нас насчитывается 
порядка 35 детей. И в таких услови-
ях мы живем очень давно», – сетует 
жительница Черепичной Фатима 
Джабиева.
По ее словам, после многолетних 
коллективных жалоб от жителей 
улицы, в прошлом году городские 
власти приступили к проведению 
канализации.
«В прошлом году нам начали про-
водить канализацию, и это после 
долгих жалоб и заявлений в адми-
нистрацию города. Тогдашний мэр 
Алан Алборов пообещал завершить 
работу над канализацией. Но, в 
итоге, они вскопали улицы, бросили 
туда колодцы и оставили все в таком 
виде. Канализацию нам, конечно 
же, не провели», – пояснила она.
Серьезной проблемой для жителей 
улицы стало отсутствие детской 
площадки, где бы дети могли прово-
дить свой досуг. Развлечением, по 
словам жильцов, для них становится 
грязь, куда малыши постоянно лез-
ут, и песок из находящегося рядом 
завода, который горками рассыпан 
по всей территории улицы. 
Мама четверых детей Жанна Теде-

ева говорит, что не хочет отпускать 
своих детей на улицу, боится, что с 
ними что-то может случиться.
«У нас везде грязь, настоящее бо-
лото, я боюсь, что кто-нибудь из 
моих детей там утонет. Да и игровой 
площадки нет, когда они выходят, 
играют в груде песка, которая там 
рассыпана. Из-за этого они потом 
страдают разными глазными болез-
нями. А летом из-за сильной пыли у 
моих детей появляется аллергия», – 
отметила Тедеева.
По словам многодетной мамы, цеха, 
которые у них находятся на улице, 
несут огромный вред здоровью. По 
ее словам, на улице Черепичная и 
так всегда было пыльно, а после 
того как здесь появились блочные 
цеха, стало еще хуже.
«При ветре у нас поднимается туман 
пыли, и мы все это вдыхаем, это 
очень плохо. До недавнего време-
ни у нас на улице не было заводов, 
однако затем частный предприни-
матель открыл здесь свой блочный 
цех. Жильцы были против, но нас 
никто не послушал», – рассказывает 
Тедеева.
Еще одной большой проблемой 
для жильцов этой улицы стал му-
сор. Главная дорога, ведущая к 
Черепичной, завалена грудами 
строительного и бытового мусора, 
который, по словам жителей, при-
возят машины со стройплощадок. 
Они сами не раз становились сви-
детелями как большегрузы приво-
зили мусор и вываливали прямо на 
окраине улицы.
Раньше, по их словам, такой про-
блемы здесь не было, дорога была 
старая, но в хорошем состоянии. По-
сле, когда обустраивали улицу Исака 
Харебова, по Черепичной сделали 
объездную дорогу, и со временем 
она пришла в негодное состояние.
Теперь население улицы Черепич-
ная намерено написать очередное 
заявление на имя главы админи-
страции города.
Они надеются, что новые власти 
смогут помочь им в решении на-
болевших проблем, ибо прежние 

власти на их ситуацию никогда не 
обращали внимание.
Депутат Парламента Южной Осетии 
Игорь Чочиев, зная проблемы улицы 
Черепичной, обратился с ходатай-
ством к мэру города Алану Кочиеву, 
с тем, чтобы власти города отремон-
тировали дорогу.
Алан Кочиев в свою очередь поо-
бещал депутату в скором времени 
заняться ремонтом дорожного по-
лотна на улице Черепичной. Горад-
министрация намерена, в первую 
очередь, расчистить дорогу и затем 
выровнять гравием. А после, по 
мере возможности, приступить к 

решению других проблем, которые 
стоят перед населением этой улицы.
Обсуждая проблему Черепичной, 
Чочиев пообещал мэру города, что 
партия «Единая Осетия» также по-
содействует в разрешении этой про-
блемы, и окажет помощь в ремонте 
дороги.
«Если у мэрии нет возможностей 
одновременно выделить и технику, 
и гравий, то партия выделит необ-
ходимые материалы, а столичная 
администрация со своей стороны 
окажет помощь техникой. Таким об-
разом, временно решим проблему 
этой улицы», – подчеркнул депутат.  

Партия «Единая Осетия» из зареги-
стрированного республиканского 
списка кандидатов в депутаты Пар-
ламента РЮО VI созыва приняла ре-
шение о передаче вакантных депу-
татских мандатов Касаеву Ацамазу 
Георгиевичу и Габараеву Таймуразу 
Павловичу, в связи с досрочным 
прекращением полномочий двух 
депутатов от фракции «Единая Осе-
тия».
По сообщению пресс-службы пар-
тии, решение о передаче депутат-
ских мандатов произошло в ходе 
заседания Центрального комитета 

19 января.
«В связи с переходом Парламента 
на постоянную профессиональную 
основу, два депутата от фракции 
«Единая Осетия» досрочно сложили 
с себя полномочия. Это директор 
ГТРК «Ир» Георгий Келехсаев и 
председатель Комитета промыш-
ленности, транспорта и энергетики 
Южной Осетии Геннадий Бекоев. Их 
мандаты по решению Центрального 
комитета «Единая Осетия» перейдут 
Ацамазу Касаеву и Таймуразу Габа-
раеву», – отметили в пресс-службе.
Отметим, что ранее в партии пар-

ламентского большинства уже про-
изошли ротации, депутатские ман-

даты получили Нона Тедеева, Ахсар 
Ванеев и Игорь Чочиев.

Фракция партии «Единая Осетия» пополнит 
свои ряды новыми депутатами

SOS с улицы ЧерепичнаяПроблема
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На книжной полке

Оглядываясь на нашу но-
вую и новейшую историю, 
мы обычно фиксируем то 
или иное событие, но не 
рассматриваем вариабель-
ность самого исторического 
процесса. И это единственно 
потому, что подобный науч-
ный подход не был востре-
бован, обществу был важен 
результат, а не «что было 
бы, если бы…». При этом 
югоосетинская историческая 
школа сама по себе доста-
точно сильна: одно то, что 
свод «История Юго-Осетии» 
был по решению Акаде-
мии наук Грузии пущен под 
нож – о многом говорит. Но 
сегодняшний день уже не 
просит, а требует, заставляет 
нас быть критичнее к себе, 
искать новые подходы к изу-
чению своей истории, зано-
во раскрывать уже, казалось 
бы, закрытые темы.
Строится ли наша политиче-
ская жизнь в приближении к 
национальной идее? А это, 
что за таковую принимать. 
Нафи предлагает максима-
листское «мечта народа о 
бессмертии». Есть интерпре-
тации более приближенные 
к злобе дня – Коста Дзугаев 
многократно настаивает, 
что национальная идея осе-
тин в проживаемую эпоху 
(ныры дуг) состоит в вос-
соединении разделенного 
народа. Лично для меня это 
единственно возможный 
вариант: объединение всех 
осетин под одной крышей. 
И это даже не идея, а только 
так и возможное наше бы-

тие в эпоху глобализации. 
Вспоминается проникновен-
ный фильм Темины Туаевой 
о турецких осетинах; там 
один из персонажей с глубо-
кой скорбью объясняет: «Вы 
приезжаете к нам, а потом 
возвращаетесь, унося с со-
бой наши сердца. Но можно 
ли жить без сердца?».
Действительно, взгляд 
со стороны часто бывает 
интересен и поучителен. 
Кроме турецких осетин, на 
нас пристально смотрят и 
многие россияне. Так, не 
столь давно в Цхинвале 
состоялась (практически не-
заметно) презентация книги 
Яны Амелиной «Не едина 
и неделима: Осетия после 
Беслана и августовской во-
йны». А ведь серьезная по-
лучилась работа, и главный 
ее рефрен именно в том, что 
при возможных вариантах 
мы порой бываем непосле-
довательны, «бесспорные» 
решения принимались без 
должного критицизма, а 
посему осетины упускают 
темп. Что такое потеря тем-
па, вам даже начинающий 
шахматист разъяснит.
Практически в одно время 
с презентацией книги Я. 
Амелиной была издана мо-
нография К. Дзугаева «По-
нятие «окна возможностей» 
применительно к интеграци-
онно-воссоединительному 
процессу Осетии (1917 – 
1921 гг.)». Она, по сути сво-
ей, о том же – чем оборачи-
вается для нас потеря темпа, 
и на материале колоссаль-

