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2018 марта – все на выборы
Президента РФ!

Граждане Южной Осетии прекрас-
но знают, каковы роль и заслуги 
человека, при котором Российское 
государство вновь обрело мощь 
и вернуло себе достойное место 
в мире, заявил президент Южной 
Осетии Анатолий Бибилов, коммен-
тируя послание главы Российской 
Федерации Федеральному собра-
нию. 
Он подчеркнул, что ежегодное по-
слание президента России – важ-
нейший программный документ, 
определяющий направления и пути 
развития Российского государства. 
«Этот документ внимательно изуча-
ется и далеко за пределами России, 
поэтому он адресован, как говорит-
ся, стране и миру», – сказал прези-
дент Республики. 
По словам Бибилова, послание 
президента России от 1 марта 2018 
года выделяется среди других по-
добных документов за всю новей-
шую историю России. «В этом По-
слании читается то, что полностью 
соответствует величию страны и 
то, чего заслуживает ее народ, оно 
обращено к каждому гражданину 
России и ко всему миру. Граждане 
великой страны заслуживают право 

на достойное качество жизни, и в 
Послании-2018 огромное внимание 
обращается на вопросы социаль-
ной сферы и экономического раз-
вития. Государство получает ясный 
ориентир, и нет сомнений, что уже 
в скором времени люди почувству-
ют заметные улучшения», – отме-
тил глава Южной Осетии. 

Бибилов также подчеркнул значи-
мость озвученной президентом РФ 
информации о появлении в России 
авангардных систем вооружений. 
«Никакие блага не могут иметь 
цену, если стране не обеспечена 
надежная оборонная безопасность. 
Разделы Послания, посвященные 
вопросам укрепления обороноспо-

собности страны, вызывают чувство 
гордости и уверенность в будущем. 
В Южной Осетии, которая прошла 
через страшные войны и долгие 
годы жила под постоянной угрозой 
внешней агрессии, слова Послания 
о появлении у России авангардных 
систем вооружений воспринимают-
ся как новое подтверждение тому, 
что нам обеспечены надежный мир 
и полная безопасность», – заявил 
Бибилов. 
Он отметил, что в руках России 
самое мощное оружие служит ис-
ключительно целям защиты мира, 
международной законности и спра-
ведливости. «Это то, что называется 
добрая сила», – заключил прези-
дент РЮО. 
Бибилов выразил уверенность, что 
на выборах президента России, 
намеченных на 18 марта, большин-
ство граждан Российской Федера-
ции, проживающих в Южной Осе-
тии, проголосует за кандидатуру 
Владимира Владимировича Путина, 
учитывая его роль и заслуги в деле 
признания независимости Респу-
блики, обеспечения ее безопасно-
сти и социально-экономического 
развития.

Анатолий Бибилов: «При Путине Россия 
обрела мощь и достойное место в мире»
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Председатель Парла-
мента РЮО, руково-
дитель Центрального 
комитета РПП «Единая 
Осетия» Петр ГАССИЕВ: 
«Народ Южной Осетии пом-
нит,  какой ценой мы отстояли 
свою независимость в августе 
2008 года. Благодаря руковод-
ству Российской Федерации 
и личному вмешательству 
Владимира Путина мы сегодня имеем признанное Россией государство. 
Благодаря Российской Федерации мы  восстанавливаем экономику, при-
влекаем инвесторов, строим новое жилье. 
Предстоящие выборы президента РФ знаковое событие для народа Юж-
ной Осетии, мы выбираем наше будущее вместе с народами, проживаю-
щими в России. Южная Осетия является стратегическим партнером России, 
где более 90% населения имеют российское гражданство. Считаю, что мы 
должны принять самое активное участие в выборах президента РФ. 
С приходом Путина на пост президента, Россия встала с колен и вышла на 
передовые позиции мировой политики, вернула Крым и Севастополь в 
родную гавань. Несмотря на санкции и давление со стороны мирового со-
общества, Россия становится экономически сильным государством, менее 
зависящим от внешних факторов, что немаловажно. 
Именно благодаря Владимиру Путину и его команде, которые опираются 
на абсолютную поддержку большинства граждан России, страну удалось 
вывести  из тупика гражданских войн,  благодаря чему удалось восстано-
вить территориальную целостность страны и конституционный порядок, 
возродить мощь российской армии. 
Так давайте придем 18 марта к избирательным урнам и выберем буду-
щее нашей с вами общей Родины».

Глава МИД Южной Осетии 
Дмитрий МЕДОЕВ: 

«Голосование по выборам президента 
РФ пройдет в 145 странах мира, в числе 
которых находится и Южная Осетия. У нас 
проживает достаточно большое количество 
граждан России, включая военнослужащих 
4-й базы министерства обороны России и 
других подразделений. Мы обязаны обе-
спечить конституционные права избирате-
лей, создать все условия для проведения 
голосования на должном уровне. 
Несомненно, выборы главы Российского 
государства - это важнейшее событие для 
самой Российской Федерации, равно как 

и, без преувеличения, для всего мира. С 
другой стороны, голосование за пределами 
РФ находится в области международного 
права, полноправным субъектом которого 
в данном случае выступает и Республика 
Южная Осетия. Отмечу весьма значимый 
факт: как известно большая часть граждан 
Южной Осетии являются также граждана-
ми РФ и в выборах президента России они 
принимают участие на законных основа-
ниях. Это весьма важное обстоятельство. В 
том числе и поэтому должно быть понятно 
особое отношение руководства Южной 
Осетии к предстоящему голосованию. 
Могу с уверенностью заявить – Республика 
Южная Осетия заинтересована в достой-
ном проведении выборов президента РФ 
и сделает все возможное для обеспечения 
избирательных прав ее граждан, прожива-
ющих или временно находящихся на тер-
ритории нашей страны в день голосования. 
В заключение, пользуясь настоящей воз-
можностью, хочу обратиться ко всем 
гражданам, на которых распространяется 
избирательное право РФ, 18 марта прийти 
на выборы и выполнить конституционный 
долг – отдать свой голос за президента Рос-
сийской Федерации!» 

