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Сирия и Южная Осетия устано-
вили дипломатические отноше-
ния

Главы МИД Южной Осетии и Сирии 
подписали в Дамаске соглашение об 
установлении дипломатических отно-
шений между двумя странами, сооб-
щает пресс-служба дипломатического 
ведомства РЮО.
Документ был подписан по итогам пе-
реговоров Дмитрия Медоева и Валида 
Муаллема.
Как отметили в МИД Южной Осетии, 
встреча глав внешнеполитических ве-
домств двух государств прошла в рам-
ках подготовки официального визита 
президента Анатолия Бибилова в Си-
рийскую Арабскую Республику.
«В ходе состоявшейся беседы стороны 
обсудили широкий круг вопросов, касаю-
щихся развития двусторонних отношений, 
перспективные направления сотрудниче-
ства, а также ситуацию в регионе.
В. Муаллем поприветствовал Д. Медо-
ева на гостеприимной сирийской земле 
и подчеркнул, что Сирия – суверенное 
и демократическое государство, страна 
с устоявшимися традициями и древней 
культурой, где всегда рады гостям», – 
сказали в пресс-службе МИД РЮО.
Глава МИД Сирии также отметил, что 
признание государственной независи-
мости Южной Осетии – глубоко проду-
манный акт руководства Сирии.
Валид Муаллем подчеркнул, что прави-
тельство Сирийской Арабской Республи-
ки, расширяя международные связи, 
готово строить свои отношения с Респу-
бликой Южная Осетия на принципах 
взаимного уважения и равноправия.
Дмитрий Медоев в свою очередь, выра-
зил благодарность руководству Сирии 
за ответственное решение о признании 
независимости Южной Осетии, пожелав 
сирийскому народу скорейшего восста-
новления мира и стабильности.
По словам Медоева, Южная Осетия 
всецело поддерживает справедли-

вую борьбу народа Сирии против сил 
международного терроризма, а также 
совместные действия Российской Феде-
рации и законного сирийского прави-
тельства в этом направлении.

Президент Южной Осетии при-
был с официальным визитом в 
Сирию
Президент Южной Осетии Анатолий Би-
билов прибыл с официальным визитом в 
Сирийскую Арабскую Республику, сооб-
щает пресс-служба главы государства. 
В ходе визита Анатолий Бибилов плани-
рует провести переговоры с президентом 
Сирии Башаром Асадом, которые завер-
шатся подписанием Договора о дружбе и 
сотрудничестве между Южной Осетией и 
Сирийской Арабской Республикой. 
В рамках официального визита прези-
дента Бибилова в Дамаск также планиру-

ются встречи югоосетинской делегации 
с премьер-министром Сирии Имадом 
Хамисом, спикером сирийского парла-
мента Хаммудой ас-Сабагом и предста-
вителями бизнес-сообщества Сирии. 
В состав делегации Южной Осетии вошли 
руководитель администрации президента 
Игорь Козаев, глава МИД Дмитрий Медо-
ев, министр обороны Ибрагим Гассеев, 
министр экономического развития Генна-
дий Кокоев, глава МЧС Алан Тадтаев.

Бибилов и Асад обсудили со-
трудничество 
Южной Осетии и Сирии
Вопросы развития сотрудничества между 
Южной Осетией и Сирией обсудили сегод-
ня в ходе переговоров в Дамаске лидеры 
двух стран Анатолий Бибилов и Башар Асад. 
Как сообщает пресс-служба главы го-
сударства, встреча прошла в рамках 

официального визита президента РЮО 
в Сирию. 
В президентском дворце в Дамаске Ана-
толия Бибилова встретили Почетным 
караулом, а оркестр исполнил гимны 
Республики Южная Осетия и Сирийской 
Арабской Республики. В ходе встречи в 
расширенном формате Анатолий Биби-
лов выразил признательность Башару 
Асаду за принятое решение о призна-
нии независимости Южной Осетии.
«Для народа Южной Осетии это 
имело большое значение. Признав 
Южную Осетию Сирия подтвердила 
свои же демократические ценности, 
приверженность международным 
нормам, где определено право любо-
го народа находиться в среде таких же 
свободных наций», – сказал Анатолий 
Бибилов.

Сирия и Южная Осетия подписали 
Договор о дружбе и сотрудничестве



2 «Единая Осетия», июль №7 (59) 2018 год

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

1

4

►

►

Международные отношения

Он подчеркнул, что развитие отношений 
между Южной Осетией и Сирией отвечает 
интересам нынешнего и будущих поколе-
ний обеих стран. 
Башар Асад со своей стороны отметил, что 
установление дипломатических отноше-
ний и развитие сотрудничества важно как 
для Южной Осетии, так и Сирии. 
«Ваш визит станет толчком для разви-
тия отношений, а договор, который мы 
подпишем сегодня, будет фундаментом 
для полноценного и разнопланового со-
трудничества», – отметил Башар Асад. 
По словам сирийского лидера, он ценит 
поддержку руководства Южной Осетии 
в борьбе с терроризмом.
«Я ценю Вашу позицию и поддержку 
Сирии в борьбе с терроризмом. Эта 
позиция основана на Ваших моральных 
принципах и международном праве», – 
заключил президент Сирии.

Договор о дружбе и 
сотрудничестве
Подписание базового межгосударствен-
ного документа состоялось в рамках 
официального визита президента 
Южной Осетии Анатолия Бибилова в 
Дамаск, сообщила пресс-служба главы 
государства.
Рамочный договор между Сирией и 
Южной Осетией предполагает сотруд-
ничество в области внешней политики, 
взаимодействие в деле укрепления 
мира и создание условий, необходимых 
для развития экономики двух стран.
Как отмечается в тексте документа, 
при подписании договора, Цхинвал и 
Дамаск исходили «из взаимного стрем-
ления к развитию двусторонних отно-
шений и сотрудничеству в различных 
сферах, считая, что укрепление дру-
жественных отношений на основе ра-
венства отвечает коренным интересам 
народов обоих государств».
Кроме того, стороны договорились спо-
собствовать развитию сотрудничества в 
области науки, образования, культуры 
и спорта.
Отдельным пунктом в договоре пропи-
сано, что власти Южной Осетии и Сирии 

будут содействовать созданию благо-
приятных экономических, финансовых 
и правовых условий для предприни-
мательской, инвестиционной и иной 
экономической деятельности, включая 
стимулирование и взаимную защиту 
инвестиций.
Президент Башар Асад по итогам пере-
говоров в Дамаске отметил, что подпи-
санный договор станет фундаментом 
для развития разносторонних отноше-
ний.
Анатолий Бибилов со своей стороны вы-
разил уверенность в том, что «договор 
о дружбе и сотрудничестве в скором 
времени дополнится практическими 
конкретными действиями, направлен-
ными на благо народов Сирии и Южной 
Осетии».

Башар Асад награжден высшей 
военной наградой РЮО
Президент Южной Осетии Анатолий 
Бибилов наградил лидера Сирийской 
Арабской Республики Башара Асада 
орденом «Уацамонга» – высшей воин-
ской наградой республики, сообщает 
пресс-служба главы государства.
«Позвольте мне вручить эту высокую 
награду в знак благодарности народа 
Южной Осетии за признание незави-
симости нашей республики», – сказал 
Бибилов.
Он напомнил, что в свое время ордена 
«Уацамонга» были вручены президен-
там Венесуэлы и Никарагуа Уго Чавесу и 
Даниэлю Ортеге.
Башар Асад, со своей стороны, вручил 
Анатолию Бибилову высшую госу-
дарственную награду Сирии – орден 
Омейядов, который присваивается за 
выдающуюся службу в военной или 
гражданской сфере.
Главы двух государств также обменя-
лись памятными подарками. Бибилов 
привез символичный, по его словам, 
подарок — кавказскую саблю из да-
масской стали. Асад преподнес чашу 
ручной чеканки, выполненной в тради-
ционном сирийском стиле. По словам 
Бибилова, она займет свое место в пре-
зидентской экспозиции в Националь-
ном музее РЮО.

Анатолий Бибилов провел 
встречу с осетинской 
диаспорой в Сирии
С открытием посольства Южной Осетии 
в Дамаске связи осетинской диаспоры 
в Сирии с исторической родиной будут 
укрепляться, отметил президент Анато-
лий Бибилов на встрече с сирийскими 
осетинами.
Как сообщает пресс-служба главы госу-
дарства, Бибилов приветствуя предста-
вителей осетинской диаспоры в Сирии 
подчеркнул, что ему и всей делегации 
Южной Осетии очень приятно познако-
миться с земляками.
«Нам, приехавшим в этот далекий край, 
радостно общаться со своими земля-
ками, родными по крови людьми. И 
приятно осознавать, что осетины, свя-
завшие свою судьбу с Сирией, успешны, 
имеют здесь немалые достижения и 
пользуются заслуженным уважением», - 
сказал президент Южной Осетии.
Бибилов рассказал представителям ди-
аспоры о своей встрече с президентом 
Сирии и достигнутых договоренностях.
«Во время встречи с президентом Баша-
ром Асадом, я сказал ему, что здесь про-
живают осетины, которых наряду с дру-
гими кавказскими народами называют 
черкесами. Он попросил передать вам 
слова благодарности за то, что вы вно-
сите свой вклад в установление мирной 
жизни в Сирии», – отметил Бибилов.
Президент Южной Осетии также заве-
рил, что с открытием посольства респу-
блики в Дамаске, связь осетинской диа-
споры в Сирии с исторической родиной 
будет укрепляться.
Представили диаспоры со своей сто-
роны, интересовались развитием эко-
номики в республике, условиями для 
вложения инвестиций, а также тем, ка-
кие проекты могут быть осуществлены 
между Южной Осетией и Сирией.
Кроме того, сирийских осетин заинтере-
совала возможность обучения молоде-
жи в Юго-Осетинском госуниверситете. 
Бибилов заверил их, что для студентов 
будут созданы все условия.
В ходе встречи была высказана просьба 
о предоставлении диаспоре презен-

тационных материалов об Осетии и 
проведении взаимных культурных ме-
роприятий в обеих странах.
Глава государства, заверив, что просьбы 
сирийских осетин будут выполнены, дал 
соответствующие поручения министер-
ству иностранных дел.
Анатолий Бибилов также выразил наде-
жду на скорую встречу с представителя-
ми диаспоры в Цхинвале, где в августе 
пройдет Всемирный съезд осетинского 
народа.

Президент Южной Осетии 
посетил главные святыни Сирии
Президент Южной Осетии Анатолий Би-
билов и члены югоосетинской делегации 
посетили город Сейдная в Сирии, где рас-
положен один из старейших и крупней-
ших в мире женских монастырей.
Православный монастырь Девы Марии, 
расположенный на высокой скале, был 
основан в 547 году. Сегодня это место па-
ломничества христиан со всего мира. Как 
рассказали насельницы монастыря, здесь 
находится особо почитаемая икона Бого-
родицы, написанная апостолом Лукой.
Настоятельница монастыря, приняв 
гостей из Южной Осетии, подарила Ана-
толий Бибилову икону Божьей Матери, 
обещав, что в обители будут молиться 
за благополучие Осетии.
Делегация Южной Осетии также посе-
тила мечеть Омейядов в столице Сирии, 
которую также называют Большой ме-
четью Дамаска.
Президенту Южной Осетии и членам 
югоосетинской делегации рассказали 
об истории мечети, построенной на ме-
сте христианской церкви, где хранилась 
голова Иоанна Крестителя.
Анатолий Бибилов оставил запись в 
Почетной книге, пожелав мира и взаи-
мопонимания всему народу Сирии, вне 
зависимости от вероисповедания.
Президент также побывал в подземной 
церкви святого Анания – древнейшем 
христианском храме, принадлежащем 
католической общине.
Напомним, что президент Южной Осе-
тии находится в Дамаске с официаль-
ным визитом.