ного исторического перело-
ма, каковым была Великая 
Российская революция 1917 
года, автор предельно ясно 
это показывает.
Монография имеет сто стра-
ниц, и это не ее недостаток, 
а несомненное преимуще-
ство – ведь в век компью-
теризации и «кликового 
мышления» толстые книги 
не читают даже записные 
библиоманы (статистики 
подсчитали, что последний 
том «Войны и мира» Льва 
Толстого осилили только два 
процента тех, кто прочитал 
первый). Все научные кри-
терии такого рода изданий 
полностью выдержаны, что в 
очередной раз подтвержда-
ет основательность (или, как 
сам автор любит говаривать, 
фундаментальность) работы 
исследователя.
Начнем с того, что преди-
словие к книге представили 
профессор, доктор истори-
ческих наук Валерий Дзи-
дзоев и доцент, кандидат 
политических наук Инал 
Санакоев – состоявшиеся и 
компетентные специалисты. 
Они предлагают сразу вклю-
читься в осмысление: «В 
представляемой работе, на 
наш взгляд, удачно осущест-
влена постановка проблемы 
в ее историко-политической 
ретроспективе, и проведено 
углубленное, комплексное 
рассмотрение хода борьбы 
южных осетин за воссоеди-
нение с Северной Осетией 
в 1917 – 1921 гг.». Далее 
следуют аналитические, 

литературные и иные харак-
теристики автора, и особо 
отмечается, что использу-
ется «существенно новый 
методологический подход»: 
это в исторической науке не 
часто встречается.
Сам он действует одновре-
менно и взвешенно, и реши-
тельно, приближая читателя 
к сути темы. Во введении 
Коста не только очерчива-
ет задачу исследования, 
но рассматривает мнения 
ряда ученых, экспертов по 
югоосетинской проблемати-
ке – это Александр Сергеев, 
Михаил Чернов, Михаил 
Александров, Сергей Мар-
кедонов, Александр Скаков, 
Давид Петросян, упоми-
нается и небезызвестный 
Евгений Крутиков, которому 
автор отказывает в пра-
ве называться экспертом, 
хотя охотно признает его 
ипостась пропагандиста и 
агитатора. Центральный 
пункт изложения – утверж-
дение об ирредентистском 
характере югоосетинского 
национально-освободитель-
ного движения. Постулиру-
емое автором положение, 
что «именно исторический 
фактор является решающим 
аргументом в проблеме вос-
соединения разделенного 
осетинского народа», мне не 
кажется столь уж несокру-
шимым; в этом плане более 
уместна его же ссылка на 
А. Сергеева: «Для осущест-
вления проекта построения 
полноценного независимого 
государства в Южной Осетии 
на сегодняшний день нет ни 
сил, ни общественной энер-
гии, ни финансовых средств, 
ни потенциала для борьбы с 
внешним и внутренним про-
тивником».
Далее научными средствами 
институируется ключевое 
понятие «окна возможно-
стей», которому К. Дзугаев 
придает статус исследова-
тельского инструмента; эта 
глава интересна не только 
методологически, но и сугубо 
политологически, так как со-
прикасается и пересекается с 
нашумевшим «окном Овер-
тона».
Следующая глава посвя-
щена разделению Осетии 
как таковому, где читателю 
предъявляется аргумента-

ция по вопросу, казалось 
бы, интуитивно ясному: что 
именно должно воссоеди-
ниться? Что понимается под 
Осетией как геополитиче-
ским образованием, этно-
территориальной родиной 
осетин, подвергшейся рас-
сечению – и отнюдь не на 
две части, как большинство 
из нас думают? Конечно, это 
необходимый компонент ис-
следования.
И стержневая глава иссле-
дования – о первом «окне 
возможностей» в Россий-
ской революции. Ее, как в 
хорошие советские времена, 
надо читать с карандашом в 
руке, перечитывая основные 
моменты; тут автор в по-
мощь читателю разработал 
еще одно маленькое ноу-хау 
– систему специальных ука-
зателей движения фокуса 
событий в «окне возможно-
стей». И это замечательно 
помогает понять описывае-
мые события, особенно чи-
тателю молодому.
Ключевая фигура итога всего 
исследования, на мой взгляд 
– Мате Санакоев, фигура 
колоссального героизма и 
одновременно неизбывной 
трагичности: ибо именно его 
действиями (и бездействи-
ем) было суждено разре-
шиться в то время ситуации 
с попыткой воссоединения 
Осетии. Осетины потерпели 
поражение – автор настаи-
вает (вслед за М. Санакое-
вым), что из-за потери, вни-
мание, исторического тем-
па! Подчеркну, что до конца 
жизни Мате Санакоев не мог 
себе этого простить. Извле-
чем ли мы сегодня уроки из 
той трагедии геноцида 1920 
года? Об этом и речь в мо-
нографии Коста Дзугаева.
Остается добавить, что в 
монографии, кроме поло-
женного списка литературы, 
имеются и одиннадцать 
приложений – различных 
материалов, каждый из 
которых информативен и 
заслуживает отдельного 
рассмотрения.

Есть известная грустная истина: «История учит, что ничему не учит». Есть и русская поговорка «на 
ошибках учатся». А еще более выразительно сказал Расул Гамзатов: «Если ты выстрелишь в прошлое 
из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки». Все это к тому, что у нас все более обнаружи-
вается подспудная, как бы само собой разумеющаяся уверенность в нашей исторической правоте, в 
том, что у нас все получается так, как мы хотели, как нам надо.

Окна возможностей 
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Труд, о котором идет речь, лишь 
первый в реализации запланирован-
ной автором научно-исследователь-
ской программы, выполняемой в 
годовых научных работах в ЮОНИИ. 
Уже готовы к публикации моногра-
фии по попыткам воссоединения 
Осетии 1925 и 1936 годов, ожидаю-
щие финансирования (казалось бы, 
такие работы должны издаваться 
первоочередным порядком…). За-
вершается работа над периодом по-
сле Великой Отечественной войны. 
А там и к новейшей истории, надо 
полагать, приступит автор, уже заре-
комендовавший себя не только как 
философ и политолог, но и как при-
знанный коллегами историк: доста-
точно сказать, что его монография 
«Южная Осетия в ретроспективе 
грузино-осетинских отношений» (в 
соавторстве с В. Дзидзоевым) стала 
настольной книгой для всех тех, кто 
занимается югоосетинской пробле-
матикой, а автор стал лауреатом 
Всероссийского конкурса на лучшую 
книгу по кавказской тематике в на-
правлении «История».
Продолжение своих исследований 
по поводу неиспользованных исто-
рических возможностей нашего 
народа Коста Дзугаев предпринял в 
продолжение своего хронотипично-
го сериала, который касается пери-
ода, связанного с 1925 годом. Для 
многих это, возможно, непонятная 
фиксация, и не достаточно должное 
установление исторических рубе-
жей. Но давайте послушаем, что по 
этому поводу пишет непременный 
рецензент работ К. Дзугаева профес-
сор Валерий Дзидзоев: «Наше мне-
ние основано также на признание 
правильным, методологическим и 
структурно-организационно вер-

ным, решения автора о раскрытии 
основных политико-психологических 
и этнических предпосылок, анали-
зе той общественной среды, той 
 динамики исторической ситуации, 
которая подвела южных осетин к 
1925 году. Надо полагать, что это ре-
шение потребовало от К.Г. Дзугаева 
не только научной, но и граждан-
ской смелости, беспристрастности, 