Значение выборов президента России 
для жителей Южной Осетии точно 
такое же, как и для жителей РФ, ведь 
98 процентов наших сограждан также 
имеет и гражданство Российской Фе-
дерации, так, что, это и наши выборы. 
И голосовать за президента страны, 

гражданином которой ты являешься, 
это и право и гражданский долг. Кроме 
того, совсем не секрет, что процессы 
– политические, экономические или со-
циальные имеют прямое отношение к 
жизни в Южной Осетии – к ее безопас-
ности и развитию. Поэтому призываю 
всех прийти на избирательные участки 
18 марта.
Любой житель Южной Осетии помнит 
2008 год, любой житель Южной Осетии 
помнит, как Владимир Владимирович 
Путин из Китая с Олимпиады вылетел 
не в Москву, не в Санкт-Петербург, а во 
Владикавказ. Это простые человече-
ские качества руководителя огромного 
государства, которые так необходимы 
очень многим политикам. Он прилетел 

во Владикавказ, чтобы посмотреть, как 
обеспечены беженцы, как работают фе-
деральные структуры по обеспечению 
их приема, хватает ли медикаментов, 
все мелочи интересовали Владимира 
Владимировича. Когда мы встречались 
в ноябре месяце во время официаль-
ного визита, я увидел, что этот интерес 
к народу Южной Осетии, к проблемам 
Южной Осетии с тех пор не стал мень-
ше. Президента России интересуют 
самые различные стороны жизни в Ре-
спублике – каковы пути и возможности 
развития экономики, что необходимо 
делать для улучшения системы здраво-
охранения, как обстоит дело с вывозом 
больных, как выполняются социальные 
гарантии и т.д. Сегодня по договорен-

ности с Президентом Российской Фе-
дерации в работе находится несколько 
российско-югоосетинских соглашений, 
проектов, которые должны существенно 
отразиться на уровне жизни в Респу-
блике и на благосостоянии практически 
каждого жителя Южной Осетии. 
Владимир Владимирович несмотря на 
колоссальную загруженность, которая 
есть у руководителя столь великой стра-
ны, не упускает из виду Южную Осетию, 
реально заботится о ее народе. 
Он проявляет те качества и тот подход к 
вопросам, которые всегда высоко цени-
лись в Осетии – человечность и качества 
безусловного лидера. Уверен, что жите-
ли Южной Осетии будут голосовать за 
Владимира Владимировича Путина.

Министр МЧС РЮО, Председатель 
РПП «Единая Осетия» Алан ТАДТАЕВ: 

 «После того как Владимир Путин стал пре-
зидентом мы все стали свидетелями как 
преобразилась Российская Федерация», – от-
метил Алан Тадтаев. 
«Владимир Путин – это тот человек, который 
поднял Россию с колен, который  не дал наро-
ду пасть духом. Сегодня мы видим, на каком 
подъеме стоит Россия. Не смотря на все эти 
санкции и противостояния со стороны Аме-
рики и других стран, Российская Федерация 
движется вперед. Более того поднимает свою 
экономику», – сказал Тадтаев.
Тадтаев подчеркнул, что в настоящее время 
не видит на политическом поле Российской 
Федерации альтернативы Владимиру Путину.
«Российской Федерации нужен сильный пре-
зидент как Владимир Путин, так как сильный 
президент залог крепкого, успешного госу-
дарства», – отметил Тадтаев.
По его словам, с приходом во власть Влади-
мира Путина во многом улучшилось положе-
ние Южной Осетии. 
«С приходом на должность президента 
Путина со стороны Российской Федерации 
появилась всеобщая, разносторонняя под-
держка Южной Осетии. Мы также знаем, 
что не без участия Владимира Путина прои-
зошло и признание независимости Южной 
Осетии. Мы свидетели того, что подписыва-
ются соглашения между РФ и РЮО, и сегодня 

они выполняются по пунктам. По этим же 
договоренностям Россия оказывает югоосе-
тинскому народу необходимую помощь», – 
подчеркнул он. 
Тадтаев отметил, что народ Южной Осетии 
связал свою судьбу с Российской Федерацией. 
«После августа 2008 года на югоосетинской 
земле воцарился мир. И ни для кого не се-
крет, благодаря кому это стало возможно. 
Сегодня российские войска обеспечивают 
безопасность Южной Осетии, и наша ре-
спублика продвигается вперед. Благодаря 
России мы можем строить свое светлое буду-
щее», – сказал Тадтаев.
Председатель партии также отметил, что в 
Южной Осетии выборы президента Россий-
ской Федерации всегда проходили с боль-
шой явкой, и поэтому он выразил уверен-
ность в том, что и на сей раз, будет большая 
явка. 

Президент РЮО: «Владимир Владимирович не упускает 
из виду Южную Осетию и реально заботится о ее народе»

Заместитель Председателя 
Парламента РЮО Руслан 
ТЕДЕЕВ: 

«Сегодня противники России 
прилагают серьезные усилия, чтобы 
развалить страну, поэтому Российской 
Федерации нужен сильный 
президент.
Много усилий извне прилагается се-
годня, чтобы разрушить Россию, раз-
валить ее экономическую и военную 
мощь. Предпринимаются упорные 
попытки втянуть Россию в прямые во-
енные конфликты, на нее оказывается 

всестороннее давление всякого рода санкциями. Ни для кого не секрет, 
что большая часть мировых энергетических ресурсов сосредоточены на 
территории Российской Федерации, и они не дают покоя людям, которые 
хотят всем этим завладеть. В такой ситуации стране необходим сильный 
президент как Владимир Путин.
Усилия по развалу России предпринимаются давно, однако инициаторы 
этих процессов не учли то, что к власти в РФ пришел человек, который 
предпринимает все для укрепления страны изнутри.
Ситуацию в Российской Федерации никто извне не сможет изменить. А 
вместе с Владимиром Путиным в государстве сохранится стабильность. 
Народ Южной Осетии поддерживает Владимира Путина, поскольку 
Республика сохранилась благодаря России». 
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С очередным посланием Федераль-
ному собранию Российской Федерации 
президент выступил за 2,5 недели до вы-
боров. Резонно было ожидать, что оно 
станет одним из элементов избиратель-
ной кампании.  
Если эти ожидания и оправдались, то 
только в том смысле, что Владимир Пу-
тин ведет совершенно нестандартную 
избирательную кампанию. За 45 лет на-
блюдения за политической кухней самых 
разных государств планеты, я не припом-
ню ни одной аналогии. Более того, я не 
знаю прецедентов и в истории. 
Президент принципиально не инте-
ресуется предвыборной агитацией, 
демонстративно занимаясь повседнев-
ной работой. На фоне суеты остальных 
кандидатов, для него предвыборная 
гонка практически не существует. Он не 