Сирия и Южная Осетия подписали 
Договор о дружбе и сотрудничестве
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Как это было

Для того, чтобы объективно и беспри-
страстно оценить явления и процессы 
современности, необходимо заглянуть в 
истоки грузино-осетинского конфликта, 
понять его сущность и мотивацию сто-
рон. Это необходимо сделать для того, 
чтобы нивелировать упрощенный под-
ход к проблеме, который отмечен боль-
ше эмоциональными рассуждениями, 
нежели беспристрастным ретроспек-
тивным историческим анализом. Мо-
тивация сторон в грузино-осетинском 
конфликте наиболее четко проявилась в 
последние два десятилетия.
В 1989-92 гг. югоосетинская сторона 
дистанцировалась от сепаратистских 
устремлений властей ГССР, взявших 
курс на незаконное отделение Грузии от 
СССР. Причем грузинские националисты 

само собой подразумевали, что в состав 
их «независимого государства» автома-
тически должны войти и автономии — 
Абхазия, Аджария и Южная Осетия, хотя 
действовавшее тогда союзное законо-
дательство предполагало учет мнения и 
реализацию интересов автономий при 
выходе республик из состава Союза и 
проведение референдума.
После развала СССР Грузия направила 
свою ориентацию на Запад, точнее, 
на антироссийские силы, в частности, 
НАТО. На всем протяжении периода 
независимости Тбилиси вел антирос-
сийскую политику во всех сферах дея-
тельности — политической, военной, 
экономической и т.д. Южная Осетия не 
могла разделить эту модель политики 
и максимально дистанцировалась от 
нее. Время показало, что выбор народа 
РЮО был единственно верным. И дело 

здесь не только и не столько в том, что 
осетинский этнос традиционно тяготел 
к России, но и в том, что «миротворче-
ские операции», которые реализовы-
вались Западом, в частности, в Сома-
ли, бывшей Югославии, как правило, 
вели к новым виткам напряженности, 
эскалации конфликтов, к унижению и 
подавлению тех сторон, чьи интере-
сы шли вразрез с геополитическими 
устремлениями западных стран. А из 
Сомали американские «миротворцы» 
вынуждены были уходить, не достигнув 
ни одной из поставленных целей и по-
неся чувствительные потери. Напротив, 
миротворческие акции России в Прид-
нестровье, Абхазии и Южной Осетии 
не только обеспечивали безопасность 
всех сторон в конфликте, но и создава-
ли площадку для переговоров, главной 
целью и смыслом которых было дости-

жение политического урегулирования. 
Россия при этом вела подчеркнуто 
прагматичную, выдержанную и беспри-
страстную линию, единственно верную 
в сложившихся обстоятельствах.
В период развала СССР с 1989 по 1992 год 
грузинские власти предприняли вторую 
за XX век попытку истребления осетин-
ского населения — по всей Грузии были 
проведены этнические чистки осетин — в 
течение 1991 года 120 тысяч осетин (поч-
ти четверть всего осетинского этноса) ста-
ли беженцами в Северную Осетию.
Вся «вина» осетин состояла в том, что 
Юго-Осетинская Республика, провоз-
глашенная 20-го сентября 1990г., не по-
желала войти в состав «независимого» 
грузинского государства, когда отчетли-
во проявилась сепаратистская тенден-
ция по выходу Грузии из состава СССР. 

Официально

Дата

Такое терпеть нельзя: 
Бахва Тедеев о 
порочащих его слухах

Центральный комитет политической партии 
«Единая Осетия» выражает обеспокоенность 
продолжающимися попытками дискредити-
ровать известных представителей партии пар-
ламентского большинства с использованием 
методов «черного» пиара.  
На этот раз под удар тех, кто давно поднаторел 
в интригах и педалировании грязных слухов, 
попал депутат Бахва Тедеев.  
Против него развернули клеветническую кам-
панию, тиражируя самые нелепые и абсурд-
ные обвинения, которые, как рассчитывали их 
авторы, должны были раз и навсегда похоро-
нить авторитет популярного среди молодежи 
спортсмена, долгие годы защищавшего честь 
Осетии на различных спортивных площад-
ках. Расчет провинциальных интриганов был 
прост – то, в чем обвиняли Бахву Тедеева 
неприемлемо и дико не только для традици-
онного кавказского общества, но и для любого 
цивилизованного государства. К сожалению, 
некоторые югоосетинские так называемые об-
щественные деятели, в частности, бывший де-
путат Парламента Дмитрий Тасоев, изгнанный 
оттуда за неподобающее депутату поведение с 
удовольствием подхватил призыв о травле сво-
его бывшего коллеги. Не обладая достоверной 
информацией, Дмитрий Тасоев от имени воз-
главляемой им мифической организации «Бое-
вое содружество» поспешил растиражировать 
грязные сплетни в сети Интернет.  
Однако планы тех, кто привык с помощью 

«черного» пиара добиваться поставленных 
целей по дискредитации политических оппо-
нентов провалились. Граждане Южной Осетии 
в массе своей отказались верить в абсолютно 
необоснованные домыслы.  
Вместе с тем, вынуждены с сожалением кон-
статировать, что Бахва Тедеев стал лишь оче-
редной жертвой нечистоплотных деятелей и, 
вероятнее всего, не последней. Грязные слухи 
давно стали излюбленным методом управле-
ния югоосетинским обществом, с их помощью 
неоднократно дискредитировали патриотов и 
государственников, чья деятельность была на-
правлена на благо Осетии.  
При этом авторы ничем не подкрепленных из-
мышлений так и ни разу не были привлечены к 
ответственности.  
В этой связи Центральный комитет партии «Еди-
ная Осетия» требует от правоохранительных 
органов Республики Южная Осетия выявить и 
наказать по всей строгости закона исполнителей 
и заказчиков нечистоплотной кампании, развя-
занной против депутата Бахвы Тедеева.  
Более того, считаем необходимым провести по 
этому делу открытый судебный процесс, кото-
рый станет шагом на пути излечения нашего 
общества от этого порочного недуга.  
Еще раз подчеркиваем, что безнаказанность 
в этой ситуации будет лишь способствовать 
усугублению проблемы, развязав руки для тех, 
кто не гнушается никакими методами на пути 
достижения своей цели.

Заявление 
Центрального комитета 

РПП «Единая Осетия»

Звезда российского футбола, а 
ныне депутат парламента Южной 
Осетии, призвал наказать людей, 
распространяющих про него поро-
чащие слухи. 
Депутат парламента Южной Осе-
тии Бахва Тедеев выступил по те-
левидению в связи с распростра-
няемыми в югоосетинском обще-
стве и социальных сетях слухами 
о его якобы связи с малолетней 
девочкой. 
Слухи вызвали в обществе боль-
шой резонанс, в осетинском 
сегменте соцсетей появилось 
множество комментариев – одни 
обвиняли политика в аморальном 
поведении, другие, напротив, вы-
сказали уверенность, что успешно-
го в прошлом футболиста сборной 
РФ, а ныне главу парламентского 
комитета, решили таким образом 
попросту очернить. 
В эфире ГТРК «ИР» Тедеев при-
знал, что вынужден обратиться к 
своим согражданам «по неприят-
ному и совершенно дикому» для 
него поводу. Эти слухи политик 
назвал развязанной против него 
травлей. 
«Пусть тот, кто это видел и знает, 
выйдет и заявит об этом открыто, 
так как покрывать подобное дело, 
уже есть серьезное преступление. 
Если это будет сделано (доказа-

но – ред.), можете сжечь меня на 
площади. Сам бы я с подобным 
подонком поступил именно так», 
– заявил Тедеев. 
В любом случае политик призвал 
правоохранительные органы 
расследовать ситуацию и выявить 
распространителей слухов. 
«Если же такого человека нет, а 
его нет, я призываю все компе-
тентные службы республики ра-
зобраться в этом деле и наказать 
людей, стоящих за этим низким 
поступком. Терпеть подобное 
нельзя ни в коем случае, потому 
что таким образом можно опо-
рочить имя любого уважаемого 
человека», – сказал депутат. 
МВД, генпрокуратура и КГБ уже 
занялись этим делом. Как сооб-
щил в эфире местного телеви-
дения глава МВД Игорь Наниев, 
ведомство не обладает подтверж-
дающими фактами о правдивости 
распространяемой в отношении 
Тедеева информации. 
«Проводится работа с Генпрокура-
турой, КГБ по вычислению источ-
ника и лиц, которые распростра-
нили (информацию – ред.). Они 
будут привлечены к уголовной 
ответственности согласно действу-
ющему законодательству», – ска-
зал министр. 
Предположительно, «перво-
источниками» слухов стали врачи 
скорой помощи, однако, как за-
верил главврач станции скорой 
помощи Емзар Кулумбегов, такого 
вызова на диспетчерский пункт 
не поступало, а «карета скорой 
помощи никуда не выезжала и не 
оказывала никакой медицинской 
помощи».

https://sputnik-ossetia.ru/
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14-го июля 1992 года 
огонь был прекращен

26 лет назад в Южную Осетию вошли миротворческие силы, которые 
остановили истребление осетинского народа.

Члены Центрального комитета 
РПП «Единая Осетия»:

1. Валиева Мадина Акакиевна 
2. Валиева Роза Сергеевна 
3. Габараев Юрий Константинович 
4. Габатты Алан Хаджиумарович 
5. Габулова Индира Мелитоновна 
6. Гагиева Эмилия Радиковна 
7. Гаглоев Алан Петрович 
8. Гассиев Петр Леонидович
9. Дзукаев Вилорд Сергеевич  

10. Каджаев Филипп Григорьевич  

11. Касаев Ацамаз Георгиевич  
12. Кокоев Маирбег Дмитриевич  
13. Мамиев Инал Димитриевич  
14. Сиукаев Олег Лаврентьевич  
15. Тадтаев Алан Сергеевич  
16. Тасоев Борис Леонидович  
17. Тедеев Бахва Отарович  
18. Тигиев Сергей Викторович  
19. Хачиров Филипп Шотаевич  
20. Чочиев Игорь Гедеванович
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Международные отношения

Бибилов обсудил в Дамаске 
участие югоосетинских 
компаний в восстановлении 
Сирии
Вопросы сотрудничества Южной Осе-
тии и Сирии в экономической сфере 
обсудили сегодня на встрече в Дамаске 
президент Анатолий Бибилов и глава 
сирийского правительства Имад Хамис, 
сообщает пресс-служба президента 
РЮО.
Приветствуя югоосетинского лидера, 
сирийский премьер поблагодарил его 
за поддержку, которую Южная Осетия 
оказала Сирии.
«Мы это очень ценим, настроены на 
сотрудничество в различных сферах. Се-
годня Сирийская Арабская Республика 
стремится к мирной жизни, приступает 
к восстановлению, в котором смогут 
принять участие только дружеские стра-
ны - Россия, Иран, Южная Осетия. Мы 
также хотели бы, чтобы у сирийских и 
югоосетинских компаний была возмож-
ность работать в Сирии и Южной Осе-
тии», – сказал Имад Хамис.
Анатолий Бибилов со своей стороны вы-
разил благодарность за признание неза-
висимости Южной Осетии и за позицию 
Сирии в августе 2008 года.
«Южная Осетия ценит отношение руко-
водства Сирии, наша республика прошла 
схожий путь, точно так же столкнувшись 
с военной агрессией, санкциями и поли-
тикой двойных стандартов. У нас одина-
ковые взгляды на происходящие в мире 
процессы, нам будет легко понимать 
друг друга и развивать партнерские от-
ношения», – подчеркнул Бибилов.
Имад Хамис высказал пожелание, чтобы 
подписанные между двумя странами 
соглашения в самом скором времени на-
полнились практическим содержанием.
«Соглашения, которые будут подписаны 
министрами экономического развития, 
станут фундаментом для практического 
взаимодействия. Я бы попросил, чтобы 
делегация из представителей бизнеса 
смогла посетить Южную Осетию. Биз-
нес-сообщество активное и подвижное, 
бизнес сможет ускорить взаимодей-
ствие между нашими странами», - ска-
зал премьер-министр Сирии.
Он подчеркнул, что сотрудничество в 
экономике и торговле позволит Сирии и 
Южной Осетии выходить на рынки тре-
тьих стран.