ибо ему пришлось провести поис-
тине самокритический анализ тех 
процессов, которые развивались в 
югоосетинском обществе и грузи-
но-югоосетинских отношениях 1921-
1925 гг.»
Тут ключевыми словами являют-
ся, конечно же, «самокритичный 
анализ». Мы все, воспитанные на 
героическом и пропитанном кровью 
прошлом, считаем себя фигурами 
неприкосновенными и не подкон-
трольными. Это своего рода броня 
хронологической безопасности. Лю-
бое проникновение в эту скорлупу 
вызывает скрежет и отторжение. Но 
ведь приходится с чем-то считаться?
Чтение научных трудов и опусов 
Коста Дзугаева всегда производит 
двоякое впечатление и находит 
понимание в его математическо-му-

зыкальном-философском прошлом, 
что не может не сказаться на форме 
и стилистике его изысканий. К исто-
рической фиксации он подходит с 
философским пониманием, придает 
ей математическую точность и обо-
гащает мелодичным звучанием.
В этом плане заставляет задуматься 
сугубо академический выплеск ав-
тора. Он, конечно, пытается всех нас 

отпугнуть от своих изысков, но это 
не всегда получается. То, что К. Дзу-
гаев в решающем своем труде по-
шел на полемизирование и ответы 
некоторым «авторам» заслуживает 
специального обсуждения. Лучше 
было бы снабдить свой опус достой-
ными объяснениями.
Что касается самого послания, то 
оно немногословно, в чем одно из 
его преимуществ. Главное – пове-
ствование возвращает нас в истори-
ческие дебри, которые состоялись 
недавно, и о которых некоторые 
пытаются забыть. Сам автор о сво-
ем понимании дает толкование: «В 
ноябре 1922 года секретарь Облис-
полкома Юго-Осетии В. Санакоев 
докладывал на партконференции 
об обстоятельствах, «которые не 
давали возможности развернуться 

работе Облисполкома нормально во 
всю ширь», – и в заключение: «Пра-
вительство, хотя и старается прийти 
им на помощь, но не имело возмож-
ности оказать более или менее зна-
чительную поддержку».
События двадцатых годов прошлого 
века наши историки пытались обхо-
дить стороной, по причине их недо-
казательности (последнее слово в 
этом определении – непонятности). 
Попытку в этом плане предприни-
мали такие специалисты как Захар 
Ванеев, Вахтанг Цховребов, Иван 
Цховребов, Константин Пухаев и 
другие, но и здесь многое заканчи-
валось констатацией фактов. То, что 
возвращение былой действительно-
сти взяли на себя творческие деяте-
ли – писатели, художники, музыкан-
ты – понятное явление. Но тут, после 
всех перенесенных нами событий, 
возник вполне понятный вопрос: а 
есть ли этому понимание?, можно 
ли воспринимать все нами прошед-
шее с неких новых позиций?.
И тут автор, нисколько не считаясь с 
нашим восприятием, документаль-
но погружает нас в недавнюю дей-
ствительность. А она не всегда оче-
видно, а бывает пугающа. Переска-
зывать, а тем более комментировать 
архивные материалы – дело мало-
продуктивное. Следует или признать 
их состоятельность, или усомниться 
в их достоверности. А вот челове-
чески понять этот хронологиче-
ский свод, как предпринял это К. 
Дзугаев, наверное, стоит с особым 
пониманием, можно сказать – с 
осмысленной задумчивостью. Хотя 
бы в той его части, которая касается 
непосредственных наскоков наших 
тогдашних лидеров друг на друга.

Батрадз ХАРЕБОВ
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На книжной полке

Окна возможностей 

Помощь

Жители нескольких многоквартир-
ных домов микрорайона «Бам» 
обратились за помощью в партию 
«Единая Осетия», попросив выде-
лить им кровельные материалы, не-
обходимые для постройки закрытого 
навеса перед корпусами.
По их словам, закрытый навес будет 
рассчитан на 400 человек, жители 
уже благоустроили прилегающую 
территорию и сделали детскую пло-
щадку. 
«Мы начали работы по обустройству 
прилегающей территории, убрали 
гаражи и на их месте сегодня строит-
ся общий закрытый навес с кухней. 
Также на этой территории благодаря 
мэрии города обустроили детскую 
площадку. В настоящее время для 

того, чтобы продолжить работу, 
нам были нужны дополнительные 
кровельные материалы, и мы обра-
тились в партию «Единая Осетия». 
Они незамедлительно отреагирова-
ли на просьбу, передав нам сегодня 
необходимые материалы, за что им 
огромное спасибо от всех жителей 
наших корпусов», – отметил житель 
микрорайона Гарик Харебов.
Спикер Парламента РЮО, предсе-
датель ЦК партии «Единая Осетия» 
Петр Гассиев осмотрел помещение 
будущего крытого навеса и отме-
тил, что партия дополнительно вы-
делит стройматериалы в случае их 
нехватки.

Пресс-служба 
РПП «Единая Осетия»

«Единая Осетия» выделила жителям 
микрорайона «Бам» кровельные материалы
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Мнение

Патриархия Грузии направила пись-
мо Сербской Православной церкви, 
в котором заявлено о необходимо-
сти объяснений в связи с тем, что 
ее предстоятель Ириней принял на 
днях Президента Южной Осетии 
Анатолия Бибилова, — передает 
корреспондент газеты «ВЗГЛЯД» в 
Тбилиси.
Напомним, что встреча Анатолия 
Бибилова с предстоятелем Серб-
ской православной церкви Иринеем 
прошла в патриаршей резиденции 
во время пребывания на Балканах 
главы Южной Осетии. В ходе встре-
чи состоялось обсуждение общехри-
стианских вопросов, представляю-
щих обоюдный интерес. Президент 
особо подчеркнул, что приоритетная 
роль православия в Республике 
закреплена в Конституции Южной 
Осетии.
Комментируя выпады грузинской 
стороны, надо еще раз сказать о 
том, что мы вновь столкнулись со 
случаем, к которому можно приме-
нить известную крылатую фразу: 
«история учит только тому, что она 
ничему не учит».
Официальному Тбилиси не хватило 
двадцати семи лет, чтобы осознать 
и проанализировать причины и 
последствия территориального рас-
пада СССР. Казалось бы, что этого 
времени достаточно, чтобы понять 
необратимые последствия полити-
ческих процессов, произошедших в 
конце прошлого века.
Соня Хубаева, Уполномоченный 
Президента РЮО по делам религии, 
рассказала нашему корреспонденту, 
что «для нас не стала неожиданно-
стью реакция Грузии и Грузинской 
православной церкви в отношении 
встречи Президента Анатолия Ильи-
ча Бибилова с главой Сербской пра-
вославной церкви».