спорит, не агитирует, не обещает «свет-
лое будущее» уже завтра. Он просто 
выполняет свои обязанности. 
И в этом смысле послание полностью 
укладывается в рамки избирательной 
кампании Путина. Оно вообще не о 
выборах. Оно о том, что сделано и что 
предстоит сделать. О планах на ближай-
шие годы и на десятилетия. О геополи-
тическом позиционировании России. О 
будущем страны и народа и о том, как 
сделать это будущее не только благопо-
лучным, но и надежно защищенным. Но 
вовсе не о привычной по десяткам и сот-
ням предвыборных кампаний раздаче 
неубитых слонов. 
Собственно, это главное, что было про-
демонстрировано данным посланием: 
уверенность власти, ощущение ею 
народной поддержки, позволяющее 
России реагировать на вызовы совре-
менного беспокойного мира в качестве 
монолита, становящегося тем прочнее, 
чем сильнее его пытаются расшатать.

За многополярный мир
Пару лет назад Путин заявил, что Рос-
сия не является сверхдержавой и не 
стремится к этому статусу. Уже тогда это 
утверждение опровергало себя самим 
фактом своего существования. Никому 
из лидеров Мозамбика или Парагвая, 
Бразилии или даже Германии, не придет 
в голову заявлять, что его страна — не 
сверхдержава. Это и так всем понятно. 
Хомяк — не кошка, собака — не лошадь. 
Все это — очевидные факты, не требую-
щие дополнительного подтверждения. 
Следовательно, отказываясь от статуса 
сверхдержавы, Путин подчеркивал, что 
основания считать Россию таковой есть. 
Насколько я понимаю, причиной для 
вышеприведенного утверждения стало 
то, что исторически термин «сверх-
держава» возник в эпоху биполярного 

мира. В существовавшем до Второй 
мировой войны многополярном мире 
использовался термин «великая дер-
жава», каковых, в разные эпохи, было 
до десятка. После распада СССР един-
ственную оставшуюся сверхдержаву 
— США — стали называть глобальным 
гегемоном. Поскольку Россия выступа-
ет за создание многополярного мира, 
демонстративный отказ от сверхдер-
жавности должен свидетельствовать об 
отсутствии стремления к захвату места 
единственного гегемона или к возвра-
щению в формат биполярности. 
Тем не менее, 1 марта в московском 
Манеже свое послание российским 
парламентариям оглашал лидер сверх-
державы. Или, если угодно, одного из 
трех государств планеты, обладающих 
абсолютной субъектностью и неогра-

ниченным суверенитетом. Собственно, 
именно этим и было определено вни-
мание мира к данному событию.

Экономические задачи 
планетарного масштаба

Задачи, которые Владимир Путин опре-
делил, как первоочередные для России, 
не просто предполагают участие в их 
реализации не менее чем половины 
государств мира, располагающих двумя 
третями населения планеты и контроли-
рующими не менее половины глобаль-
ной экономики. Эти задачи, по мере их 
реализации, неизбежно меняют весь 
планетарный экономический базис, а с 
ним и стратегию международных отно-
шений. 
Президент России уделил огромное вни-
мание развитию трансевразийских тор-
говых путей, а также Северного морского 
пути. Существующие и запланированные 
мощности российских портов, железно-
дорожного и автомобильного транзита 
предполагают превращение России в 
центр связности планеты — главный пе-
рекресток мировых торговых путей. 
Это должно дополняться дальнейшим 
опережающим развитием внутренней 
российской инфраструктуры. В первую 
очередь транспортной, но не только. 
Смещение центра тяжести мировых эко-
номических отношений в Азиатско-Ти-
хоокеанский регион, требует от России 
опережающего освоения Дальнего 
Востока и Крайнего Севера (практиче-
ски всего Зауралья). Для того чтобы в 
ближайшее десятилетие в этих регионах 
появились миллионы необходимых для 
их развития людей, для них там должна 
быть не только работа, но им необхо-
димо обеспечить и уровень комфорта, 
сравнимый с достигнутым в европей-
ской части России. 
Реализация данных проектов невоз-

можна без активного участия наших со-
седей по Евразии. Президент выделил 
динамично развивающееся сотрудниче-
ство с Китаем и Казахстаном в деле соз-
дания транспортных коридоров. Но и 
Япония, и Индия, и Иран — весьма пер-
спективные и, главное, необходимые 
партнеры для реализации главной из 
озвученных Путиным задач — превра-
щения в перспективе России в мировой 
технологический, торговый и промыш-
ленный центр — своего рода глобаль-
ный экономический хаб. 
Как я уже сказал, реализация всего 
объема поставленных задач под силу 
только сверхдержаве. Не потому, что 
другие экономики не в силах быстро 
развиваться или предлагать опережа-
ющие технологические решения или 
интересные транзитные возможности. 

Россия — очень богатая страна, но исто-
рии известны примеры бурного эко-
номического развития государств, чьи 
стартовые возможности были далеки от 
российских. 
Просто, если кто-то находит, то кто-то 
теряет. Если транзитные пути, мировая 
торговля, промышленное производство, 
высокие технологии, перспективная на-
ука перемещаются в Россию, то они от-
куда-то уходят. И эти кто-то таким поло-
жением вещей недовольны. Несмотря 
на многократные предложения России 
сотрудничать взаимовыгодно, запад-
ные партнеры пытались силой (эко-
номическим и военно-политическим 
давлением) сохранить односторонние 
преимущества. Череда провалов не сде-
лала их политику адекватнее — только 
агрессивнее. 
Таким образом, свои проекты и свои до-
стижения необходимо уметь защищать. 
В том числе и от грубой силы, не при-
знающей международного права.