«Мы можем использовать нашу и вашу 
страны как ворота для налаживаний от-
ношений с дружественными нам и вам 
странами. Мы должны делать исключи-
тельные шаги, осуществлять реальные 
действия, принимать быстрые и смелые 
решения», – подчеркнул сирийский 
премьер.
Президент Южной Осетии со своей сто-
роны поддержал инициативы Имада 
Хамиса.
Приняв предложение об участии пред-
принимателей Южной Осетии в между-
народной ярмарке в Дамаске, Бибилов 
предложил подписать соглашение меж-
ду Торгово-промышленными палатами 
двух стран, чтобы «на всех уровнях спо-
собствовать инвестициям и торговым 
отношениям, развитию бизнеса в Юж-
ной Осетии и Сирии».
В ходе переговоров стороны также об-
судили перспективы сотрудничества в 
финансовой сфере.

Южная Осетия и Сирия 
будут сотрудничать в сфере 
экономики
Южная Осетия и Сирия подписали со-
глашение о торгово-экономическом 
сотрудничестве, сообщает пресс-служба 
президента РЮО.
Подписи под межправительственным 
соглашением поставили министр эко-
номического развития РЮО Геннадий 
Кокоев и министр экономики и торговли 
САР Самер Алхалил.
В документе говорится, что соглашение 
разработано исходя из стремления к 
развитию торгово-экономических свя-
зей на принципах равноправия и взаим-
ной выгоды.
Соглашение обязывает стороны пред-
принимать меры для обеспечения, про-
движения и поощрения развития торго-
вого и экономического сотрудничества.
В документе прописаны конкретные 
меры по содействию бизнесу. В частно-
сти, правительство Республики Южная 
Осетия обязуется оказывать содействие в 
получении лицензии на импорт товаров 
и предпринимает меры по снижению 
ставок таможенных пошлин на 75% для 
товаров и продукции, происходящих 
из Сирийской Арабской Республики и 
предназначенных для потребления на 
внутреннем рынке РЮО, на период пети 
лет со дня вступления в силу соглашения.
Точно такие же меры предпринимает и 
правительство Сирии.

Стороны будут также содействовать 
и поощрять участие компаний обеих 
стран в международных и националь-
ных выставках и ярмарках.
Министр экономического развития 
Южной Осетии Геннадий Кокоев и глава 
комиссии международного сотрудни-
чества и планирования Сирии подпи-
сали еще одно межправительственное 
соглашение — о создании совместной 
комиссии по торгово-экономическому, 
научно-техническому и культурному 
сотрудничеству. Основными задачами 
комиссии являются укрепление двусто-
ронних отношений путем осуществле-
ния проектов, координация деятель-
ности министерств и ведомств обеих 
стран для достижения основной цели, 
проведение консультаций по вопро-
сам экономической, промышленной и 
аграрной политики, создание правовой 
основы для заключения международ-
ных договоров.

Южная Осетия и Сирия будут 
развивать межпарламентское 
сотрудничество
Перспективы развития сотрудничества 
между законодательными органами 
двух стран обсудили в Дамаске прези-
дент Южной Осетии Анатолий Бибилов 
и председатель Народного совета Сирии 
Хаммуд Сабаг, сообщает пресс-служба 
главы государства.
Хаммуд Сабаг рассказал о ситуации в 
стране, отметив, что Сирия при помощи 
союзников, и в первую очередь Россий-
ской Федерации, прилагает все усилия 
для полного очищения своей террито-
рии от террористических группировок.
«В данный момент Сирия очищает шаг 
за шагом территорию от террористов 
и старается наладить мирную жизнь в 
освобожденных районах. Приоритетом 
руководства сегодня является помощь 
населению и вынужденным переселен-
цам, восстановление разрушенного. Мы 
работаем над тем, чтобы вернуться к си-
туации, которая была до войны и стре-
мимся сделать Сирию лучше», – сказал 
Хаммуд Сабаг.
Спикер сирийского парламента побла-
годарил президента Южной Осетии за 
поддержку Сирии в борьбе с террориз-
мом и высказал намерение наладить 
отношения с парламентом РЮО.
Анатолий Бибилов в свою очередь, 
отметил, что Сирия является центром 
мировой культуры, с учетом тех культур-

ных и религиозных ценностей, которые 
находятся на территории САР.
«И я видел, что эти ценности объединя-
ют и приводят к согласию представите-
лей всех религий, которые здесь прожи-
вают. Считаю задачей всего прогрессив-
ного человечества сохранить эту куль-
туру, а не уничтожать. Но, к сожалению, 
древняя культура не имеет значения 
для тех, кто поддерживает террористов, 
тем самым способствуя уничтожению 
культурных объектов. Это трагично, но 
зная способность народа Сирии сози-
дать и развиваться, верю, что найдутся 
силы и возможности для возвращения к 
миру», – отметил президент.
Анатолий Бибилов заверил, что Южная 
Осетия будет способствовать восстанов-
лению и развитию.
«Мы многое обсуждали с президентом 
Башаром Асадом, с премьер-мини-
стром, определили те пути и возмож-
ности, которые принесут пользу обеим 
странам. Уверен, что если эти догово-
ренности найдут поддержку и на зако-
нодательном уровне, будет проведена 
соответствующая работа наших парла-
ментариев, то мы видим огромные воз-
можности для развития отношений, как 
в сфере политики и экономики, так и на 
законодательном уровне», – заключил 
глава югоосетинского государства.

Ворота в третьи страны: Дамаск 
и Цхинвал обсуждают совмест-
ные бизнес-проекты
Южная Осетия и Сирия в сфере экономи-
ческого сотрудничества, могут стать друг 
для друга воротами для выхода на тре-
тьи страны, заявил сирийский министр 
экономики и торговли Самир Халил.
Как сообщает пресс-служба главы госу-
дарства, на встрече с представителями 
бизнес-сообщества Сирийской Араб-
ской Республики, прошедшей в рамках 
официального визита президента Юж-
ной Осетии, Анатолий Бибилов обсудил 
перспективы сотрудничества предпри-
нимателей двух стран.
В разговоре приняли участие главы тор-
гово-промышленных палат и около ста 
сирийских бизнесменов.
Анатолий Бибилов рассказал пред-
принимателям о тех возможностях и 
направлениях сотрудничества, которые 
обсуждались в ходе переговоров с 
президентом Башаром Асадом и пре-
мьер-министром Имадом Хамисом.

Сирия и Южная Осетия подписали 
Договор о дружбе и сотрудничестве

1-2►
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ПроблемаАналитика

Сирия и Южная Осетия подписали 
Договор о дружбе и сотрудничестве

На кого играет время: о признании 
Дамаском независимости Южной Осетии
Признание Сирией независимости 
Южной Осетии и Абхазии не стоит не-
дооценивать. Но и переоценивать тоже 
опасно, замечает Геворг Мирзаян. 
Сирия стала еще одним государством, 
признавшим новый статус-кво на Кавка-
зе и намеренным установить диплома-
тические отношения с Сухумом и Цхин-
валом. Уже в ближайшее время ожи-
даются официальные визиты и перего-
воры на уровне глав государств (так, в 
июле в Дамаск, отправится президент 
Южной Осетии Анатолий Бибилов).  
На Западе, естественно, недовольны. 
По словам официального представителя 
Госдепа США Хизер Науэрт, это решение 
не стало для США какой-то неожидан-
ностью, оно неразумно и ничего не ме-
няет. А в ЕС отметили, что решение Да-
маска противоречит международному 
праву и резолюциям ООН (любопытно 
тут было бы уточнить, как там с правом 
народов на самоопределение — оче-
редной привет ящику Пандоры, откры-
тому в Косово).

Окно Овертона
Больше всего, естественно, возмущена 
Грузия. В Тбилиси уже запустили про-
цедуру разрыва дипотношений с Да-
маском, а также всячески пытаются ни-
велировать значимость произошедшего 
события. Говорят о его нелегитимности. 
«Режим признал режим, и оба режима 
рады. Это решение Башара аль-Асада 
не имеет и не может иметь легитима-
ции и поддержки сирийского народа», 
— уверяет один из лидеров «Грузинской 
мечты» Арчил Талаквадзе.  
Уверяют о ничтожности. 

«Признание Сирией независимости Аб-
хазии и «т.н. Южной Осетии» ничего не 
значит. Страны, которые до того призна-
ли, Науру и еще кто-то, ничего не пред-
ставляют», — уверяет член парламента 
Грузии Саломе Зурабишвили. 
Они, конечно же, не правы. И не только 
потому, что Асад юридически является 
легитимным президентом своей стра-
ны и говорит за сирийский народ. И 
даже не только потому, что Сирия — это 
третья крупная страна (после России и 
Венесуэлы), которая признала незави-
симость республик. 
Нужно понимать, что новые признания 
независимости республик (как со сто-
роны больших, так и малых стран) под-
черкивают сложившуюся реальность 
и, в полном соответствии с принципом 
окна Овертона, приближают тотальное 
международное признание реального 
статус-кво и разрушают «международ-
ный режим непризнания», о котором 
говорит министр иностранных дел Гру-
зии Михаил Джанелидзе. Официальный 
Тбилиси может накладывать санкции на 
признающих, разрывать с ними отно-
шения — однако изменить тренд таким 
образом Грузия не в состоянии. 
Слова бывшего госминистра по вопро-
сам примирения и гражданского равен-
ства Пааты Закареишвили о том, что «в 
лице Грузии Сирия может получить го-
сударство, которое не пощадит ее», вы-
зывают лишь удивление и недоумение 
— а каким образом Тбилиси может «не 
пощадить» Дамаск? При всем уважении 
к ней, Грузия не является Китаем, раз-
рыва отношений с которым (неизбеж-
ного в случае признания независимости 

Тайваня) боятся многие страны. Ника-
кой международной коалиции, которая 
коллективно бы разрывала отношения 
с признающими реальность странами, 
Грузия инициировать не может. Изме-
нить реальный статус-кво Тбилиси также 
не в состоянии. А значит, есть лишь один 
эффективный вариант действий — при-
знать реальность и начать выстраивать с 
новыми республиками договорные отно-
шения, с надеждой на то, что в будущем 
удастся восстановить добрососедские 
связи и возможно даже попытаться ре-
интегрировать их в свой состав.
Достаточно вялые попытки такого вос-
становления уже предпринимались 
грузинским руководством, и хотелось 
бы, чтобы оно продолжало «подходы к 
снаряду» с большим энтузиазмом.

Суетиться не надо
Что же касается интересов Южной Осе-
тии и Абхазии, то основная угроза им 
исходит не от каких-то действий Грузии, 
а от собственного головокружения от 
успехов.
Особо следует сказать о международ-
ной поддержке российских инициатив. 
Да, Москве очень бы хотелось, чтобы ее 
партнеры и союзники признали незави-
симость обеих республик. Да, россияне 
считают (и небезосновательно), что тот 
объем политико-экономической помо-
щи, который Кремль поставляет своим 
союзникам на постсоветском простран-
стве (в том числе и в рамках евразий-
ской интеграции), должен приносить и 
внешнеполитические дивиденды, осо-
бенно в вопросах, имеющих серьезную 
идеологическую ценность для Кремля. 