«Как известно, любые встречи, ко-
торые проводит наше руководство 
с представителями других церквей, 
воспринимается грузинами как на-
рушение», — отметила она.
Грузия считает Южную Осетию 
своей канонической территорией, 
однако, «в действительности ГПЦ 
народ Южной Осетии не окормляла 
даже до того момента, когда мы 
провозгласили Республику Южная 
Осетия. За весь Советский период… 
грузинские священники никогда не 
окормляли верующих христиан Юж-
ной Осетии.
В годы Советской власти, Южная 
Осетия считалась самой атеистиче-
ской страной, грузины здесь никаких 
служб не проводили.
В перечне грузинской патриархии 
значатся так называемая епархия 
Никозская и Цхинвальская. На бума-
ге это все существует, но фактически 
— нет.
На самом деле, все последние деся-
тилетия, за время провозглашения 
Республики Южная Осетия здесь 
действует наша Аланская епархия, 
которая никогда не входила в состав 
ГПЦ», — подчеркнула Соня Хубаева.
Реальность состоит в том, что на 
части бывшей территории СССР су-
ществует независимое государство 
– Республика Южная Осетия. Она 
самостоятельно определяют свою 
внутреннюю и внешнюю политику, 
как и любое суверенное государство 
заботится о своем будущем.
«Где-то до периода 1945 года гру-
зинская церковь сама была непри-
знанной церковью, ее признали 
только после победы в Великой 
Отечественной войне благодаря 
Иосифу Сталину, а до этого она была 
частью РПЦ. Это исторический факт 
и за все эти годы грузинская церковь 
никогда не окормляла народ Южной 

Осетии. Здесь фактически не присут-
ствовала грузинская православная 
церковь», — добавила Уполномо-
ченный Президента РЮО по делам 
религии.
Возвращаясь к теме встречи Ана-
толия Бибилова с предстоятелем 
Сербской православной церкви, 
Соня Хубаева напомнила, что «83% 
населения этого Балканского госу-
дарства, образовавшегося в ходе 
распада Югославии — православ-
ные. И не случайно, что Республика 
Южная Осетия, основное население 
которой тоже являются православ-
ными, ищет точки соприкосновения 
интересов. Вопросы взаимодей-
ствия с православными церквями 
для нас являются очень важными.
В ходе визита Президент посчитал 
для себя важным и встречу с гла-
вой Сербской православной церкви 
Иринеем. Я думаю, что эти и другие 
подобные встречи должны вести к 
единству православного мира», — 
подчеркнула С. Хубаева.
Президент в ходе встречи указал на 
то, что в Республике Южная Осетия 

конституционно закреплено то, что 
народ Южной Осетии является пра-
вославным. Исторически правосла-
вие является одной из основ нацио-
нального самосознания осетинского 
народа. «Встречи с православными, 
нашими духовными братьями, где 
бы они не происходили, я считаю 
очень важными. Они нацелены на 
будущее, на наше единение», — за-
ключила Уполномоченный Прези-
дента РЮО по делам религии.
Пользуясь случаем Соня Хубаева 
заявила, что «в настоящее время на 
территории Ленингора существует 
некий приход, который окормляется 
человеком, который числится в ГПЦ 
как епископ Никозский и Цхинваль-
ский».
Она подчеркнула, что этот вопрос 
нужно решать, «причем, чем бы-
стрее, тем лучше. Их нахождение на 
территории Республики Южная Осе-
тия незаконно. Мы — суверенное 
государство, а они — представители 
церкви, которая здесь не имеет пра-
ва находиться».

http://south-ossetia.info

Проблемы с вещанием госу-
дарственного телевидения 
Южной Осетии возникают 
из-за устаревшего оборудо-
вания и отсутствия финан-
совых средств, – рассказал 
на совещании в Цхинвале 
председатель комитета 
связи и массовых коммуни-
каций Южной Осетии Хасан 
Гиголаев.
По его словам, оборудова-
ние устарело, поэтому не-
редко выходит из строя, вы-
зывая нарекания со стороны 
населения.
«Нам приходится обслужи-
вать не только один местный 

канал, но и шесть россий-
ских телеканалов, это очень 
сложно», – сказал Гиголаев.
Председатель комитета так-
же рассказал, что проблемы 
с вещанием возникают и 
из-за сбоев в электроснаб-
жении передатчика и ре-
транслятора, установленных 
на высоте «Паук».
Гиголаев добавил, что из-
за нехватки финансовых 
средств они не могут приоб-
рести дизтопливо для рабо-
ты резервного генератора.
«Имеющихся средств хвата-
ет лишь на зарплату сотруд-
никам и налоги», – сказал 

Гиголаев.
Председатель правитель-
ства Южной Осетии Эрик 
Пухаев поручил обеспечить 
дизтопливом резервный 
генератор на высоте «Паук» 
на случай непредвиденных 
обстоятельств.
Как отметил премьер, по во-
просам телевещания будет 
проведено отдельное сове-
щание.
Кабмин Южной Осетии обсу-
дил и внедрение цифрового 
телевидения в республике, 
включенное в Инвестпро-
грамму 2018-2019 гг.
По словам главы комитета 

связи, при переходе на циф-
ровое вещание необходимо 
учесть еще один фактор. 
«Если мы запустим цифро-
вое телевидение, наряду с 
ним должно быть и анало-

говое вещание, поскольку 
у большинства населения 
телевизоры не могут при-
нимать цифровой сигнал», 
– пояснил Гиголаев.

http://cominf.org

В Южной Осетии перейдут на цифровое 
телевидение

Актуально

Соня Хубаева: «Аланская епархия 
никогда не входила в состав ГПЦ»
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Помощь идет к вам!

Политическая партия «Единая Осетия» оказала 
помощь семье погорельцев в райцентре Дзау 
предметами первой необходимости. 11 января 
ветхое строение, где проживала пожилая Асиат 
Кортиева, загорелось из-за неисправной проводки. 
Женщина осталась практически на улице. И это не 
первое подобного рода происшествие для семьи 
Кортиевой. В 2011 году 11 января точно также сго-
рело другое домовладение этой семьи.
Как рассказала дочь Асиат Заида Кокоева, четыре 
месяца назад партия «Единая Осетия» подарила 
им вагон, но прежде чем заселить туда свою мать, 

они решили ее отремонтировать, но не успели.
«Одиннадцатого января загорелся наш сарай, 
где проживала моя мама, она спаслась чудом. 
Теперь ей пришлось перейти в жилой вагон, 
который нам до этого подарили. Но в вагоне не 

было необходимого инвентаря. Спасибо «Еди-
ной Осетии» за то, что они в очередной раз при-
шли нам на помощь, и завезли все необходимое 
на первое время», – сказала Кокоева.
Партийцы привезли Асиат Кортиевой продукты 
питания, стол, белье, посуду и многое другое.
Глава Центрального комитета «Единой Осетии», 
Председатель Парламента РЮО Петр Гассиев 
лично посетил погорельцев.
Он осмотрел сгоревшее жилье, а также новый 
жилой вагон, где сейчас проживает женщина.
Петр Гассиев подчеркнул, что партия «Единая 

Осетия» принесла семье все, в чем они нужда-
лись на первое время, и пожелал больше не по-
падать в такие неприятные ситуации.