Созидать и защищать
Данная речь Путина — переломный мо-
мент в глобальном позиционировании 
России. В ней он впервые от увещева-
ний Запада и объяснений бесперспек-
тивности попыток подавления России, 
перешел к констатации факта ее неуяз-
вимости. Вооруженные силы РФ в доста-
точной степени реформированы, при-
ведены в соответствие с требованиями 
времени, вооружены новейшим (в ряде 
случаев уникальным и никому более на 
планете пока недоступным) оружием и 
обучены им пользоваться. Сегодня они 
реально являются сильнейшей и наи-
более сбалансированной армией мира. 
Поэтому в данной речи Путин смог 
заявить, что любой акт агрессии против 
России или ее союзников приведет к 
немедленному полномасштабному во-

енному ответу. 
Таким образом, выполнено последнее 
требование к сверхдержаве — мало 
иметь динамично развивающуюся пере-
довую экономику, мало сидеть на неис-
черпаемых (в рамках человеческой жиз-
ни) природных ресурсах, мало иметь 
или создавать передовую транспортную 
инфраструктуру. Все это будет работать 
только в том случае, если государство 
может защитить свои достижения от 
любого агрессора. 
Поэтому не самая большая, но инфор-
мационно и эмоционально насыщенная 
часть речь президента, посвященная 
достижениям России в области воору-
жений, произвела наибольший эффект 
за рубежом. Как российские союзники, 
так и стремящиеся уничтожить ее «пар-
тнеры» были потрясены. Реакция Пен-
тагона появилась уже через два часа. 
Американцы начинают со слов «если 
это правда», а заканчивают констатаци-
ей своей полной беспомощности. 
Первого марта 2018 года мир узнал, что 

Россия надежно защищена не только от 
агрессии любого одного государства, но 
от любой по составу коалиции. Путин 
подчеркнул, что Москва ни на кого не 
собирается нападать. Но это и не надо. 
Для тех, кто последнее десятилетие вел 
против России гибридную войну, ката-
строфой является не нападение на них 
России, а невозможность для них самих 
напасть на Россию. 
Первоначальный шок пройдет. Новая 
информация будет переварена полити-
ческим и военными штабами. Будут сде-
ланы выводы, и мир начнет стремитель-
но быстро меняться. Наличие открыто 
заявившей о себе новой абсолютной 
силы, с огромными экономическими 
и торговыми амбициями и неограни-
ченным потенциалом, приведет к пе-
рекройке большинства существующих 
союзов и объединений. 
Первое марта 2018 года — дата конца 
Pax Americana. Он долго болел, но бо-
дрился и не желал умирать. Он и сейчас 
еще не согласен с тем, что «доктор ска-
зал в морг». Но в своем прежнем виде 
он уже существовать не может. А время, 
которое у него было на коренную пере-
стройку своих экономических и полити-
ческих основ, он бездарно растратил и 
теперь просто не успевает вписаться в 
прекрасный и ужасный новый мир. 
Предупредивший Запад одиннадцать 
лет назад в Мюнхене Владимир Путин 
поставил точку в Москве. Позднева-
шингтонского мироустройства уже нет, 
а нового еще нет. В ближайшие десять 
лет Россия с союзниками намерена 
его создать. Коллективный Запад на 
этот праздник жизни уже опоздал, но 
отдельные страны еще могут успеть за-
прыгнуть в последний вагон.

Ростислав ИЩЕНКО
Sputnik-ossetia.ru

два часа, которые потрясли мир
Послание Путина: 

Председатель Прави-
тельства РЮО Эрик Пу-
хаев: 
– Выборы президента Рос-
сии это самое значимое со-
бытие 2018 года. В Южной 
Осетии большинство жите-
лей являются гражданами 
Российской Федерации, по-
этому мы будем принимать 

самое активное участие в 
выборных процессах. Уве-
рен, что выборы в Южной 
Осетии пройдут на самом 
высоком уровне и явка на 
избирательные участки так-
же будет высокой.
Народ Южной Осетии высо-
ко ценит вклад Российской 
Федерации в восстановле-
нии экономики Республики. 

При непосредственном уча-
стии Владимира Путина ре-
ализуются пункты договора 
о Союзничестве и интегра-
ции от 2015 года, подписы-
ваются межведомственные 
договора между министер-
ствами и ведомствами Юж-
ной Осетии и России. 
За годы правления Прези-
дента Путина Россия встала 

на ноги, развивает экономи-
ку, модернизирует армию 
и реализует стратегию для 
возвращения утраченных 
некогда позиций.  
Призываю граждан Респу-
блики 18 марта принять 
активное участие в выборах 
и проголосовать за безо-
пасность, стабильность и 
развитие. 



Наш выбор!



МЫ        за ПУТИНА!

Наш выбор!
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МЫ        за ПУТИНА!

Глава 
Администрации 
Президента РЮО 
Игорь КОЗАЕВ: 

– Для каждого из нас 
участие в выборах рос-
сийского президента 
является честью и обя-
занностью. Мы сторон-

ние люди и никак не наблюдатели, мы ак-
тивные участники политического процесса, 
а потому мы должны сказать свое слово и 
сделаем это 18 марта. Для всех нас очеви-
ден политический, экономический, военный 
и интеллектуальный рост России, параллель-
но с которым на глазах расцветает и наша 
Родина. Программы, принятые Москвой в 
отношении Южной Осетии, люди, которые 
направлены на осуществление этих процес-
сов, говорят о том, что нам предоставлена 
прекрасная возможность добиваться боль-
шего, достигать вершин. Мы – народ благо-
дарный, и за добро всегда окажем добро. 
Но случай с выборами особый – он подска-
зан сердцем.

Министр МВД 
Южной Осетии 
Игорь НАНИЕВ: 

– Я убежден, что любой 
руководитель самого 
высокого ранга дол-
жен пройти серьезную 
подготовку – образо-
вательную, професси-

ональную, физическую и, конечно, военную. 
Когда смотришь на Россию, которая на карте 
занимает завидное пространство, то понима-
ешь, что эту огромную территорию не только 
надо обустраивать, но и, в первую очередь, 
обезопасить. В этом плане нынешний прези-
дент России Владимир Путин за время своего 
нахождения во власти, показал себя жестким, 
последовательным руководителем. Глядя се-
годня на нынешних лидеров Запада просто хо-
чется подтвердить: насколько повезло России 
и всем нам в плане явления такой значимой 
политической фигуры. И мы не только придем 
на выборы и проголосуем, но и в дальнейшем 
будем строить партнерские и союзнические 
отношения между нашими государствами. 
Я полностью поддерживаю его внешнюю и 
внутреннюю политику.