Однако внешнеполитическое удовлет-
ворение не должно производиться за 
счет ущерба реальным российским 
интересам. Причем ущерба, который 
по масштабам превосходит значимость 
поддержки.
Москва на всех уровнях дает понять, 
что она уважает интересы своих союз-
ников и, в отличие от той же Европы, не 
заставляет их выбирать между ней и За-
падом. И если в попытках ускорить (не 
инициировать, а именно ускорить) про-
цесс международного признания Юж-
ной Осетии и Абхазии Кремль начнет 
принуждать кого-то и требовать полной 
и абсолютной солидарности, то он фак-
тически повторит ошибку американцев, 
навязывающих сейчас Европе свою по-
вестку в ущерб европейским интересам. 
И, таким образом, сам создаст трещину 
в союзнических отношениях. 
Тот же президент РБ Александр Лука-
шенко в свое время честно говорил, что 
он был готов признать Южную Осетию 
и Абхазию, но лишь в том случае, если 
тогдашний президент РФ Дмитрий Мед-
ведев был бы готов компенсировать Бе-
ларуси экономический ущерб, который 
она бы понесла. Медведев отказался — 
и Лукашенко тоже. От союзников можно 
и нужно требовать безусловной консо-
лидации и поддержки, но лишь в тех 
случаях, когда она действительно жиз-
ненно необходима. Признание Южной 
Осетии и Абхазии под эту категорию не 
попадает. Время в этом вопросе и без 
того играет в пользу Сухума и Цхинвала, 
поэтому суетиться не надо.
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«Мы обсуждали сотрудничество в 
экономике, перспективы создания 
совместных предприятий, торговли, 
сотрудничество в банковской сфере, 
где у нас есть опыт взаимодействия с 
другими странами. Думаю, что дви-
гателем в развитии экономических 
отношений должны быть бизнесмены, 
при полном содействии министерств 
экономики и торгово-промышленных 
палат», – сказал Анатолий Бибилов.
Министр экономики Сирии со своей 
стороны отметил, что Дамаск и Цхин-
вал могут также открыть друг другу 
выходы на третьи страны.
«Южная Осетия может стать для 
Сирии воротами для выхода на те 
страны, с которыми имеет хорошие от-
ношения, а Сирия сделает то же самое 
для Южной Осетии, в первую очередь 
в страны арабского мира. Это открыва-
ет большие перспективы», – подчер-
кнул министр.
Представителей сирийского бизнеса 
интересовали вопросы, связанные 
с визовым режимом, налоговыми 
льготами и возможной логистике для 
торговли.
Анатолий Бибилов объяснил, что 
Договор о дружбе и сотрудничестве, 
подписанный между двумя страна-
ми, дает возможность для введения 
безвизового режима. Кроме того, 

договоренности, достигнутые в эконо-
мической сфере, предполагают суще-
ственное взаимное снижение налого-
вых ставок, а логистические пути надо 
искать через территорию России.
Сирийские бизнесмены проявили 
большой интерес к открывшимся воз-
можностям. Прозвучало также предло-
жение открыть два постоянно действу-
ющих центра в Дамаске и Цхинвале.

Южная Осетия и Сирия 
заключили соглашение о 
торгово-экономическом 
сотрудничестве
Подписание соглашения состоялось в 
рамках официального визита прези-
дента Южной Осетии Анатолия Биби-
лова в Сирию, сообщает пресс-служба 
главы государства.
Подписи под межправительственным 
документом поставили министр эко-
номического развития РЮО Геннадий 
Кокоев и министр экономики и торгов-
ли САР Самер Алхалил.
Соглашение, заключенное сроком на 
пять лет, обязывает стороны предпри-
нимать меры для обеспечения и по-
ощрения торгового и экономического 
сотрудничества между двумя страна-
ми, определяя конкретные меры по 
содействию бизнесу.
В частности, правительство Южной 

Осетии обязуется оказывать содей-
ствие в получении лицензии на им-
порт товаров и предпринимать меры 
по снижению ставок таможенных 
пошлин на 75%, для товаров и про-
дукции, происходящих из Сирии и 
предназначенных для потребления на 
внутреннем рынке Республики Южная 
Осетия.
Такие же обязательства взяло на себя 
и сирийское правительство.
Стороны будут также поощрять уча-
стие компаний обеих стран в между-
народных и национальных выставках и 
ярмарках.
Министр экономического развития 
Южной Осетии Геннадий Кокоев и 
глава Комиссии международного со-
трудничества и планирования Сирии 
подписали еще одно межправитель-
ственное соглашение - о создании 
совместной комиссии по торгово-эко-
номическому, научно-техническому и 
культурному сотрудничеству. Основ-
ными задачами комиссии является 
укрепление двусторонних отношений, 
координация деятельности мини-
стерств и ведомств обеих стран, про-
ведение консультаций по вопросам 
экономической, промышленной и 
аграрной политики, создание право-
вой основы для заключения междуна-
родных договоров.



6 «Единая Осетия», июль №7 (59) 2018 год

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

Мотивация осетин была очевидна — 
памятуя о трагедии 1920-го года, осе-
тины небезосновательно беспокоились 
о собственной безопасности. Помимо 
этого, серьезные опасения вызывал и 
экономический потенциал (а точнее, его 
отсутствие) Грузии, с народом которой 
осетинам пришлось бы делить все тяго-
ты и невзгоды последствий разрыва эко-
номических связей, демонтажа традици-
онных производств, роста безработицы 
и т. д. И, наконец, не последнюю роль 
играло то обстоятельство, что основной 

массив осетинского этноса проживает 
на территории Российской Федерации, и 
выход Южной Осетии из СССР в составе 
Грузии окончательно и, по-видимому, 
навсегда разделил бы осетин.
Против практически безоружной Юж-
ной Осетии была организована воору-
женная агрессия, проходившая в не-
сколько этапов: в ноябре 1989 года под 
видом «мирного митинга» грузинские 
национал-шовинисты с новоявленными 
лидерами Г.Гамсахурдиа, Н.Натадзе, 
Г.Чантурия и при внушительной под-
держке коммунистического руковод-
ства (в акции принимал участие первый 
секретарь грузинского ЦК компартии 
Г.Гумбаридзе и министр ВД Горгодзе) 
организовали поход 40 тысяч «митинго-
носцев» на Южную Осетию.
Цели этого демарша были достаточно 
прозрачны и озвучены З.Гамсахурдиа — 
«вымести осетин железной грузинской 
метлой за Рукский тоннель и освобо-
дить от них историческое Самачабло и 
Шида Картли (так потерявшее чувство 
реальности грузинское руководство на 
разных уровнях называло исторические 
территории Южной Осетии). Ноябрь-
ский поход с треском провалился — гор-
стка безоружных осетин не пропустила 
в столицу Южной Осетии Цхинвал ни 
одного из десятков тысяч озверевших 
«демонстрантов».
Затем последовала попытка устрашения 
осетин транспортной и экономической 
блокадой, захватом заложников, пыт-
ками, насилием и убийствами мирных 
людей. Когда это не принесло желае-
мых результатов, в начале 1991 года 
«демократическими властями Грузии 
была осуществлена масштабная поли-
цейская операция, целью которой было 
изгнание осетин с их исконных земель 
и подавление любого инакомыслия. 

В город Цхинвал на рассвете 6 января 
было введено 6 тысяч милиционеров и 
бандитов, выпущенных по такому пово-
ду из тюрем. Все они были вооружены 
автоматическим оружием, которое 
было незамедлительно пущено в ход — 
жителей города обстреливали, невзи-
рая на пол и возраст, травили собаками, 
захватывали в заложники. Одновремен-
но такие же процессы происходили в 
районных центрах Южной Осетии — в 
Дзау было введено около 700 оккупан-
тов, в Знаур 400 человек. Таким обра-

зом, Южная Осетия была практически 
полностью оккупирована.
С января 1991 года по июль 1992 года 
агрессорами были убиты более 1000 
человек, что составляло около 6% всего 
населения юга Осетии, были сожжены 
и разграблены 117 осетинских сел и 
деревень. Но самое главное, грузинская 
бандмилиция вела себя по отношению 
к осетинам не так, как обращаются со 
своими гражданами. Фактически поли-
тика тбилисских властей способствовала 
самоидентификации осетин, утверждая 
их в убеждении, что в самостоятель-
ном грузинском государстве места для 
осетин нет — настолько явно все слои 
грузинского населения продемонстри-

ровали свою откровенную ненависть и 
ксенофобию по отношению к осетинам.
Карательная операция Грузии против 
Юго-Осетинской Республики сопрово-
ждалась актами немыслимого изувер-
ства — 18 марта 1991 года в селе Ере-
дви Цхинвальского района Юго-Осетии 
после бесчеловечных пыток были зажи-
во (!) похоронены 12 безоружных моло-
дых мужчин-осетин; 20 мая 1992 года 
из засады грузинскими «гвардейцами» 
была расстреляна колонна беженцев на 

объездной Зарской дороге, в результате 
погибло 33 человек — женщины, дети, 
старики — самому младшему было 12 
лет, старшему 75 лет. Причем, 12-летне-
го Батрадза Кабисова каратели застре-
лили в спину: убегая, мальчик пытался 
предупредить следующие следом авто-
машины о грозящей опасности.
Все эти факты тщательно умалчивались, 
мировое сообщество, международные 
правозащитные организации со стран-
ным непонятным равнодушием наблю-
дали за расправой новоявленного госу-
дарства над беззащитным населением.
Со сменой режима (в январе 1992 года 
к власти в Грузии в результате перево-
рота пришел т.н. Госсовет, в марте воз-
главленный Э. Шеварднадзе), политика 
Тбилиси по отношению к осетинам не 
претерпела изменений. Более того, по-
лучив в свое распоряжение арсеналы 
ЗАКВО, включая танки, артиллерию, си-
стемы залпового огня, грузинская сторо-
на незамедлительно бросила эти воору-
жения на югоосетинский фронт. Именно 
при правлении Э. Шеварднадзе южная 
часть осетинского этноса оказалась под 
угрозой тотального уничтожения.
Воспользовавшись выводом из РЮО в 
апреле 1992 года батальона ВВ России, 
выполнявшего функции по разделению 
противоборствующих сторон, грузин-
ская сторона практически одновремен-
но с этим начала массированный штурм 
Цхинвала. До 6-го июня защитники 
города успешно отражали атаки много-

кратно превосходящих по численности 
и вооружениям сил противника. Но в 
первой декаде июня грузинские гвар-
дейцы заняли стратегические высоты 
над Цхинвалом и стали обстреливать 
город прямой наводкой из танковых и 
артиллерийских орудий, дивизионных 
минометов. Это вело к многочисленным 
жертвам среди мирного населения, но 
практически не наносило ущерба осе-
тинским вооруженным формированиям. 
Вплоть до конца июня грузинским гвар-

дейцам не удавалось сломить сопротив-
ление отчаянно сражавшихся осетин. Пе-
релом в ситуации произошел в результа-
те действия нескольких факторов.
Бывший в 1991-93гг. вице-президент 
РФ Александр Руцкой имел доступ к 
достоверной и объективной информа-
ции о происходящем в Южной Осетии 
и предупредил грузинские власти о 
негативных последствиях проводимой 
ими политики, в частности, политики 
геноцида осетинского народа. А 22-го 
июня он прислал в Цхинвал большую 
группу иностранных и российских жур-
налистов с тем, чтобы они воочию мог-
ли убедиться в драматичности событий, 
происходящих в Южной Осетии. После 
этого игнорировать трагедию народа 
ЮО стало невозможно. Информацион-
ная блокада, которую до этого успешно 
организовывала грузинская сторона, 
была прорвана.
В 20-х числах июня произошло еще 
одно важное событие. В Южную Осетию 
прибыл с визитом замминистра обо-
роны России Г. Кондратьев. Во время 
инспекции им вертолетного полка ВС 
России офицеры пожаловались на то, 
что во время обстрелов города грузин-
ская гвардия обстреливает и располо-
жения саперной и вертолетной частей, 
и предложили генералу подавить огне-
вые точки, с которых велся огонь. После 
того как два боевых вертолета нанесли 
удар из НУРСов по позициям грузин, 
официальный Тбилиси немедленно 
заявил протест по поводу того, что 
российские вертолеты нанесли удар по 
позициям гвардии Грузии, хотя до этого 
они категорически отрицали участие под-
контрольных властям вооруженных фор-
мирований в атаке на Южную Осетию. 
Когда же российская сторона жестко и не-
двусмысленно обозначила свою позицию 
по недопустимости продолжения уничто-
жения осетинского народа, Тбилиси был 
вынужден согласиться на переговоры по 
урегулированию ситуации.
24-го июня в Сочи состоялась 4-сторонняя 
встреча, в которой принимали участие Б. 
Ельцин, Э. Шеварднадзе, А. Галазов, Т. Ку-
лумбегов, и было подписано Соглашение 
о прекращении огня и вводе в зону гру-
зино-осетинского конфликта миротвор-
ческих 3-сторонних сил. Но и после этого, 
в течение 20-ти суток грузинская гвардия 
обстреливала Цхинвал. Только за эти дни 
было убито не менее 50 мирных жителей, 
включая полуторагодовалую девочку. 
Огонь был прекращен только 14-го июля, 
в день непосредственного ввода россий-
ского и осетинского батальонов в Южную 
Осетию. 7

3

Дата

14-го июля 1992 года огонь 
был прекращен
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Помощь

ДАВАЙТЕ ТВОРИТЬ 
ДОБРО ВМЕСТЕ!

СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!
Милана Джагаева, 11 лет. Диагноз: Синдром фиксированного спинного 
мозга. Липома терминальной нити. Милане предстоит дорогостоящая 
операция в Израиле, стоимость которой составляет 3 млн. рублей. 
Уважаемые читатели! 
Семья Миланы не располагает такой суммой. В наших силах помочь девочке. 
Вы можете всегда отправлять СМС-сообщение на постоянный номер 
Благотворительного фонда «Подари крылья», со словом «Хорз» на номер 
000757 (только для абонентов Мегафон - Южная Осетия). Стоимость одного 
сообщения составляет 33 рубля. Количество отправляемых сообщений не 
ограничено.

РЕКВИЗИТЫ:  
Национальный банк Республики Южная Осетия 
к/счет №40703810000000000130 
СБЕРБАНК - VISA  
№ 4276 6000 5059 5806

Правда непобедима,
Хоть у лжи изворотливый стан...
Город задыхался от дыма,
Город умирал от ран.

Город расстреливали ночью,
Город убивали днём...
Было ли это воочию,
Или было всё жутким сном?

Падали на улицах люди,
Скошенною травой.
Вспомним мы их – не забудем 
С поникшею головой...

Плакали в подвалах дети,
На небо смотрели из дыр:
«Боже, коль есть ты на свете,
То ниспошли нам мир!..».

Лица отцов суровы:
«Можно ль из-за межей?!..».
И молодые вдовы 
Рано ушедших мужей.

Матери хрипло дышат,
Пускаясь в опасный путь.
«Тише, сыночек, тише,
И постарайся заснуть...».

Зарево лижет небо,
Вырублены сады.
Кто привезёт нам хлеба?
Кто нам подаст воды?

Враг торжество наметил,
Правит кровавый пир.
Есть ли Господь на свете? 
Что же не шлёт нам мир?!..

Плач и ночей тревога 
Через теснины гор 
Всё же дошли до Бога,
И обратил Он взор...

Плачут седые горцы, 
Пряча в рукав слезу. 
– Великие миротворцы 
Предотвратили грозу...

...Рассеялся дым пожара,
Не слышен разрывов звук, 
Рука, что была для удара, 
Вдруг опустилась на плуг.

И снова цветы, объятья,
И радуется командир. – 
Спасибо вам, наши братья, 
Что принесли нам мир!!!

МИРОТВОРЦАМ
14 июля 1992г. миротворцы

спасли Южную Осетию от гибели.

Александр ЧЕХОЕВ

14-го июля 1992 года огонь 
был прекращен
Именно с этой даты началась 
уникальная миротворческая 
операция, на полтора десяти-
летия обеспечившая мирное 
сосуществование противобор-
ствующих сторон. Вооружен-
ные структуры миротворцев 
подчинялись политическому 
органу – Смешанной кон-
трольной комиссии (СКК), 
которая оказалась достаточно 
эффективным фактором пред-
упреждения инцидентов и ин-
струментом предотвращения 
конфликтных ситуаций.
Более десятилетия удавалось 
не только сохранять мир и 
спокойствие в зоне грузино-о-
сетинского конфликта, но и из-
бегать потерь личного состава 
ССПМ. Правда, с грузинской 
стороны слышались необосно-
ванные претензии к россий-
ской стороне, смысл которых 
состоял в том, что последняя 
не предпринимает никаких 
действий в плане интеграции 
Южной Осетии в состав Гру-
зии, игнорируя при этом то, 
что в компетенцию СКК подоб-
ные вопросы не входили. Да и 
югоосетинская сторона не де-
легировала таких полномочий 
кому бы то ни было. В первых 
рядах миротворцев осетин-
ского батальона стояли в 
основном представители мир-
ных профессий и ополченцы 
– собственно, армии у вновь 
образованной республики не 
было. Ими в первую очередь 
двигало стремление к прекра-
щению изнурительной войны, 
обеспечению безопасности 
для своих близких, родных, 
друзей, всего настрадавшегося 
народа РЮО. Бойцы осетин-
ского и российского батальо-
нов несли службу по охране 

мира не только по периметру 
грузино-осетинской границы, 
но и сопровождали гумани-
тарные грузы, обеспечивали 
свободу передвижения людей 
разных национальностей по 
территории конфликта. Надо 
сказать, что это была нелегкая, 
но благородная и благодарная 
задача.
С приходом к власти М. Саа-
кашвили начался новый виток 
антиосетинской истерии, и 
последовала новая попытка 
силового «решения осетин-
ской проблемы» летом 2004 
года. Эта попытка закончилась 
полным поражением грузин-
ской военщины, но в ходе этой 
операции было совершено 
преступление, вполне объек-
тивное для палачей осетинско-
го народа, но выходящие из 
ряда вон по степени садизма, 
изуверства, нарушения любых 
международных соглашений 
и конвенций. Тогдашним ми-
нистром обороны (!) Грузии И. 
Окруашвили лично был звер-
ски замучен военнопленный 
осетин Геннадий Санакоев. 
Это злодеяние еще раз про-
демонстрировало реальное 
отношение грузинских властей 
и всего грузинского общества, 
92%-ми проголосовавшего за 
команду М. Саакашвили, и вы-
давшего, таким образом, карт-
бланш на реализацию самых 
отвратительных преступлений. 
И опять никаких извинений, и 
никакого сожаления!
Ну и, наконец, вершиной 
беспримерного злодеяния, 
вполне сравнимого с жестоко-
стью преступлений Джугели и 
Гамсахурдиа, выступает атака 
из систем залпового огня на 
жилые кварталы столицы Юж-
ной Осетии в ночь с 7-го на 

8-ое августа 2008 года, повлек-
шая за собой многочислен-
ные жертвы среди мирного 
населения. Свое отношение 
к миротворческой акции на 
деле продемонстрировала гру-
зинская правящая верхушка, 
отдавшая приказ об истребле-
нии российских миротворцев 
на юго-западной окраине 
Цхинвала. Десятки российских 
военнослужащих в нарушение 
всех норм международного 
права были расстреляны сол-
датами грузинской армии. 
Только благодаря мужеству и 
отваге, беспримерной само-
отверженности немногочис-
ленной и плохо вооруженной 
югоосетинской армии, опол-
ченцев, добровольцев с Север-
ного Кавказа и, конечно, рос-
сийским вооруженным силам 
удалось избежать катастрофы 
— окончательного истребления 
южных осетин. И, конечно, 
признание государственности 
Южной Осетии Российской 
Федерацией поставило крест 
на планах Грузии и ее хозяев на 
Западе по уничтожению факто-
ра Южной Осетии на Кавказе. 
Строго говоря, летом 2008-го 
года Россия вновь проявила 
себя как миротворческая сила. 
И позиционирование действий 
российского руководства, ВС 
РФ как действий по принужде-
нию Грузии к миру наиболее 
точно соответствует ситуации. 
В настоящее время присутствие 
российской военной базы и 
пограничных подразделений 
России являются гарантом 
прочного мира, фактором ста-
бильности и определенности в 
Южной Осетии и вокруг нее.

Геннадий КОКОЕВ,  
МИА Южная Осетия Сегодня

Дата
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«От отношений между Россией и США 
зависит стабильность во многих регио-
нах мира, в том чисел в Украине, Закав-
казье и на Ближнем Востоке», – сказал 
в интервью Sputnik югоосетинский экс-
перт Юрий Вазагов.
Южная Осетия заинтересована в стаби-
лизации отношений между Москвой и 
Вашингтоном, прежде всего это касает-
ся вопроса вступления Грузии в НАТО, 
считает эксперт.
В понедельник в Хельсинки состоялась 
первая полноформатная встреча пре-
зидентов России и США Владимира 
Путина и Дональда Трампа. Президенты 
более двух часов беседовали тет-а-тет, 
затем ответили на вопросы журнали-
стов. По итогам встречи лидеры заяви-
ли о заинтересованности в улучшении 
отношений двух стран. Вазагов проа-
нализировал вчерашнюю встречу глав 
России и США.
«Встреча Владимира Путина и До-
нальда Трампа действительно была 
ожидаемой. Разговоры о ее необхо-
димости шли давно и, прежде всего, 
повышенный интерес к переговорам 
двух лидеров был связан с нарастанием 
напряженности, которая отмечалась в 
отношениях между двумя странами за 
последние годы. Тут можно напомнить 
о достаточно пессимистических про-
гнозах, что дальнейший рост напряжен-
ности между двумя державами может 
привести к весьма нежелательным по-
следствиям», — сказал Вазагов.
Эксперт считает, что от того, как сло-
жатся отношения между Россией и 
США, зависит стабильность во многих 
регионах мира — Украине, Закавказье, 
Ближнем Восток, и соответственно, к 
этой встрече было приковано внимание 
основных мировых СМИ, которые вни-
мательно наблюдали о чем договорятся 
президенты и каковы будут результаты 
саммита.
«Мне кажется, что встреча послужит 
некоторым успокоительным моментом 
в вопросах нагнетания напряженности. 
Но, тем не менее, слишком большого 
эффекта от нее не ожидаю, потому что 
на Западе и, прежде всего, в США доста-
точно сильная партия, которая выступа-
ет за оказание еще большего давления 
на Россию, как в виде санкций, так и 

продвижения НАТО к границам РФ. И 
здесь Владимир Путин, выступая по 
итогам переговоров, достаточно четко 
заявил, что это продвижение и есть та 
самая красная линия, о которой Москва 

неоднократно предупреждала своих за-
падных партнеров», — отметил Вазагов. 
Иными словами, продолжил он, ре-
акция со стороны России будет очень 
жесткой, если североатлантический 
альянс попытается включить в свой 
состав новые государства на постсовет-
ском пространстве.

В то же время, эксперт выразил на-
дежду, что после встречи на высшем 
уровне последуют какие-то выводы со 
стороны западных партнеров России, 
которые не будут пытаться форсировать 
процесс вступления Грузии и Украины в 
альянс, «поскольку это грозит действи-
тельно масштабной дестабилизацией 
ситуации на всем постсоветском про-
странстве».
Он подчеркнул, что Южная Осетия, со 
своей стороны, так же заинтересована 

в стабилизации отношений между Мо-
сквой и Вашингтоном, прежде всего, в 
вопросе вступления Грузии в НАТО.
«В республике понимают, что появле-
ние натовских военных на территории 

Грузии ничего хорошего для Цхинвала 
не сулит. Реваншистские настроения в 
Грузии в таком случае могут привести к 
весьма нежелательным последствиям», 
— отметил Вазагов.
Эксперт указал на то, что даже сейчас 
усиление сотрудничества Грузии с НАТО 
и США вызывает в некоторых грузин-

ских политических кругах определен-
ные попытки пересмотреть итоги авгу-
ста 2008 года, «поскольку выстраивание 
своего рода военного зонтика альянса 
над Грузией может усилить в них чув-
ство собственной безнаказанности». 
Вазагов напомнил, что в свое время 
именно чувство безнаказанности и со-
знание того, что любые действия Тбили-
си не приведут к нежелательному исхо-
ду, подтолкнули тогдашнего президента 
Грузии Михаила Саакашвили к агрессии 