Зарина ХУБАЕВА
Фото автора

История внештатного сотрудника КГБ Южной Осетии, о кото-
ром написал Sputnik, привлекла внимание общественности и 
властей. Президент Бибилов помог приобрести семье Колие-
вых новые дорогостоящие протезы.
После установки новых протезов в одной из московских кли-
ник в Цхинвал вернулся Инал Колиев. Мужчина благодарен 
судьбе и добрым людям – после долгих страданий, он заново 
учится ходить без страха.
Sputnik уже писал про непростую судьбу Колиева. Эта история 
вызвала внимание общественности, многим хотелось помочь 
мужчине, попавшему в беду.
Внештатный сотрудник Комитета госбезопасности Южной 
Осетии, кавалер государственных наград Колиев в 2004 году 
по заданию КГБ согласился сотрудничать с грузинскими спец-
службами. Он предотвратил в Цхинвале несколько терактов, 
но сам не смог избежать беды.
За то, что он рассказал о тайных планах грузинских спецслужб, 
его машину взорвали в марте 2008 года. После теракта моло-
дой мужчина потерял обе ноги и получил другие серьезные 
ранения. 
Позже, благодаря тогдашнему президенту Эдуарду Кокойты, 
Иналу поставили протезы, которые необходимо было поме-
нять через два года. В московских клиниках стоимость протеза 
составляла более миллиона рублей, у семьи Колиевых не 
было возможности приобрести их. Из такого сложного поло-
жения они вышли благодаря помощи президента Анатолий 
Бибилова
«В прошлом году мне выделили более 1,3 миллиона рублей 
на протезы, благодаря чему я поехал в одну из московских 
клиник. Я пробыл там нескольких недель и в канун Нового 
года вернулся в Цхинвал с новыми протезами. У меня пере-
стали болеть ноги, стало легче ходить. Сперва думал, что мне 
снова придется вернуться, но день за днем у меня получается 
ходить все лучше», – рассказал Инал.
Многие из тех, кто узнал о трудном положении Инала, захоте-
ли чем-то ему помочь, однофамильцы мужчины открыли счет 
на его имя и оказывают помощь по мере своих возможностей. 
Но, по его словам, только с их помощью бы не получилось со-
брать необходимую сумму для приобретения новых протезов.
«Много людей хотело мне помочь – Министерство здравоох-
ранения, депутат нашего района, администрация президен-
та, даже осетины, которые живут за пределами родины. КГБ 
тоже оказывал помощь, но им бы не удалось набрать такую 
большую сумму. Мне бы пришлось ждать еще много лет без 
помощи президента. Я благодарен всем, кто не остался равно-
душным», – добавил он.
В канун Нового года Инала Колиева ожидал еще один подарок 
– миссия Международного комитета Красного Креста в Южной 
Осетии приобрела для него инвалидную коляску.
«При приезде из Москвы, я застал инвалидное кресло. Протез 
нельзя мочить водой, поэтому оно необходимо для походов в 
ванну», – сказал он.
Сейчас он без устали работает над тем, чтобы научиться хо-
дить с новыми протезами.
«Учусь ходить, гуляю по улицам. Надеюсь, что со временем 
станет лучше. Очень жду лета, возможно теперь я и в горы 
смогу подняться как раньше «, – заключил он.

http://m.sputnik-ossetia.ru

Инал Колиев: 
«Возможно я снова 
смогу подняться в горы»

«Единая Осетия» помогла 
погорельцам в поселке Дзау

Многодетная семья Славика Плиева из села Корнис 
Знаурского района обратилась в партию «Единая 
Осетия» с просьбой в приобретении телевизора и 
спутниковой антенны «Триколор». Семье, где без 
матери растет семь детей, еще в 2011 году также по-
строили сруб в окрестности селения Корнис, однако 
из-за нарушений норм строительства, фундамент и 
кровля дома находятся в аварийном состоянии. Се-
мья так и не смогла переселиться из своего старого 
деревянного жилища в новый обустроенный дом. 
Отрезок дороги от основной дороги до их старого 
дома находится в ужасном состоянии, в зимнее вре-
мя туда не проедет ни одна машина. 
Семью Плиева посетили председатель РПП «Единая 
Осетия» Алан Тадтаев и член Центрального комитета 
партии Олег Сиукаев. 
По словам Алана Тадтаева, партия обязана помогать 
многодетным семьям, и по мере возможностей 
улучшать условия проживания детей. 
«Все что в наших силах мы будем делать, и помо-
гать вашей семье. Можете в любое время обра-
щаться к нам через нашего представителя партии 
в районе, и мы не останемся в стороне. Сегодня 
приехали к вам не с пустыми руками, дети должны 
смотреть мультики в Новый год. Вы и далее будете 
под опекой партии, и в случае чего мы будем ре-
шать ваши проблемы», – сказал он. 
Член ЦК партии Олег Сиукаев отметил, что как толь-
ко погода позволит, силами партии и районной ад-
министрации отремонтируют сельскую дорогу.
«Каждый год эти дети не остаются без школьных 
принадлежностей, партия закупает их, и мы далее 
будем это делать. Дорогу также надо привести в по-
рядок, тут живут люди и им надо передвигаться по 
селу», – отметил представитель партии. 

Глава семейства Славик Плиев поблагодарил членов 
партии за оказанную помощь и указал изъяны недо-
строенного сруба, который в свое время им выделила 
районная администрация. «Строители сдали дом с 
недоделками: протекает крыша, фундамент не отве-
чает нормативам, гниют стены. Имеются также про-
блемы с отопительной системой. Считайте, что дом 
частично надо восстанавливать заново», – сказал он.
Олег Сиукаев отметил, что знаком с этой проблемой. 
В свое время для Знаурского района было выделено 
12 срубов. «Все эти дома были неправильно собраны, 
без фундамента прямо на земле, и они признаны не-
пригодным для проживания», – сказал Сиукаев. 
В свою очередь Алан Тадтаев предложил проверить 
состояние дома и по мере возможности устранить все 
недоделки. «Детей жалко в таком маленьком доме, 
без соответствующих условий. Пожалуйста, прорабо-
тайте предложения совместно с районной админи-
страцией и, если это возможно, помогите устранить 
все недоделки», – обратился он к представителю пар-
тии в Знаурском районе Дмитрию Котаеву. 

Телевизор на Новый год
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Село Цру находится на высоте око-
ло 1 600 метров в Дзауском районе 
Южной Осетии. Поселение распо-
лагается в долине реки Большой 
Лиахвы и относится к Хвецевской 
сельской администрации. 
В то время как горожане в Южной 
Осетии жалуются на отсутствие сне-
га, село Цру погрузилось в настоя-
щую горную зиму – блестящий снег 
переливается под лучами солнца, 
вокруг царит тишина, только лениво 
прогуливаются коровы и изредка 
слышен лай сторожевых собак. 
Невольно вспоминаются многочис-
ленные картины, изображающие 
повседневную жизнь сельских жите-
лей, на ум приходят различные исто-
рии горных сел, пейзажи которых 
красочно описываются в произведе-
ниях осетинских писателей. 
Действительно, может подуматься, 
будто ты и сам попал в то время. 
Возвращают в реальность только 
дома, разрушенные и давно остав-
ленные, и тишина – такая, что, ка-
жется, местность совсем обезлюде-
ла. То, что жители все-таки присут-
ствуют, становится понятно только 
по дыму из труб над некоторыми 
домами и по развешенной во дво-
ре одежде. 

Единственное сооружение, кото-
рое выбивается из общей картины 
старых деревянных построек – цер-
ковь Святого Георгия, отреставри-
рованная в 2009 году. Храм лишь 
недавно открыл свои двери, пока 
там голые стены и только несколь-
ко икон. Один из жителей Эдуард 
Туаев рассказывает, что стены еще 
будут расписываться. 
Село относится к Дзаускому рай-
ону, и все остальные учреждения 
расположены за десять километров 
от Цру — среди них Сельсовет и 
даже ближайшая школа-интернат 
в поселке Дзау. До землетрясения 
1991 года здесь была восьмилетняя 
школа, но после разрушения ее не 
стали отстраивать, рассказывает 
Эдуард. 
Туаев родился и провел всю жизнь 
в Цру. С деревенского двора на-
встречу выбегают собаки – ухожен-
ные добродушные лайки, виляя 
хвостом, подходят к незваным го-
стям, а чуть поодаль у дома лениво 
разлеглись охотничьи псы, возле 
которых гогоча столпились гуси. 
«У меня семь собак, так как я часто 
хожу на охоту. Недалеко отсюда, в 
селе Гудис, водится много куниц, а 
недавно удалось добыть медведя 

и лису. Сам обрабатываю шкуры и 
продаю во Владикавказе. Звери под-
ходят слишком близко к деревне, 
поэтому необходимо от них избав-
ляться», — говорит он. 
В хозяйстве у Эдуарда есть и круп-
ный рогатый скот, только с пастби-
щами в последнее время не просто. 
Он рассказывает, что пашни и луга 
превратились в настоящие кустар-
ные леса, так как за ними некому 
ухаживать. 
«Я пытался расчистить там, но по-
нял, что одному мне не справиться. 
Отсюда смотрю и не вижу свое ста-
до из-за деревьев, а раньше можно 
было в бинокль следить. Раньше 
там были и луга, и сенокосы, а сей-

час ничего не осталось. Людей нет и 
следить некому», — сетует Туаев. 
Когда-то в деревне было 45 жилых 
домов, сейчас же осталось не боль-
ше десяти. Отсутствие людей – са-
мый большой недостаток, отмечает 
Эдуард. 
«Только когда люди начали уезжать 
в город, руководство задумалось 
о том, чтобы улучшить условия. Но 
как их теперь вернешь? Тот, кто 
увидел лучшую жизнь, больше ни-
когда в село не вернется. И сейчас 
история повторяется, осталось так 
мало людей и вместо того, чтобы 
улучшить условия и сохранить жи-
телей, все только хуже становит-
ся. А ведь город без деревень не 
выживет. Раньше приезжала хотя 
бы газель с хлебом, сейчас дорога 
сложная, никто не едет. Этой зимой 
с нас еще начали собирать деньги, 
чтобы дороги расчищали от снега. 