Председатель Народной партии 
Южной Осетии Александр ПЛИЕВ: 

«Владимир Путин за все годы своего прав-
ления вселил в народ Российской Федераци-
ей надежду на светлое будущее», – считает 
А. Плиев.
Он также отметил, что действующий глава 
РФ поднял с колен великую страну, которая 
к моменту начала его правления превра-
тилась в одну из беднейших и слабых госу-
дарств.
По мнению председателя Народной партии, 
именно Путин сможет справиться с тяжелой 
внешнеполитической ситуацией, с которой 
столкнулась Российская Федерация.
«Сейчас Россия оказалась в сложной внеш-
неполитической ситуации. Внутри страны 
так называемые прозападные либералы 
выступают против укрепления позиций РФ 
и могут привести к ослаблению государства. 
Владимир Путин единственный человек, 
который полностью владеет обстановкой 
и только он сможет выправить положение, 
продолжить курс на дальнейшее усиление 
России», – сказал Плиев.
Лидер Народной партии также подчеркнул, 
что помимо всего прочего Владимир Путин 

является патриотом Великой России, отстаи-
вающим ее интересы.
По словам Плиева, народ Южной Осетии 
связывает будущее своей Республики с Вла-
димиром Путиным.
«Путин для Южной Осетии – это стабиль-
ность, безопасность и светлое будущее. 
Осетины благодарны ему за то, что югоосе-
тинский народ вновь возрождается, и смело 
может строить планы», – отметил он. 
Плиев выразил уверенность в том, что на 
предстоящих выборах президента Россий-
ской Федерации подавляющее большинство 
граждан РЮО проголосуют за Владимира 
Владимировича Путина.

Председатель комитета по бюджету 
и налогам Парламента РЮО 
Жанна КОЧИЕВА: 
«На примере развития и становления нашей 
истории можно смело говорить о том, что 
историю Государства Алания делает народ 
Южной Осетии и отдельные личности. Если 
посмотреть на ход событий и явлений во 
всемирном масштабе, то везде в любой 
стране есть свои герои, это люди, которые 
творят историю. Без сомнений это непро-
стые граждане, это люди с выдающимися 
способностями. И к таким личностям без 
преувеличения можно отнести Владимира 
Путина. Его роль в истории развития Южной 
Осетии велика. Президент РФ Владимир Пу-
тин предотвратил геноцид народа Осетии и 
этого мы никогда не забудем.
Наше государство само определило свой 
внутренний и внешнеполитический курс и 
сохранилось как суверенное государство 

благодаря мужественному и своевремен-
ному решению Владимира Владимировича 
направить российских военных на помощь 
в 2008 году. И сегодня мирное небо над 
головами наших сограждан охраняет самая 
мощная армия РФ.
Призываю прийти всех на выборы Прези-
дента России 18 марта, и проголосовать за 
будущее своих детей, за сильную страну, за 
Владимира Владимировича Путина!»

Председатель Союза 
журналистов РЮО Батрадз 
ХАРЕБОВ:
 
«Россия подошла к главному поли-
тическому событию года – выборам 
президента страны. Вне всякого 
сомнения, и для нас это является 
решающим моментом. Могу даже 
предположить, что мы восприни-
маем эти выборы даже острее, чем 
сами россияне – нам далеко не 
безразлично, кто возглавит государ-
ство – нашего главного и основного 
союзника, партнера и покровителя. 
Кто победит на выборах – вопрос 
риторический. Но процедуру следу-
ет соблюсти. То, что Владимир Пу-
тин отказался от дебатов и других 
агитационных приемов – вполне 
правильное решение – уж слишком 
разные весовые категории. Уже на 
протяжении многих лет он по кир-
пичикам восстанавливал, строил 
и выводил на ведущие позиции 
эту великую страну. А как он будет 
действовать дальше – было крас-
норечиво продемонстрировано во 
время недавнего озвучивания По-
слания Президента РФ Федераль-
ному Собранию.
Надо ли кому-либо напоминать о 
роли этого человека в деле спасе-
ния, восстановления и, наконец, 
признания нашего Отечества. Из 
всего российского руководства, из 
всех нынешних претендентов на 
президентский пост, именно Вла-
димир Путин лучше всех знает, где 
географически находится Южная 
Осетия, какой народ ее населяет, 
к чему он стремится и какие про-
блемы решает. Мало какой госу-
дарственный лидер на всем пост-
советском пространстве может по-

хвастаться тем, что чаще встречался 
с российским президентом, чем 
наши руководители. И те лаконич-
ные кадры, которые доходили до 
нас с этих встреч свидетельствова-
ли, с каким подчеркнутым почтени-
ем, вниманием и даже заботой он 
относился и относится к нашим ли-
дерам. Признавая Южную Осетию, 
Владимир Путин нажил себе мно-
гих политических врагов, создал по-
вод для критики и нападок. Даже в 
его окружении были люди, которые 
отговаривали от этого шага. Но для 
него Южная Осетия – это не просто 
точка на карте, и для него главное 
не квадратные метры и тысяча 
населения, а историческая, миро-
воззренческая, идеологическая и 
ментальная близость. Одним своим 
присутствием он вселяет спокой-
ствие и уверенность каждому осе-
тину. «Путин – наш президент» – 
это не удачно подобранный слоган, 
а сама суть. 
Поэтому, наш гражданский долг, 
наша святая обязанность – обяза-
тельно прийти на избирательные 
участки и сделать свой выбор. И не 
следует воспринимать эти строки 
как агитацию – в этом нет нужды. 
Но в одном могу заверить: каждый 
голос будет важен и оценен».      