против Южной Осетии и российских ми-
ротворцев.
«То есть он был уверен, что Запад ему 
окажет любую поддержку, в том числе 
военную, и никаких последствий за 
эту авантюру не будет. Поэтому самая 
главная опасность от сближения Грузии 
с НАТО заключается именно в том, что у 
многих в Грузии вновь могут появиться 
такие иллюзии. Хотя Россия неодно-
кратно предупреждала, что в плане 
каких-то агрессивных действий ни США, 
ни НАТО им в этом случае не помогут», 
— сказал эксперт.
В то же время эксперт отмечает, что 
представители «Грузинской мечты» 
(правящая партия в Грузии), настрое-
ны более осторожно, их не устраивает 
роль пушечного мяса в отношениях 
между США и РФ, но тем не менее они 
продолжают интеграцию в североат-
лантические структуры и одновременно 
пытаются избежать обострения отноше-
ний с РФ.
«То есть мы видим прагматичную по-
литику, которая не представляет опре-
деленную угрозу для интересов России 
на Кавказе. Но мы не должны забывать, 
что в Грузии всегда серьезные позиции 
занимают радикальные круги, которые 
и сейчас присутствуют на политическом 
пространстве этой страны. Более того, 
их влияние вновь усиливается, это мы 
можем наблюдать по тенденциям, кото-
рые происходят в Грузии за последние 
полтора года», — сказал Вазагов.
Он также отметил, что Саакашвили и 
его сторонники достаточно серьезно 
настроены взять реванш на предстоя-
щих президентских выборах, и в целом 
добиться возвращения на политиче-
скую арену Грузии. Эксперт считает, 
что в таких условиях угрозу обострения 
отношений нельзя списывать со счетов, 
«хотя на данный момент она не кажется 
такой уж вероятной».
Вазагов считает, что многое будет за-
висеть от попыток Запада устроить из 
Грузии плацдарм для дестабилизации 
на Кавказе, поскольку без поддержки 
со стороны Запада и прямого одобре-
ния Вашингтона маловероятно, чтобы 
в Тбилиси осмелились на очередную 
эскалацию напряженности.

https://sputnik-ossetia.ru/

Политика

Бибилов о НАТО у границ РЮО: принимаем меры

Южная Осетия заинтересована в стабилизации 
отношений между Москвой и Вашингтоном 

Глава республики отметил, что Южная 
Осетия делает все, чтобы обезопасить 
население от возможных провокаций.
Президент Южной Осетии Анатолий Би-
билов прокомментировал возможность 
вступления Грузии в НАТО, подчеркнув, 
что республика совместно с Россией 
продолжит обеспечивать безопасность 
граждан. Об этом глава государства рас-

сказал порталу «Известия».
«Грузия имеет право присоединяться к 
каким угодно альянсам, Южная Осетия 
не может этому препятствовать. В то же 
время это не может не настораживать, 
поэтому делается все, чтобы обезопасить 
народ республики от возможных про-
вокаций и силовых сценариев. Именно 
поэтому Южная Осетия выстраивает 

единый с Россией контур безопасности, 
и принимаемые в этом отношении меры 
должны отвечать в том числе на возмож-
ность появления около наших границ 
сил НАТО. На настоящий момент речь о 
размещении дополнительных россий-
ских военных контингентов или баз не 
идет», — сказал президент. Ранее быв-
ший премьер-министр Грузии Георгий Кви-

рикашвили заявил, что расширение НАТО 
за счет республики может произойти уже в 
2021 году. По мнению грузинских властей, 
вступление страны в альянс должно обе-
спечить безопасность государства. Гене-
ральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 
еще в апреле подчеркнул, что Грузия имеет 
потенциал для вступления в альянс.

https://sputnik-ossetia.ru/

Косачев об ответных мерах России 
в случае вступлении Грузии в НАТО

Глава комитета Совета Федерации по 
международным делам Константин Ко-
сачев предупредил Тбилиси об ответных 

мерах со стороны Москвы в случае присо-
единения Грузии к НАТО, сообщает ТАСС.
На встрече с журналистами из Южной 
Осетии и Абхазии российский сенатор 
подчеркнул, что ответные действия Рос-
сии при появлении Североатлантиче-
ского альянса у своих южных границ ни 
для кого не должны быть секретом.
«Страны-новички включаются в разного 

рода программы, нацеленные на сдер-
живание России. Наиболее наглядный 
пример –- это развитие европейской 
системы противоракетной обороны. Все 
это будет создавать дополнительные 
линии напряженности на Южном Кавка-
зе, все это, безусловно, будет означать 
встречное ответное военное планирова-
ние со стороны Российской Федерации. 

Это ни для кого не должно быть секре-
том, это ни для кого не должно быть нео-
жиданностью», – заявил Косачев.
Сенатор отметил, что появление новых 
военных систем в непосредственной 
близости от российских границ повле-
чет принятие мер «в полном объеме». 
По его словам, это обстоятельство 
должны хорошо понимать в Тбилиси.
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Проблема
«Чтобы народ видел результат» Благодаря России: 

в Цхинвале открыли 
хирургический 

комплекс

Инвестпрограма

На открытие больничного ком-
плекса с центром гемодиализа 
были приглашены коллеги из 
Москвы и Северной Осетии. 
В столице Южной Осетии состо-
ялось торжественное открытие 
нового операционно-хирурги-
ческого комплекса с центром 
гемодиализа. Чтобы разделить 
это знаменательное событие с 
коллегами и поздравить респу-
блику с открытием комплекса, 
в Цхинвал приехали делегация 

министерства здравоохранения 
России и медики из Северной 
Осетии. На праздничном меро-
приятии присутствовали предсе-
датель правительства РЮО Эрик 
Пухаев, министр здравоохране-
ния Георгий Тотчиев и посол РФ 
Марат Кулахметов. 
Глава правительства поздравил 
всех присутствующих со знаме-
нательным событием и побла-
годарил Россию за помощь в 
развитии медицины. 
«В рамках инвестиционной про-
граммы построено уже немало 
зданий. Буквально в прошлом 
году мы открыли детскую 
больницу, оснащенную совре-
менным оборудованием. Хочу 
отметить, что население и дети 
довольны работой больницы. 
Сейчас идет также строительство 
родильного дома и завершается 
ремонт тубдиспансера, который 
в этом году уже будет задейство-
ван. Это все благодаря Россий-
ской Федерации, и я хочу выра-
зить огромную благодарность за 
эту работу», — сказал Пухаев. 
Заместитель министра здравоох-
ранения РФ Дмитрий Костенни-

ков также поздравил участников 
торжества и пожелал медикам 
успехов в работе. 
«Чтобы приносить максималь-
ную пользу, необходимо посто-
янно осваивать новые техноло-
гии и следить за развитием ме-
дицины. Поэтому я вам желаю 
хорошей работы и дальнейшего 
развития, благодаря новому за-
мечательному зданию и совре-
менному оборудованию. Боль-
шое спасибо за то, что помните 

вклад Российской Федерации в 
наше общее дело», — добавил 
Костенников. 
Тотчиев, в свою очередь, вы-
разил надежду, что население 
по достоинству оценит работу 
операционно-хирургического 
комплекса, так как все шаги по 
развитию медицины в республи-
ке делаются, в первую очередь, 
для пациентов. 
После торжественных речей 
Костенников и Тотчиев разреза-
ли красную ленту, а работники 
больницы провели для гостей 
небольшую экскурсию. 
Строительство комплекса нача-
лось три года назад в рамках Ин-
вестпрограммы на 2015 — 2017 
годы. Объект был сдан в конце 
2017 года и начал работу за не-
сколько месяцев до официаль-
ного открытия. На строительство 
комплекса из российского бюд-
жета было выделено более 600 
миллионов рублей, а в целом на 
создание медицинского класте-
ра в Южной Осетии — более 1,5 
миллиарда.

https://sputnik-ossetia.ru/

В Цхинвале прошло совещание по вопросам 
реализации инвестиционной программы 
содействия социально-экономическому 
развитию Южной Осетии на 2018-2019 
годы с участием министра России по де-
лам Северного Кавказа Сергея Чеботарева.

Ранее российский чиновник, прибывший в Юж-
ную Осетию с рабочим визитом, встретился с 
президентом Анатолием Бибиловым. Чеботарев 
заверил главу государства, что Россия выполнит 
все взятые на себя обязательства по отношению 
к республике. 
В ходе совещания Анатолий Бибилов отметил, 
что текущая Инвестпрограмма будет сделана в 
намеченные сроки и в большом объеме. 
«Хочу подчеркнуть реальный результат нашей 
совместной работы в этом направлении. Мы 
рассчитываем на то, что реализация меропри-
ятий Инвестпрограммы на 2018 год будет осу-
ществлена в больших объемах и в установлен-
ные сроки. В 2019 году мы также не намерены 
снижать темпы и результаты нашей работы. 
Думаю, что Инвестпрограмма на 2018-2019 годы 
будет близка к стопроцентной реализации», — 
сказал президент. 
Он добавил, что уже есть общее видение про-
граммы 2020-2021 годов, осталось доработать 
детали и определить конкретные действия. 
«Я рад, что моменты согласования, которые бы-
вают необходимы в процессе работы, находят 
понимание и удовлетворение обеих сторон — и 
России, и Южной Осетии. Это хорошая основа и 
уверенность, что наши задачи и цели будут вы-
полнены», — сказал Бибилов. 
По словам Сергея Чеботарева, настало время 
подвести итоги текущей Инвестпрограммы за 
первое полугодие. 
Он отметил, что финансовая помощь Южной 
Осетии оказывается в плановом режиме, и 

вновь подчеркнул, что все обязательства России 
будут выполнены и в текущем году, и в будущем. 
Министр добавил, что проводится также серьез-
ная совместная работа по реализации большого 
договора между двумя странами, в его рамках 
подписаны и исполняются соглашения. 
«Большинство из них носят социальный ха-
рактер и направлены на повышение качества 
и уровня жизни населения Южной Осетии. На 
выполнение финансовых обязательств по этим 
соглашениям РФ своевременно перечисляет 
деньги. Отдельно бы хотелось остановиться на 
Инвестпрограмме 2018-2019 годов. От нас тре-
буются хорошие совместные, согласованные 
действия, чтобы народ видел результат этой ра-
боты», — сказал Чеботарев. 
Он отметил, что на данный момент завершены 
все подготовительные работы по составлению 
проектно-сметной документации, подготовлены 
все вопросы по государственной экспертизе всех 
объектов, запланированных на этот год, и выда-
ны авансы в полном объеме, «что очень важно 
для того, чтобы эти объекты стартовали». 
«Мы все понимаем, что своевременное выпол-
нение этих объектов должно быть обеспечено», 
— подчеркнул министр. 
Далее совещание продолжилось без участия 
представителей СМИ.

Спутник Южная Осетия

Президент А. Бибилов: там, 
где есть энергия, есть и развитие

В ходе выездного совещания в 
Ленингоре глава Южной Осе-
тии и зампред правления ПАО 
«Газпром» обсудили преиму-
щества и основные задачи по 
газификации района. 
Одновременно с газификацией 
Ленингорского района будут 
заасфальтированы все улицы 
в поселке Ленингор, рассказал 
зампредседателя правления 
ПАО «Газпром» Валерий Голу-
бев в ходе выездного совеща-
ния с президентом Южной Осе-
тии Анатолием Бибиловым. 
«Мы хотим приступить к 
проектированию уже в этом 
году. Вопрос решен, остались 
небольшие процедурные во-
просы. И наша с вами задача 
– одновременно с пуском газа 
заасфальтировать все улицы 
поселка Ленингор», – приводит 
слова Голубева пресс-служба 
главы государства. 