Разве это правильно?», — говорит 
Туаев. 
Еще одна проблема заключается в 
том, что и сами жители порой не 
хотят ничего делать. В Цру бывают 
частые проблемы с водоснабже-
нием, так как трубы находятся сна-
ружи, и в морозы вода леденеет. 
Эдуард рассказывает, что можно 
все починить самостоятельно, не 
ожидая помощи извне, но никто 
его предложения не поддерживает. 
«Тут можно многое сделать, и са-
мому создать все условия, если 
захотеть, но порой я и сам уже 
отчаиваюсь. Мои дети живут в 
городе, учатся там и работают, а 
что они здесь будут делать? Я тут 
один, иногда только родственники 
приезжают. Да и без женской руки 
в доме сложно, но кто еще сюда 
согласится приехать. Время уже 
другое, все привыкли к комфорту», 
— говорит он. 
Эдуард признался, что больше все-

го его расстраивает то, что так мало 
людей вокруг. Всегда легче, если 
есть кто-то, с кем можно погово-
рить или обсудить насущные про-
блемы, считает он. 
В живописном селе Цру, с чистым 
горным воздухом и неповторимы-
ми пейзажами, когда-то кипела 
жизнь, слышались детские голоса, 
а в разрушающихся домах царил 
уют. Сейчас же создается впечат-
ление, что эта местность оторвана 
от реальной жизни и представляет 
собой тихое забытое пространство, 
которое вроде бы и располагается 
всего в 30 минутах езды от столи-
цы. К жителям изредка наведыва-
ются горожане за сельским сыром 
и другими натуральными продукта-
ми, восхищаются красотой природы 
и никогда не остаются.

Диана ВАЛИЕВА,
Sputnik – Южная Осетия

Проблема

Пустеющие села Осетии: 
живописная тишина Цру
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Помощь

Марина Тедеева, крышу дома которой 
поменяли, как и остальные семьи, жда-
ла этого события очень долго. Только 
не от «Единой Осетии», а от разных ин-
станций, чьи представители не раз при-
ходили в ее дом, обещая восстановить 
кровлю. Но эти обещания так и остались 
на словах. 
Поэтому, рассказывает Тедеева, для нее 
визит партийцев стал большой неожи-
данностью. Как и то, что свое обещание 

заменить кровлю дома в ближайшее 
время, они исполнили в короткие сроки.
На сегодняшний день работы в доме 
Тедеевой, расположенном по улице 
Осетинская 125, завершились.

«С 2008 года, когда от взрывов постра-
дало наше жилье, я начала обращаться 
в парламент, правительство, РГУП, но 
проблема не разрешилась. Конечно, нас 
не раз посещали комиссии, выдавали 
нам разные версии. Одни говорили, 
что дом нужно сносить, другие, что он 
нуждается в капремонте. Я же просила 
всего лишь поменять мне кровлю, но 
так ничего и не дождалась», – рассказа-
ла Тедеева.

Тем временем, по ее словам, в дождли-
вые дни жилье практически полностью 
заливало.
«В дождь мы были вынуждены ставить 
тазики и ведра под крышей, где проте-

кало. Но и это не помогало, в считанные 
минуты внутри дома образовывалось 
маленькое озеро. И в таких условиях 
у нас в доме проживает семеро дети-
шек», – пояснила она.
Теперь же, отмечает Марина, все про-
блемы остались позади.
«Я очень довольна, рабочие сделали 
все быстро и качественно. Благо для 
них выдались хорошие солнечные дни, 
и они буквально за несколько дней 
провели основные работы. Благодаря 
«Единой Осетии» нашим многолетним 
мучениям настал конец. Они сделали 
нам большой подарок к Новому году. 
Я от всей своей семьи выражаю огром-
ную благодарность тем, кто оказал нам 
помощь», – сказала она.
По инициативе партии «Единая Осетия» 
проведена замена кровли еще одного 
дома по улице Островского 52. 
В пресс-службе партии «Единая Осетия» 
рассказали, что помимо этих двух до-
мов партия выделила стройматериалы 
еще нескольким жителям республики, 
которые изъявили желание сами восста-
новить свою кровлю.

«Семьям, которые решили сами вос-
становить кровли своих домов, мы уже 
направили стройматериалы. Первую 
партию материалов мы послали в ми-
крорайон Шанхай, а другую партию в 
селение Гром. Кроме этого, мы напра-
вили строительные материалы в город 
Квайса, где депутат Владимир Баззаев 
сам лично проконтролирует и распре-
делит их по наиболее нуждающимся 
семьям», – рассказал собеседник агент-
ства.
В пресс-службе также подчеркнули, что 
партия будет проверять ход работ в тех 
домах, где жители сами меняют кровли 
за счет стройматериалов, приобретен-
ных «Единой Осетией».
Представитель «Единой Осетии» выра-
зил слова благодарности главе адми-
нистрации города Алану Кочиеву, вы-
делившему транспортные средства для 
доставки стройматериалов адресатам, 
а также Комбинату благоустройства за 
помощь в вывозе мусора после завер-
шения строительных работ.

З. ХУБАЕВА 
Фото автора

В рамках реализации про-
грамм по оказанию адресной 
социальной помощи, партия 
«Единая Осетия» подарила 
многодетной семье Зиты Дуда-
евой, проживающей в микро-
районе «Солнечный», котел 
для отопительной системы.
По словам Дудаевой, без 
отопления они проживают с 
2012 года. После того, как они 
заселились во вновь отстроен-
ный коттедж, котел, который в 
нем находился, через полгода 
испортился, а новый они так и 
не смогли приобрести своими 
силами. До сегодняшнего дня 
семья отапливала свое жилье 
тепловой пушкой, но ее мощ-
ности не хватало.
«Мы вынуждены отапливать 
дом тепловой пушкой. Это у нас 
уже третья, две другие сгорели 
– электрическая сеть не вы-
держивает их. Из-за отсутствия 
котла у нас нет и теплой воды», 
– рассказала хозяйка дома. 
Заявление о помощи в партию 
«Единая Осетия» Дудаева на-
писала две недели назад. 
«Я обращалась в разные ин-

станции, но на мою просьбу 
никто не откликнулся. Если 
честно, даже не ожидала, что 
партия так быстро отреагиру-
ет и поможет. Спасибо им за 

это», – сказала Дудаева. 
Председатель партии «Единая 
Осетия» Алан Тадтаев отме-
тил, что на обращение семьи 
они отреагировали незамед-
лительно.
«Вместе с Председателем Пар-
ламента нами было принято 
решение преподнести вам, 
как многодетной семье, пода-

рок уже на Старый Новый год 
в виде нового отопительного 
котла, рассчитанного на 230 
квадратных метров. Надеюсь, 
этот котел даст возможность 