Участие в выборах российского президента 
является честью и обязанностью

Заместитель Председателя Пар-
ламента РЮО Сергей ХАРЕБОВ: 
– Не могу сказать, что выдвижение 
Владимиром Путиным своей кан-
дидатуры на выборах президента 
России для меня явилось неожидан-
ностью, но я рад, что он намерен и 
дальше продолжать начатую им поли-
тическую деятельность.
Будучи гражданином России, я одно-

значно буду голосовать за Владимира Путина. Как и граж-
дане нашей республики, ценю все то, что он сделал для 
Южной Осетии и благодарен ему за все – за спасение югоо-
сетинского народа и за ту помощь, которую нам оказала и 
до сих пор оказывает Россия.
За все эти годы В.Путин многое сделал не только для рос-
сийского народа, но и для югоосетинского. Благодаря ему 
Россия снова заявила о себе как о великой державе. В слож-
ные времена для российского государства он борется за 
интересы России, оказывает сопротивление давлению на 
страну. Одним из ключевых направлений его внешней по-
литики является борьба против международного террориз-
ма. Ярким примером является освободительная операция в 
Сирии.
Руководством России в лице В. Путина по сегодняшний день 
оказывается помощь Южной Осетии в восстановлении госу-
дарственной инфраструктуры. 
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МЫ        за ПУТИНА!

Республика Южная Осетия находится в преддве-
рии серьезного политического мероприятия – 
выборов Президента Российской Федерации. Тра-
диционно граждане Южной Осетии, имеющие 
российское гражданство, отличаются высокой 
явкой на избирательные участки. Выборы 2018 
года не станут исключением.

Роза ВАЛИЕВА, депутат Пар-
ламента РЮО:
– Незадолго до своей смерти 
Нафи Джуссойты сказал: «Без 
России мы никто!», – я пол-
ностью поддерживаю этого 
великого человека, великого 
поэта. Надо прислушиваться 
и придерживаться великих 
умов. 

Мы крепко будем стоять на ногах лишь только тогда, 
когда рядом с нами будет великий русский народ. 
Роль Российской Федерации в Южной Осетии  – гла-
венствующая, и во все времена мы поддерживали 
Россию и будем ее поддерживать! Кандидатура Вла-
димира Путина для осетин занимает первое место. 
Я считаю, что нам посчастливилось жить по соседству 
именно с Великой Россией. Мы всегда их будем под-
держивать, так было всегда и так будет.

Индира ГАБУЛОВА, старший 
преподаватель кафедры пси-
хологии и педагогики ЮОГУ:
– Предстоящие выборы для 
осетин являются праздником, 
и мы с радостью будем голо-
совать. 
Мы благодарны России, бла-
годарны Владимиру Путину за 
жизнь, которая у нас есть. За всю 

долгую историю нашего уничтожения только Владимир 
Путин оказался тем, кто оказал нам конкретную помощь. 

И этот момент естественно запечатлен в психике каждого 
человека, проживающего в Осетии. 
Именно оно послужило зарождению огромного уважения 
и любви к Путину. Это психологический фактор. 
Благодаря Владимиру Путину, народ Южной Осетии был 
спасен от уничтожения в 2008 году. Нет ни одного осетина, 
который бы не оценил этот поступок. В сознании осетин 
он всегда был первым лицом Российской Федерации.

Игорь ЧОЧИЕВ, депутат Пар-
ламента РЮО:
– Народ Южной Осетии помнит 
и знает вклад Российской Фе-
дерации в становлении нашего 
государства. Мы помним лич-
ный вклад Владимира Путина, 
ныне кандидата в Президенты 
РФ, в принуждении Грузии к 
миру и признании нашего го-

сударства после известных событий августа 2008 года. 
Наряду с народами России, уверен, что югоосетинский 
народ 18 марта сего года будет принимать самое актив-
ное участие в выборах Президента России. 
Отрадно отметить, что как ранее, так и сегодня мы смо-
жем принять участие в этих выборах. Мы все заинтере-
сованы в том, чтобы в России была стабильная власть, 
которая могла бы отвечать сегодняшним вызовам.

Игорь КОЧИЕВ, глава Коми-
тета по внешней политике и 
межпарламентским связям 
Парламента РЮО:
– Выборы 18 марта 2018 года, 
проходящие в нашей респу-
блике можно рассматривать в 
двух контекстах. Первое – это 
процесс, который вытекает из 
выборного законодательства 

России. Возможность реализовать конституционное право 
гражданина РФ есть не только у нас с вами, но и у миллио-
нов граждан РФ, проживающих в разных уголках мира.

С другой стороны, выборы президента России для нас 
глубоко символичны. Не боясь того, что мои слова рас-
ценят как агитацию, хочу отметить, что наше будущее, 
наши успехи и достижения мы связываем с Владими-
ром Путиным.

Алан ЧОЧИЕВ, заместитель 
начальника Управления 
внутренней политики Адми-
нистрации Президента Респу-
блики Южная Осетия:
 — Рассматривая предсто-
ящие выборы Президента 
России с точки зрения значе-
ния для Республики Южная 
Осетия, невозможно не учи-

тывать историю взаимоотношений наших государств, 
роль Российской Федерации в становлении и развитии 
нашей республики, беспрецедентно союзнические, 
дружеские и братские.
Осетинский народ помнит и высоко ценит вклад 
России в борьбе против многочисленных попыток 
безжалостного истребления и геноцида осетин. Все 
это говорит о том, что наш народ, наше государство 
неразрывно связывает свое будущее с Россией. Кон-
цептуально все наши идеи, планы, ожидания связаны 
в первую очередь с Российской Федерацией. Народ 
Южной Осетии это прекрасно понимает, ощущает и 
внимательно следит за избирательной кампанией в 
России, и каждый поддерживает своего кандидата 
также, как и любой другой житель России.
Учитывая наличие гражданства Российской Федера-
ции у большей части населения нашей республики, 
мы напрямую будем принимать участие на выборах 
Президента России. Для этого, как известно, на терри-
тории Республики Южная Осетия будет открыто десять 
избирательных участков и избиратели, несомненно, 
примут традиционно активное участие в предстоящих 
выборах.