Бибилов подчеркнул, что гази-
фикация Ленингорского района 
является одной из первооче-
редных задач руководства ре-
спублики и будет проводиться 
поэтапно в течение пяти лет с 
возможностью более оператив-
ного завершения. Он добавил, 
что поселок ранее уже был га-
зифицирован, но в связи с тем, 
что Грузия выставила очень 
высокую цену на газ, югоо-
сетинской стороне пришлось 
отказаться от закупки. Сейчас 
цена на газ в Южной Осетии бу-
дет такой же, как в РСО-Алания. 
Глава Ленингорского райо-
на Филипп Хачиров, в свою 
очередь, поблагодарил ПАО 
«Газпром» и отметил, что жите-
ли района с нетерпением ждут 
газификации района. 
Зампред правления компании 
также предложил реализовать 
в районе проект развития газо-

моторного топлива. 
«Предлагаю «Газпрому» по-
дойти еще к другому проекту 
по развитию газомоторного 
топлива. Речь идет об исполь-
зовании компримированного 
метана. Учитывая, что от Цхин-
вала до Ленингора 78 км, это 
вполне приличный радиус для 
того, чтобы такая же заправка 
была и в поселке Ленингор. 
Цена топлива значительно 
дешевле. И это приятное под-
спорье для бюджета семьи», 
– подчеркнул Голубев. 
Он также сообщил, что на 
сегодняшний день уже есть 
четыре газораспределительных 
станций – две из них функцио-
нируют. 
«По решению наших проекти-
ровщиков, газификация будет 
идти от каждой газораспреде-
лительной станции. Газифи-
кация Ленингорского района, 
в частности, будет идти от 
газораспределительной стан-
ции в Цхинвале. Но эти четыре 
направления будут работать 
синхронно. Общий объем ра-
боты по всем разработанным 
схемам газификации составля-
ет порядка 900 км», – заявил 
зампред. 
При этом он отметил, что для 
эксплуатации новых сетей бу-
дет привлечено 500 человек.

https://sputnik-ossetia.ru/
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Развитие

После завершения боевых действий 
на территории Южной Осетии, про-
шло 10 лет, однако в республике все 
еще остается много разрушенных и 
сожженных домов. 
Их владельцы долгое время не могли 
добиться восстановления своего жи-
лья, скитаясь с заявлениями из одной 
инстанции в другую. Бесконечная во-
локита, не дающая никаких результа-
тов, заставляла людей, оставшихся без 
крыши над головой, опускать руки. 
С прошлого года для этой категории 
жителей Южной Осетии вновь заб-
резжила надежда. Несмотря на пре-
кращение финансирования восста-
новления частного жилья со стороны 
России, руководство республики за 
счет собственных доходов госбюдже-
та приступило к строительству домов 
и капремонту квартир, разрушенных 
во время агрессии Грузии. 
Среди тех, кто попал в списки на этот 
год, оказалась и Диана Пухаева из се-
ления Прис. 

Расположенное на границе Южной 
Осетии с Грузией, село сильно постра-
дало как в начале 90-х годов прошло-
го века, так и во время событий 2008 
года. 
Диане Пухаевой не повезло оба раза. 
Первый раз ее дом был разрушен 12 
мая 1992 года в результате попадания 
нескольких снарядов. 
«Мы остались только в том, в чем 
вышли на улицу. Грузины уничтожили 
все наше имущество. Увели скот, а ку-
риц они заживо сожгли. Мы остались 
на улице, без еды и крыши над голо-
вой. Нам не куда было поддаться», - 
вспоминает Пухаева. 
После ввода миротворческих сил в 
июле 1992 года, взамен прежнего 

разрушенного жилья, семье Пухаевой 
построили новый, небольшой дом. 
Однако в августе 2008 года новый дом 
также был разрушен прямым попада-
нием снаряда. Семья вновь оказалась 
на улице. 
«Это было для нас большим ударом, 
мы вновь остались без ничего. Я пона-
деялась, что руководство восстановит 
наше жилье, но мои заявления о по-
мощи не дали никакого результата», 
– говорит Пухаева. 
После долгих просьб и обращений, 
оказавшихся безрезультатными, 
семья потеряла всякую надежду на 
помощь, и решила своими силами по-
строить для себя жилье. Они построи-
ли две небольшие комнаты, где юти-
лись по сей день. Вместе с приходом 
нового руководства у них появилась 
надежда на восстановление разру-
шенного дома. 
«Я собралась силами и вновь пошла с 
заявлением к руководству республи-
ки, на сей раз уже к самому Анатолию 

Бибилову. К моему удивлению он сра-
зу меня принял, выслушал, на месте 
дал поручение своему помощнику, 
чтобы тот осмотрел мое жилье. Ска-
зать честно, впечатления от встречи у 
меня остались только самые лучшие, 
потому что он пообещал помочь, а я 
ему, почему-то, поверила. И как ока-
залось, не зря», – рассказывает хозяй-
ка дома. 
Через некоторое время, по ее словам, 
к ним приехала комиссия, которая оз-
накомилась с состоянием разрушен-
ного дома. После этого, буквально че-
рез несколько дней, бригада рабочих 
приступила к строительству дома. 
«Когда мой дом начали строить, ра-
дости моей не было конца. Я уже не 

верила, что доживу до этого момента, 
а сейчас уверена, что не только дожи-
ву, но еще и смогу понянчить в новом 
доме своих внуков», –- радуется Пу-
хаева. 
Хозяйка дома выразила слова благо-
дарности руководству республики в 
лице президента Анатолия Бибилова, 
отметив, что только его принципиаль-
ная позиция позволила вновь начать 
процесс восстановления разрушенно-
го войной жилья. 
В селе Прис на сегодняшний день 
восстанавливается еще один дом, 
разрушенный во время войны. Исто-

рия ее хозяйки – Заиры Багиаевой, во 
многом такая же. 
Война оставила многодетную семью 
практически без ничего в сложней-
шей ситуации. В 1992 году у семьи 
из 9 человек сожгли два дома. После 
завершения боевых действий им по-
строили небольшой дом, в котором 
не могло поместиться столько людей. 
«Мы не знали, что делать. И врагу не 
пожелаю потерять в один миг все, что 
нажила за всю жизнь. После того как 
наш дом разрушили, наша семья рас-
палась. Одни ушли на квартиры, дру-
гие уехали в разные города. Потому 
что тот дом, который нам построили, 
был маленьким, и мы там не помеща-
лись», – рассказывает Багиаева. 
Чтобы улучшить свое положение, 

семья Багиаевых своими силами по-
строила новый дом, но в августе 2008 
года в ходе грузинского вторжения он 
был полностью разрушен. 
«Мы обращались к руководству, про-
сили восстановить жилье, а сами пока 
на какое то время поселились в доме, 
который в 1992 году купили для свое-
го сына, планируя в будущем обустро-
ить его. Этот дом еще тогда находился 
в аварийном положении, но мы до 
сих пор здесь живем», – говорит Ба-
гиаева. 
Впрочем, трудности семьи Багиаевых 
в скором времени останутся позади, 

после обращения к руководству стра-
ны им начали строить новый дом. 
«Я очень довольна работой стро-
ителей, все сделано качественно. 
Строительство началось только месяц 
назад, а дом уже под крышей. Спа-
сибо большое нашему руководству. 
Анатолий Бибилов не оставляет без 
помощи тех, кто находится в тяжелом 
положении», – отметила Багиаева. 
Диана Пухаева и Заира Багиаева не 
единственные, чьи дома попали в 
список восстанавливаемых в текущем 
году. Только по городу строится более 
30 домов. А всего по республике их 
больше 40. В будущем году эта работа 
продолжится. 

Зарина ХУБАЕВА,
Иа «Рес»

Этап восстановления продолжается

Анатолий БИБИЛОВ: Южная Осетия впервые 
построит 40 домов за счет собственных средств

Радость, разделенная на две семьи: 
в селе Прис строят разрушенное войной жилье

Впервые в новейшей истории Юж-
ной Осетии в республике будут по-
строены 40 домов за счет собствен-
ных бюджетных средств, заявил пре-
зидент Анатолий Бибилов на встрече 
с представителями Компартии РЮО. 
«В этом году мы приступили к строи-
тельству 40 домов за счет собствен-
ных средств республики, - сказал 
Бибилов. – Во время своей предвы-
борной кампании я говорил о том, 
что если не разворовывать бюджет, 
средства появятся. И эти 40 домов 

тому подтверждение». 
По словам президента, в рамках соб-
ственных доходов бюджета государ-
ству также удалось поменять кровли 
более 100 домовладений. 
«Когда в декабре 2016 года прини-
мался бюджет на 2017 год, то дохо-
ды самой Южной Осетии составляли 
700 с лишним миллионов рублей. На 
сегодняшний день этот показатель 
доведен до 1 миллиарда 200 с лиш-
ним миллионов рублей, – отметил 
Бибилов. – Это наши внутренние до-

ходы, раньше их где-то не показыва-
ли, где-то какие-то другие моменты 
были». 
Глава государства пояснил, что для 
увеличения собственных бюджетных 
возможностей руководство респу-
блики, в первую очередь, повысило 
качество администрирования нало-
говых и неналоговых доходов. 
«Мы начали наводить порядок, и, 
соответственно, получили резуль-
тат», - заключил Анатолий Бибилов.

ИА «Рес» 
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Сотрудничество

Важно

Ученые Северной и Южной Осетии обсудили 
развитие национальной культуры
Необходимость сотрудничества в работе 
по сохранению и развитию националь-
ной культуры и языка обсудили прези-
дент Южной Осетии Анатолий Бибилов и 
глава РСО-Алания Вячеслав Битаров. Ли-
деры республик приняли участие во вто-
ром совместном заседании экспертных и 
терминологических комиссий по осетин-
скому языку при правительствах Южной и 
Северной Осетии накануне, 26 июля.
Бибилов выразил слова благодарности 
членам комиссий за их труд.
«Работа комиссий в действительности 
очень трудоемкая. Есть проблемы как в 
сфере развития осетинского языка, так 
и культуры в целом. Членам лингвисти-
ческой комиссии предстоит большая и 
кропотливая работа. Необходимо более 
детально проработать вопросы грамма-
тики осетинского языка, орфографии», 
— приводит его слова пресс-служба 
президента.
Бибилов также подчеркнул, что осетин-
ский народ неделим, и его проблемы 
должны решаться совместными усилия-

ми.
«Мы один народ, поэтому и проблемы 
необходимо решать вместе. Это наш еди-
ный язык, и мы будем делать все возмож-
ное для его развития. Эта ежедневная 
кропотливая работа на продолжительное 
время», — отметил он.
Президент также затронул тему негатив-
ной реакции в соцсетях на высказывания 
североосетинских парламентариев, кото-
рые якобы выступают против осетинского 
языка, заявив, что все они направлены на 
дестабилизацию и стравливание людей в 
обществе.
Премьер-министр Южной Осетии Эрик 
Пухаев также выступил перед собравши-
мися. Он призвал обозначить конкретные 
цели перед руководством республик и ра-
ботниками сферы образования, а именно 
преподавателями осетинского языка.
В ходе форума с докладами выступили 
видные ученые севера и юга Осетии — 
Руслан Бзаров, Мелитон Казиты, Залина 
Канукова, Юрий Гаглойты, Тамерлан Кам-
болов, Зоя Битарти, Анжела Кудзоева и 

Константин Кочиев. Они подняли вопросы 
культурного развития и проблемы осетин-
ского языка.
С докладами также выступили сопред-
седатели комиссий министр РСО-Алания 
по вопросам национальных отношений 
Аслан Цуциев и Министр образования и 
науки РЮО Натали Гассиева.

На заседании были утверждены про-
граммы мероприятий по сотрудничеству 
между двумя республиками в сфере на-
ционально-культурного развития осетин-
ского народа и совместной деятельности 
терминологических комиссий по осетин-
скому языку на 2018 — 2020 годы.

sputnik-ossetia.ru

Представитель МИД России, 
начальник отдела Абхазии и 
Южной Осетии Андрей Старков 
прокомментировал вопрос, 
связанный с получением рос-
сийского гражданства в упро-
щенном порядке жителями 
двух республик.
«Вопрос получения российско-
го гражданства в упрощенном 
порядке взаимосвязан с под-
писанием Соглашения о двой-
ном гражданстве, поэтому он 

достаточно сложный», – сказал 
Старков.
По его словам, данный вопрос 
находится на повестке дня 
внешнеполитических ведомств 
России, Южной Осетии и Аб-
хазии, которые проводят со-
ответствующую работу по его 
решению.
«Надеемся, в ближайшее 
время выйти на финишную 
прямую. Вопрос будет решен 
с подписанием соглашения об 

упрощенном порядке получе-
ния российского гражданства 
и одновременно соглашения 
о двойном гражданстве», – 
отметил представитель МИД 
России.