вашим маленьким детям жить 
в тепле», – сказал Тадтаев. 
Хозяйка жилья также посето-
вала на неухоженность двора. 
По ее словам, когда их сюда 
заселили, во дворе коттеджа 
отсутствовала тротуарная 
плитка, в отличие от других 
близлежащих домов. Из-за 
чего, по ее словам, в непогоду 

во дворе непролазная грязь. 
Петр Гассиев попросил ее 
обратиться в администрацию 
города, заверив Дудаеву, что 
городские власти разберутся в 
этой ситуации. 
Спикер Парламента заверил, 
что партия и в дальнейшем бу-
дет оказывать помощь малои-
мущим и многодетным семьям, 
а также гражданам, попавшим 
в трудные ситуации, независи-
мо от политической обстановки, 
выборов и прочего. 
«Ваша семья одна из несколь-
ких тысяч, кому «Единая Осе-
тия» уже оказала помощь», 
– сказал Гассиев. 
Лидер «Единой Осетии» Алан 

Тадтаев в свою очередь отме-
тил, что партия, по мере своих 
возможностей, помогает всем 
обращающимся. 
«Мы и дальше будем оказы-
вать помощь жителям Южной 
Осетии. На новой неделе 
заработает комиссия, и мы 
начнем работать над всеми 
заявлениями, которые к нам 
поступили. Все финансовые 
возможности, которыми рас-
полагает партия – это член-
ские взносы, средства, кото-
рые «Единая Осетия» получает 
как парламентская партия, они 
идут обратно в народ», – под-
черкнул Тадтаев.

З. ХУБАЕВА 

Реализация программы по замене 
кровель идет полным ходом

Алан Тадтаев: «Все средства 
партии идут в народ»
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С работой Республиканской политической партии «Единая Осетия» можно ознакомиться на сайте www.edinayaossetia.ru

Спорт
Мурат Гассиев поделил 
звание «Боксера года» 
с чеченским 
спортсменом

Кто победит в бою 
Гассиева с Дортикосом: 
прогнозы профессионалов

Это интересно

Чемпион мира по версии IBF в 
первом тяжелом весе россия-
нин Мурат Гассиев без особых 
проблем победит обладателя 
пояса WBA Regular кубинца 
Юниера Дортикоса в полуфи-
нале Всемирной боксерской 
суперсерии (WBSS), считает 
чемпион мира по версии WBO 
в полутяжелом весе Сергей 
Ковалев.

Бой завершится 
досрочно
Поединок между Гассиевым и 
Дортикосом состоится 3 февра-
ля на сочинской арене «Боль-
шой».
«Вижу, что Гассиев пройдет 
кубинца без особых проблем. 
Дортикос заметно нервнича-
ет, высказывая разного рода 
острые заявления. Это говорит 
о его неуверенности в исходе 
предстоящего боя. А у Гасси-
ева — вагон здоровья, мощи 
и мотивации, так как на кону 
стоят два титула, да еще и бой 
пройдет на родине. Все карты 
в руки. Думаю, что Гассиев по-
бедит досрочно — примерно 
в промежутке с четвертого по 
восьмой раунд», — цитирует 
Ковалева агентство «Р-Спорт».

На ринге встретятся одни 
из самых сильных «крузеров»
Российский боксер-тяжеловес 
Валерий Брудов считает, что 
фаворита в бою между Гасси-
евым и Дортикосом нет и до 
поединка Гассиеву не стоит ду-
мать о своем превосходстве.
«На мой взгляд, в этом бою 
шансы 50 на 50. У меня мыс-
лей, что Мурат фаворит, нет. 
Надеюсь, и у Мурата таких 
мыслей нет. Единственное — 
Мурат боксирует дома, будет 
огромная поддержка. Но по 
боксерским качествам меня 
Дортикос тоже впечатлил. Поэ-
тому, кто из них лучше, покажет 
ринг. А заранее говорить о том, 
кто лучше, я бы не стал. На 

ринге встретятся одни из самых 
сильных «крузеров», — сказал 
Брудов РИА Новости.
В октябре прошлого года Гас-
сиев в четвертьфинале WBSS 
победил нокаутом экс-чемпио-
на WBC и IBF поляка Кшиштофа 
Влодарчика. Дортикос в сентя-
бре на аналогичной стадии тур-
нира нокаутировал россиянина 
Дмитрия Кудряшова. Гассиев, 
как и Дортикос, не имеет пора-
жений на профессиональном 
ринге. В активе 24-летнего Гас-
сиева 25 побед кряду на про-
фессиональном ринге (18 из 
них — нокаутом). У 31-летнего 
Дортикоса на счету 22 победы в 
22 боях (21 из них — нокаутом).

http://sputnik-ossetia.ru/

Чемпион IBF в первом тяжелом 
весе Мурат Гассиев из Осетии 
и чемпион Международной 
боксерской федерации (IBF) в 
полутяжелом весе, боксер из 
Чеченской республики Артур 
Бетербиев вышли победителя-
ми опроса «Боксер года-2017». 
Голосование за лучшего бок-
сера было запущено порталом 
Sportbox.ru в конце декабря.
Гассиев и Бетербиев быстро 
вышли в лидеры опроса, до 
последних минут голосования 
спортсмены шли практически 
вровень — каждый из них на-
брал лишь немного меньше 50 
процентов голосов. В резуль-

тате горячей гонки боксеры 
получили по 47.64 процента 
— таким образом голосование 
завершилось ничьей. Осталь-
ные участники опроса набрали 
менее 5 процентов голосов 
суммарно.
Изначально голосование, раз-
мещенное в рубрике «Бокс», 
должно было закрыться в пят-
ницу, 12 января. Однако в связи 
с высокой активностью посети-
телей — участие в опросе при-
няли более 150 000 человек — 
его продлили до воскресенья, 
14 января, 23:59 по московско-
му времени.

http://sputnik-ossetia.ru/

Курган не только является самым крупным и ран-
ним скифским захоронением, но и, возможно, 
сохранил мумии скифских царей.
Археолог Швейцарского национального научного 
фонда Джино Каспари обнаружил неповрежден-
ный скифский курган возрастом более 3 000 лет 
в российской республике Тыва, сообщается на 
официальном сайте фонда. Все данные свиде-
тельствуют о том, что это не только крупнейшая 
скифская гробница в Сибири, но и самая ранняя, 

и она может содержать хорошо сохранившиеся 
сокровища.
Свое открытие Джино Каспари сделал не в ходе 
полевых работ, а за компьютером. Он обнару-
жил круговую структуру на спутниковых снимках 
долины реки Уюк в Сибири, известной также 
как «Сибирская долина царей». Исследование, 
проведенное этим летом ученым из Бернского 
университета совместно с Российской академией 
наук и Эрмитажем, подтвердило его подозрения. 
Необычные круги, обнаруженные Каспари — это 
курган, скифская царская гробница, которой дали 
название Туннуг-1.
Деревянные балки, найденные археологами во 
время раскопок, относятся к IX веку до н.э., что 
свидетельствует о том, что Туннуг-1 является са-
мым ранним скифским захоронением в регионе.
Курган находится в труднодоступной болотистой 
местности — добраться до него из ближайшего 

населенного пункта можно лишь за пять часов 
тяжелой поездки на внедорожнике. Однако это 
является и преимуществом, отмечают археологи, 
так как означает, что возможно захоронение не 
было повреждено людьми и сохранило в себе 
множество сокровищ.
Климатические характеристики сибирской по-
чвы добавляют оптимизма ученым. Слой вечной 
мерзлоты в долине начинается всего в несколь-
ких метрах ниже поверхности, и лучи солнечного 
света не могут оттаивать почву под толстой ка-
менной набивкой курганов. Лед предотвращает 
распад органических веществ и сохраняет чув-
ствительный материал. Именно поэтому Каспари 
надеется, что в ходе раскопок они смогут найти 
хорошо сохранившуюся резьбу по дереву, ковры 
и, возможно, ледяную мумию.

http://sputnik-ossetia.ru/

На бой Мурата Гассиева и Юниера Дор-
тикоса в полуфинале Всемирной бок-
серской суперсерии, который пройдет 
3 февраля в Сочи, уже продано более 
6 тыс. билетов, сообщает «Кубань-24». 
Особый интерес к поединку проявля-
ют болельщики из Осетии. По словам 

заместителя генерального секретаря 
Федерации бокса России Кирилла Ще-
кутьева, из реализованных билетов 
более половины выкупили осетины. Бой 
пройдет в ледовом дворце «Большой», 
трибуны которого вмещают 12 тыс. зри-
телей. Организаторы поединка ожида-

ют, что зал будет полон.
Кроме того, из-за осетинских болель-
щиков из Владикавказа в Сочи запустят 
дополнительные поезда и чартерные 
авиарейсы. Из Владикавказа в Сочи ор-
ганизованы уже три чартера.