Подготовила Алана ЦАХИЛОВА,
МИА Южная Осетия Сегодня

Депутат Парламента РЮО 
Филипп КАДЖАЕВ: 
«Прежде чем сказать свое мнение о 
выборах президента РФ, я хочу сделать 
небольшой экскурс и напомнить о со-
бытиях 90-х годов в России. Я очень хо-
рошо помню, как разваливали великую 
державу – Советский Союз, несколько 
сговорившихся «уличных» политиков 
вершили судьбу страны и целого народа. 
Им уже не нужны были союзные респу-
блики, они сделали свое черное дело, 
несмотря на проведенный референдум 
о сохранении Союза в 1991 году, в ходе 
которого большинство населения страны 
проголосовали за сохранение СССР. Од-
нако Горбачев не оказался тем сильным 
политиком, который бы смог взять под 
контроль ситуацию и вывести страну из 
этого политического тупика. Уверен, что, 
если бы тогда во главе Советского Союза 
был такой лидер как Владимир Путин, 
страна бы не развалилась.
После разрухи 90-х годов на политиче-
ской арене России появилась сильная 
фигура в лице Владимира Владимиро-
вича, который стремился удержать от 
развала уже и Россию и у него это полу-
чилось. При Ельцине Россию «зауважа-
ли» западные страны, поговаривая что, 
страна идет по пути демократизации и 

развития. Понимая это, Путин сделал все 
возможное, чтобы Россия снова стала 
действительно державой, которая имеет 
свои национальные интересы, поднима-
ет собственную экономику, строит силь-
ную армию и т. д. 
Все прекрасно помнят августовские собы-
тия, вмешательство Российской Федерации 
в эту войну стало спасением для нашего 
малочисленного народа. Тогда Россия 
действительно показала всем, что может 
защищать своих граждан даже за рубежом 
и однополярному миру пришел конец.  
Я хочу призвать своих земляков, да и 
всех осетин, чтобы они пришли на изби-
рательные участки и проголосовали за 
сильную Россию, за наше с вами буду-
щее. Будет Россия сильной, значит и Юж-
ная Осетия будет сильной, мы должны 
стоять рядом с Путиным». 

Лидер молодежной организа-
ции «Единая Алания» Михаил 
КОЧИЕВ: 
«Значение предстоящих выборов пре-
зидента РФ чрезвычайно велико не 
только для всей России, но и для Юж-
ной Осетии», – заявил Михаил Кочиев. 
Он отметил, что к выборам президен-
та Российской Федерации приковано 
внимание всего мира. 
«Сейчас очень важно сохранить взя-
тый Владимиром Владимировичем 
Путиным энергичный темп развития 
страны», – сказал Кочиев. 
По его словам, процессы, протекаю-
щие в России, находят свое отражение 
и на положении в Южной Осетии. 
«Наши народы связаны в течение ве-
ков всеми видимыми и невидимыми 
нитями в культурной, социальной, эко-
номической, политической и других 
сферах. А между нашими государства-
ми после признания независимости 
Южной Осетии Россией развиваются 
интеграционные процессы», - подчер-
кнул он. 
Собеседник агентства также уточнил, 
что подавляющее большинство жите-
лей Республики являются гражданами 

и Российской Федерации. 
«Юго-Осетинская республиканская 
молодежная организация «Единая 
Алания», выполняя волю и молоде-
жи, и всего нашего народа, на пред-
стоящих выборах главы Российского 
государства поддержит кандидатуру 
действующего президента Владимира 
Путина, – подчеркнул Кочиев. – Глубо-
ко убежден – это правильный выбор, 
которую поддержит и молодежь на-
шего государства». 
Этот выбор, по мнению Кочиева, сде-
лает возможным дальнейшее укре-
пление экономической мощи и обо-
роноспособности России и позволит 
справиться с вызовами сегодняшнего 
и завтрашнего дня.

В Южной Осетии помнят 
о вкладе России в становление 
нашего государства
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Все на выборы!

После развала Советского Союза Южная 
Осетия стала частью российского вы-
борного пространства лишь в 1999 году, 
когда проходило избрание депутатов в 
Государственную Думу РФ. Тогда юго-о-
сетинские избиратели отдали предпо-
чтение космонавту Герману Титову. В 
следующем 2000 году в Республике ее 
жители получили возможность уча-
ствовать в выборах уже Президента 
РФ. Такое же право граждане России, 
проживающие в РЮО, реализовали в 
последующих 2004, 2008 и 2012 годах. 
В марте текущего года в очередной раз 
жители Республики получат возмож-
ность, наравне с жителями России, уча-
ствовать в выборах Президента Россий-
ской Федерации. На этот пост претен-
дуют восемь человек: Сергей Бабурин 
(партия «Российский общенародный 
союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Влади-
мир Жириновский (ЛДПР), Владимир 
Путин (самовыдвижение), Ксения Соб-
чак («Гражданская инициатива»), Мак-
сим Сурайкин («Коммунисты России»), 
Борис Титов («Партия роста»), Григорий 
Явлинский («Яблоко»). Именно в та-
ком, алфавитном порядке их фамилии 
будут расположены в избирательном 
бюллетене. 
Каковы перспективы этих кандидатов в 
Южной Осетии? Конечно же, мы далеки 
от мысли считать, что голоса из РЮО 
что-либо решат в общем раскладе сил, 
но здесь мы можем увидеть общую 

тенденцию. Например, в марте 2012 
года в бюллетене для голосования по 
выборам Президента РФ было четыре 
фамилии: В.Путин – от «Единой России» 
(92,7%), Г.Зюганов (КПРФ) – 3,7%, С.Ми-
ронов («Справедливая Россия») – 1,6% и 
В. Жириновский (ЛДПР) – 1,4%, а также 
самовыдвиженец – бизнесмен М. Про-
хоров (0,4%). 
Из списка кандидатов 2018 года по из-
вестности в Южной Осетии на первом 
месте, безусловно, действующий Пре-
зидент В.Путин. Известен и С.Бабурин в 
связи с его участием в делах Республи-
ки, а также В.Жириновский (это как в 
песне – а кто его не знает J). Мягко го-
воря, неоднозначная репутация в среде 
юго-осетинского избирателя у К. Собчак, 
особенно после ее поездки в Ингуше-
тию. На общей волне на слуху и имена 
выдвиженцев от разных коммунисти-
ческих партий России – П.Грудинина и 
М.Сурайкина. При этом М.Сурайкин, в 
отличии от того же П.Грудинина, бывал 
в нашей Республике. Вот и на днях М.
Сурайкин снова побывал в Цхинвале, 
где встретился с потенциальными из-
бирателями, при этом количество слу-
шателей было почти равно спутникам, 
сопровождающим его в поездке.