В Южной Осетии для перехода 
на цифровое вещание будет 
построено восемь базовых 
станций, сообщил информа-
гентству «Рес» председатель 
комитета связи и массовых 
коммуникаций Южной Осетии 
Хасан Гиголаев.
По его словам, на строитель-
ство сети цифрового телевиде-
ния в рамках Инвестиционной 
программы содействия соци-
ально-экономическому разви-
тию республики на 2018-2019 
годы предусмотрено 150 мил-
лионов рублей.
«В текущем году будут постро-
ены базовые станции на горе 
«Паук», в селах Гуфта, Малда, 
Цинагар, Ахмадз», –- сказал 
Гиголаев.
Он уточнил, что базовые стан-
ции будут строится на суще-
ствующих объектах компании 
«Остелеком».
«Работы ведутся активно, к на-
чалу августа планируется завер-
шить строительство станции на 
горе «Паук», после чего около 

75% населения Южной Осетии 
сможет смотреть программы 
цифрового телевидения», - рас-
сказал глава комитета связи.
По его словам, цифровым ве-
щанием полностью будет охва-
чена территория города и 85% 
Цхинвальского района Южной 
Осетии.
«Параллельно мы также нача-
ли строить базовую станцию 
в селе Ахмадз Ленингорского 
района, завершение работ на 
которой планируется к 10 авгу-
ста, - пояснил Гиголаев. - После 
чего, в этом году останется 
завершить строительство еще 
трех базовых станций в Гуфта, 
Малда и Цинагар».
Глава комитета уточнил, что 
в 2019 году будут построены 
новые антенно-мачтовые соо-
ружения.
«Мы построим 70-метровое 
антенно-мачтовое сооружение 
на горе «Паук», – сказал он. – 
Планируется также построить 
базовые станции в Квайса, Те-
делет и Дидинджын».

Гиголаев подчеркнул, что пере-
ход на цифровое телевещание 
позволит жителям Южной 
Осетии принимать более 20 
каналов.
«Когда мы запустим цифровое 
телевидение, наряду с ним до 
2020 года останется и аналого-
вое вещание, поскольку у боль-
шинства населения телевизоры 
не могут принимать цифровой 
сигнал», - пояснил Гиголаев.
Он добавил, что в вопросах 
запуска цифрового ТВ комитету 
связи и массовых коммуника-
ций всю необходимую помощь 
оказывает президент Южной 
Осетии Анатолий Бибилов.

http://cominf.org/

Президент Южной Осетии 
встретился в Цхинвале с главой 
крупнейшей в России энергети-
ческой компании. 
Вопросы бесперебойного элек-
троснабжения Южной Осетии 
обсудили в среду президент 
республики и прибывший в 
Цхинвал гендиректор крупней-
шей в России энергетической 
компании «Россети» Павел Ли-
винский, сообщает пресс-служ-
ба главы государства.  
«Сегодняшняя встреча прохо-
дит в продолжение разговора с 
министромэнергетики РФ Алек-
сандром Новаком, который 
состоялся на площадке Петер-
бургского международного эко-
номического форума. Мы рады 
сотрудничеству с компанией 
«Россети», обсудим вопросы 
обеспечения бесперебойности 
поставок электроэнергии в ре-
спублику», — сказал Бибилов. 
Глава государства также выра-
зил надежду в успешном исхо-
де переговоров. 
Как отметил в ходе встречи 
Павел Ливинский, обеспечение 
надежности энергоснабжения 

Южной Осетии — одна из ос-
новных задач компании.  
«С нашей стороны хочется от-
метить, что энергоснабжение 
Южной Осетии осуществляется 
по линиям 110 кВ, которые с тер-
ритории Российской Федерации 
идут в Южную Осетию и прохо-
дят в тяжелых горных условиях. 
Обеспечение надежности, ре-
зервирование линии — это одна 
из основных задач, которые 
стоят перед нами, и которые мы 
успешно решим. Все это для того 
чтобы население республики не 
чувствовало перебои в постав-
ках электроэнергии со стороны 
России, особенно в зимний 
период», — сказал гендиректор 
компании «Россети». 
На встрече также присутствова-
ли от югоосетинской стороны 
премьер-министр Эрик Пухаев, 
глава комитета промышленно-
сти, транспорта и энергетики 
Геннадий Бекоев, от россий-
ской стороны посол РФ в РЮО 
Мурат Кулахметов, гендирек-
тор ПАО «МРСК Северного Кав-
каза» Юрий Зайцев.

https://sputnik-ossetia.ru/

Надежное 
электроснабжение Южной 
Осетии – в приоритете 
компании «Россети»

МИД РФ: вопрос об упрощенном 
получении гражданства России 
жителями РЮО решается

В Южной Осетии в августе перейдут 
на цифровое телевидение
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Из жизни молодежной организации «Единая Алания»
Мой личный опыт: как я пришла 
в РМОО «Единая Алания»

Михаил Кочиев встретился 
с победителем 
международного юношеского 
конкурса Аланом Дудаевым

РМОО «Единая Алания» оказала 
помощь ряду малоимущих семей

А. ГАБАРАЕВА
Южная Осетия славится своими 
красивыми национальными 
традициями, поражает тури-
стов своей изысканной кухней, 
чарует плавными движениями 
танца. Южная Осетия – это 
наша Родина, земля, на кото-
рой мы родились, это народ, 
который из века в век творит 
историю, которой здесь гордят-
ся, кажется, даже птицы, лета-
ющие над Осетией.   
Но иногда я думаю, а немало 
ли просто гордости за свою 
страну? На что даны мы, мо-
лодые, и что великое нам 
суждено сотворить и внести в 
наш мир? Я люблю свою Респу-
блику, каждый ее уголок и ее 
народ. Но достаточно ли моей 
любви? Любить – значит забо-
титься, действовать во благо 

нашей Республики, и, самое 
главное, начинать с самого 
себя. Развивать свои лучшие 
качества, таланты, воспитывать 
и сохранять в себе, а в после-
дующем – и в своих детях, слав-
ные традиции Осетии. 
Мне очень хочется видеть 
вокруг людей, осознающих к 
какому великому роду они при-
надлежат. Мы, молодежь – про-
должатели этого рода, в наших 
руках – земля, которая осталась 
нам от наших предков. 
И как важно, чтобы в каждом 
из нас было если не рвение, то 
хотя бы желание сделать что-то 
самому для своей Республики, 
своего города. Если где-то нет 
спортзала, то собирать моло-
дежь, искать поддержки, если 
нет вечернего досуга – то при-
думывать идеи и воплощать в 
жизнь. 
Именно в момент своих разду-
мий я прослышала про моло-
дежную организацию «Единая 
Алания». Ребята, объединен-
ные желанием, проводили 
круглые столы, акции, другие 
мероприятия. Среди моих зна-
комых, друзей, однокурсников 
все больше людей становились 
членами РМОО «Единая Ала-
ния». Летом они организовали 
развлекательно-досуговую 
программу в парке. И тогда я 
захотела вступить в активную 
молодежную организацию. 
Но какие-то незначительные 
обстоятельства затягивали мой 

приход. 
Как-то раз я гуляла с подругами 
в Пионерском парке. Недалеко 
от нас молодые люди были 
чем-то заняты, что-то бурно 
обсуждали, обходили парк. 
Потом мы поняли, что они 
снимают видеоролик. К нам 
подошла девушка из группы, 
сказала, что нужны молодые 
люди для кадров. Ребята ока-
зались из молодежной органи-
зации «Единая Алания». Мы с 
радостью согласились сняться в 
их рекламе. Вскоре я оказалась 
в офисе молодежной организа-
ции «Единая Алания», а потом 
стала и «завсегдатаем» орга-
низации. Уже, наверное, так и 
не перечесть в скольких акциях 
и мероприятиях я приняла 
участие, сколько эмоций и вол-
нений было пережито. Жизнь 
изнутри оказалась куда инте-
ресней. Я поняла важную вещь: 
чтобы даже самая маленькая 
акция воплотилась в жизнь в 
том виде, в каком была заду-
мана, нужно много времени, 
усилий и концентрации. 
Постепенно в молодежную 
организацию приходило все 
больше новых людей. С кем-то 
я была уже знакома, кого-то 
узнавала уже здесь. «Единая 
Алания» – это не только мой 
жизненный стартап, это люди, 
которые стали мне близкими и 
родными.
Любите свою страну, свой на-
род, растите и развивайте!

РМОО "Единая Алания" как 
действующая молодежная ор-
ганизация всегда активно сле-
дит за успехами югоосетинской 
молодежи. Незамеченными не 
могли остаться литературные 
достижения ученика СОШ №2 
Алана Дудаева. Напоминаем, 
Алан Дудаев стал победителем 
Международного юношеского 
конкурса – "Каким я вижу бу-
дущее России: мои пожелания 
Президенту России", и ему, как 
победителю, пришло именное 
приглашение в самый извест-
ный и, наверное, самый труд-
нодоступный международный 
детский центр "Артек". 
Председатель РМОО «Единая 
Алания» Михаил Кочиев встре-
тился с Аланом Дудаевым и его 
матерью. «Мы высоко ценим 
молодых людей, которые ста-

раются продвигаться, разви-
ваться во всех отношениях. Я 
горд, что среди нашей моло-
дежи есть такие достижения, и 
что нашим ребятам приходят 
именные приглашения в такой 
престижный центр, как "Артек", 
– сказал Кочиев. 
Юных талантов Республики, 
высоко оцененные не только в 
Южной Осетии, но и в России, 
важно поддерживать здесь на 
местном уровне. Такое мнение 
озвучили представители моло-
дежной организации "Единая 
Алания". По мере своих воз-
можностей, организация взяла 
на себя транспортные расходы 
Дудаева. Представители моло-
дежной организации пожелали 
ему легкой дороги, массу по-
ложительных эмоций, интерес-
ных знакомств и новых друзей.

Республиканская молодежная общественная 
организация «Единая Алания» в рамках благо-
творительной деятельности в начале июля про-
извела обход ряда малоимущих семей и оказала 
им гуманитарную помощь. Большинство данных 
семей живут в отдаленных и малонаселенных 
районах Республики. Бедственное положение 
этих семей было выявлено во время предвыбор-
ных встреч Президента Южной Осетии Анатолия 
Бибилова. В списки РМОО «Единая Алания» 
попали наиболее нуждающиеся семьи, которым 

и оказывается ежемесячная помощь в виде про-
дуктов питания. По мере необходимости семьям 
приобретаются иные предметы домашнего быта 
или лекарства. 
Каждая из этих семей волей судьбы оказалась 
в сложной жизненной ситуации, не в самых 
лучших жилищно-бытовых условиях. И порой, 
самая маленькая поддержка решает многое и 
помогает не сломаться их воле. 
Отметим, что эта работа будет продолжена да-
лее. 

Пресс-служба РМОО «Единая Алания» 

В преддверии десятой годовщи-
ны августовских событий 2008 
года Республиканская молодеж-
ная общественная организация 
«Единая Алания» проведет пре-
мьерный показ самых ожидае-
мых в Осетии фильмов: «Пари со 
смертью» и «Фарастæй иумæ».   
Документальные картины  сняты 
национальной киностудией Юж-
ной Осетии  «AllonFilm» под ру-
ководством Григория Мамиева. 
Фильм «Пари со смертью» по-
вествует о жизни внештатного 
сотрудника Комитета госбезо-
пасности Южной Осетии Инала 
Колиева. Герой нашего времени, 
предотвративший несколько те-
рактов в Цхинвале. Его история – 

это история служения Родине.  
Фильм «Пари со смертью» был 
представлен на XIV Севастополь-
ском международном фестивале 
документальных фильмов и те-
лепрограмм "Победили вместе".  
Жюри конкурса определило 
фильм как одну из лучших кар-
тин данного жанра. 
Фильм «Фарастæй иумæ» пока-
зывает подвиг группы Амирана 
Багаева, девятерых бойцов, 
насмерть стоявших за свободу 
Родины во время августовских 
событий 2008 года. 
Премьера фильмов состоится 
6 августа в 19:00 часов, в ГККЗ 
«Чермен». 