ИА «Рес»

Самую раннюю гробницу скифов нашли 
в Сибири археологи из Швейцарии

Болельщики из Осетии купили более половины 
билетов на бой Гассиева-Дортикоса
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Из жизни молодежной организации «Единая Алания»
«Единая Алания» 
оказала помощь 
малоимущим семьям

Подведены итоги работы 
за 2017 год

«Волхвы истока»

РМОО «Единая Алания» по мере своих возможностей помогает 
малоимущим гражданам. Так, в канун старого Нового года «Еди-
ная Алания» оказала помощь двум семьям.
В первую очередь представители организации посетили семью 
Мераба Хетерели. Семья нуждалась в стиральной машине, а 
также в зимних вещах для своей пятилетней дочки. На просьбу 
о помощи «Единая Алания» отреагировала незамедлительно и 
приобрела для них все необходимое.
«Спасибо вам большое, что отреагировали на нашу мольбу. Те-
перь я могу отпускать дочку играть на улицу, и не буду бояться, 
что она у меня замерзнет.  Очень рада стиральной машине, кото-
рую вы нам приобрели. У нас большая семья, и стирать столько 
вещей вручную у меня уже сил не хватает. Теперь мне станет на-
много легче», – сказала супруга Мераба Марина.

«Единая Алания» поинтересовалась у семьи, в чем они еще 
нуждаются. Супруга пояснила, что их дом находится в очень пло-
хом состоянии, семья проживает в одной комнате, и попросила 
у представителей организации помочь с приобретением жилого 
вагона, а также крупного рогатого скота, например, корову, чтобы 
они имели возможность производить молочные продукты.
Представители организации также посетили жителя села Гуфта 
Владимира Тедеева. Они завезли ему продукты питания, а также 
зимние вещи.
Как отметил председатель молодежной организации Михаил 
Кочиев, «Единая Алания» старается не оставлять без внимания 
людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
«Малообеспеченные семьи нуждаются в поддержке и помощи, и 
мы, как общественная организация, составляющая молодежное 
крыло самой многочисленной политической партии, считаем 
своим долгом помогать таким семьям, оказавшимся не по своей 
воле в трудной жизненной ситуации.  Мы все с глубоким понима-
нием относимся к проблемам таких семей и, делаем все возмож-
ное, чтобы решать их», – сказал Кочиев.
Он отметил, что представители партии в канун самого главного 
праздника – Нового года, решили помочь семьям и побаловать 
детишек, закупив для них больше фруктов и сладостей, а для но-
вогоднего стола – продукты.
Кочиев подчеркнул, что РМОО «Единая Алания» и впредь будет 
помогать, социально незащищенным слоям нашего населения 
приобретая для них самое необходимое.

Вышел в свет второй сборник 
рассказов  Коба Гаглоева (Гаг-
ло) о патриотах грузино-осе-
тинского конфликта. Новый 
сборник называется «Волхвы 
истока». Автор продолжил 
писать о своих впечатлени-
ях, о тех трагических событи-
ях конца 80-начала 90-х гг., 
которые происходили перед 
его глазами, участником 
которых  он сам и являлся. 
Эти события происходили 
у нас в Южной Осетии и не 
так уж давно, поэтому наша 
молодежь обязана знать все 
происходящее и сохранить 
память об этом  для будущих 
поколений.
«Вот и вторая часть книги «Су-
хой колодец», которую я вам 

подарил недавно. Я не был 
уверен, напишу ли еще, но 
ваш неподдельный интерес 
к тем событиям подвиг меня 
написать следующую книгу», 
– говорит Коба Гаглоев.
Автор, подписывая книги 
представителям молодежи 
отметил, что главной целью 
выпуска книг является сохра-
нение памяти о переломных 
годах в жизни нашего госу-
дарства.
«Мы должны увековечить 
подвиги славных сынов Оте-
чества, своих друзей, коллег, 

особенно тех, кто героиче-
ски пали, защищая свободу 

и независимость родной 
земли. Главное, чтобы вы, 
молодежь, помнили, знали, 
гордились и были такими же 
гражданами своей страны», 
– отметил автор.
Автор книги Коба Гаглоев 
также выразил слова благо-
дарности Президенту Юж-
ной Осетии Анатолию Биби-
лову, благодаря финансовой 
поддержке которого вышли 
книги. 
Активисты РМОО «Единая 
Алания» со своей стороны вы-
разили благодарность автору 

за его труд и пожелали ему 
новых творческих успехов.

В РМОО «Единая Алания» состоялось итого-
вое собрание, где были подведены резуль-
таты работы организации за 2017 год. 
Генеральный секретарь организации Анна 
Санакоева напомнила о наиболее значимых 
общественно-политических мероприятиях, 
проведенных за отчетный период.
«Состоялись две встречи с Президентом 
РЮО Анатолием Бибиловым, с директором 
туристического центра «Чайка» (Республика 
Дагестан) Дада Гаджиевым, с помощником 
депутата Государственной Думы РФ Еленой 
Адал и др.
Среди наиболее значимых мероприятий – 
акции по сбору средств на лечение тяжело-
больных детей, строительство и торжествен-
ное открытие мемориального комплекса в 
селе Прис, организация турнира по бильяр-
ду, концерта ансамбля «Къона», конкурса 
на лучшее исполнение стихотворения Коста 
Хетагурова, презентация монографии Коста 
Дзугаева, а также проекты – «Новый год в г. 
Квайса» и «Защитники Отечества». 
Проведен ряд круглых столов по научно-по-
литической проблематике: «Путь Осетии к 
независимости», «Референдум о переиме-
новании Республики», «Память предков», 
«Вопросы исторической памяти» с участием 
писателя Кобы Гаглоева.
Активисты организации приняли участие 
в пяти международных мероприятиях. Это 
конференция «Мир без фашизма» в Респу-
блике Сербской (Босния и Герцеговина), 
проект «Маяки Дружбы. Башни Кавказа», 
в международном фестивале молодежи и 

студентов в г.Сочи и в школе Российской по-
литики и дипломатии. 
Организация реализовывала и гуманитар-
ную составляющую своей деятельности: 
была оказана помощь 11 малоимущим се-
мьям, две цхинвальские школы получили 
помощь в оформлении кабинетов информа-
тики, микрорайону «Солнечный» передали 
новогодние елочные украшения. 
Всего в 2017 году как самостоятельно, так 
и совместно с дружественными организа-
циями «Единая Алания» провела более 50 
мероприятий.
 «Безусловно, мы поработали неплохо, но 
этого мало. Будем непременно улучшать 
нашу работу. Мы должны сильнее привле-
кать молодежь к общественной деятельности 
во благо нашего будущего. Нужно более 
активно работать в нынешних реалиях», – 
сказал Председатель РМОО «Единая Алания» 
Михал Кочиев, подводя итоги работы за год.
На совещании обсуждались и другие акту-
альные вопросы.

Пресс-служба РМОО «Единая Алания» 