Путин – наш Президент
Российскому либералу, мировоззрение 
которого настояно на западной идео-
логии, непонятно такое пристальное 
внимание южных осетин к выборам в 
соседнем государстве. Неолиберальные 

лекала не подходят для того, чтобы по-
нять мироощущение народа прошлое, 
настоящее и будущее которого нераз-
рывно связаны с Россией. 
Стоит ли вопрос в Южной Осетии за 
кого голосовать 18 марта? Только ри-
торический. Можно утвердительно 
сказать, что большинство избирателей 
за Владимира Путина. Этот государ-
ственный лидер для Южной Осетии и 
Абхазии значит намного больше, чем 
даже для рядового россиянина. Мы 
все понимаем, что доброе отношение к 
проблемам молодых республик во мно-
гом связано, именно, с позицией Влади-
мира Владимировича. Более того, побе-
да действующего президента обеспечит 
продолжение курса на поддержку своих 
союзников в регионе, отстаивание их 
интересов на международной арене, 
содействие экономическому возрожде-
нию. Только слепой не видит, каким 
было отношение к Южной Осетии до 
В.Путина и при нем. Раньше это было 
постоянное заигрывание с Грузией, не-
ожиданный вывод воинских подразде-
лений из зоны грузино-осетинского кон-
фликта, экономическое и политическое 
давление в вопросах взаимоотношений 
с Тбилиси… 
При В.Путине Россия взяла курс на за-
щиту интересов народа Республики и 
эта последовательность привела к тому, 
что милитаристские устремления Тби-
лиси разрушились, натолкнувшись на 
волю российского руководства. Россия 
Владимира Путина не только защитила 
народ Южной Осетии, но и стала гаран-
том его суверенитета. 
Отдавая голос за В.Путина, мы голосуем 
за возможность получать достойную 
зарплату и пенсии, иметь возможность 
проходить лечение в российских клини-
ках, обустраивать наши города и села, 

прокладывать асфальтированные авто-
страды и мосты, строить многоквартир-
ные дома, школы и спортивные соору-
жения. России нужен сильный лидер, а 
Южной Осетии – решительный союзник. 
Вспоминается август 2006 года, когда 
сенатор Джон Маккейн вместе со свои-
ми коллегами из Сената США побывали 
в Южной Осетии. Очевидно, американ-
ские друзья М.Саакашвили решили лич-
но посмотреть на строптивых абориге-
нов, которые не прельщаются благами 
прозападной Грузии. Но боевой настрой 
техасских ковбоев угас сразу же, как 
только они въехали в пределы г.Цхин-
вал: на въезде в столицу Республики 
красовался огромный баннер с фотогра-
фией Президента России и надписью: 
«Путин – наш Президент!». Именно этот 
плакат вызвал ярость Д.Маккейна, ко-
торая не утихала до его возвращения в 
Вашингтон. И здесь в Сенате США он по-
делился этим возмущением со своими 
коллегами. 
Наш голос в поддержку Путина будет 
ответом и на политику двойных стан-
дартов Запада. Мы должны прийти на 
избирательные участки и проголосо-
вать. Говорить «Мы за Путина» и про-
голосовать за Путина – это не одно и то 
же. Поэтому важен каждый голос! Вы-
сокая явка покажет и наше отношение 
к России, и наше отношение к Путину, и 
наше отношение к межгосударственно-
му договору, который волею судьбы три 
года назад был подписан именно в этот 
день, и в какой-то мере станет данью 
памяти зверски замученных и заживо 
погребенных грузинскими нелюдями 
наших сограждан около селения Еред, 
имена которых мы также будем вспоми-
нать в этот день.

Р. КУЛУМБЕГОВ, 
газета «Республика»
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Участие в выборах 
Президента России – 
осознанная необходимость

В воскресенье, 18 марта на территории Южной Осетии откроются 
избирательные участки по выборам Президента Российской 
Федерации. В этот день каждому из нас предстоит проявить свое 
участие в судьбе страны, которая стала гарантом выживания 
народа юга Осетии и становления его государственности.

1. Избирательный участок № 8354, город 
Цхинвал, ул. Чочиева, 2, посольство России;
2. Избирательный участок № 8355, город 
Цхинвал, ул. Д. Медведева, 2, школа № 1;
3. Избирательный участок № 8356, город 
Цхинвал, пр. А. Джиоева, 122, школа № 5;
4. Избирательный участок № 8357, город 
Цхинвал, пр. А. Джиоева, 4, школа № 6;

5. Избирательный участок № 8358, поселок 
Дзау;
6. Избирательный участок № 8359, город 
Цхинвал;
7. Избирательный участок № 8360, г. Цхинвал, 
ул. Миротворцев, 1, здание Республиканского 
cовета профсоюзов;
8. Избирательный участок № 8361, поселок 

Знаур, ул. Ленина, 20, администрация Знаур-
ского района;
9. Избирательный участок № 8362, поселок 
Дзау, ул. Кочиева, 34,
10. Избирательный участок № 8363, поселок Ле-
нингор, ул. Сталина 36, здание Дома культуры.
11. Избирательный участок № 8364, село Дме-
нис, здание Дменисского детского сада;
12. Участковая избирательная комиссия изби-
рательного участка № 8365, город Квайса, ул. 
К. Хетагурова 14, здание городского клуба;
13. Участковая избирательная комиссия изби-
рательного участка № 8386, город Цхинвал, 
ул. Герцена 1, здание многопрофильного кол-
леджа.

Список избирательных участков в Южной Осетии 
по выборам президента РФ

Выборы президента Российской Федерации, назначенные на 18 марта текущего года, помимо терри-
тории РФ, пройдут и в ряде других стран, включая Южную Осетию. В целях реализации федерального 
закона от 13 января 2003 г. № 19 — ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» и поста-
новления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. 
№ 528 — СФ «О назначении выборов Президента Российской Федерации» для организации и прове-
дения выборов президента Российской Федерации среди граждан РФ, проживающих на территории 
Республики Южная Осетия, образованы следующие избирательные участки:


