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− Анатолий Ильич, прежде чем 
расскажете о тяжелых днях авгу-
ста 2008 года, было бы интересно 
узнать Ваше мнение относительно 
миротворческой операции в зоне 
грузино-осетинского конфликта.
− Значение миротворческой опе-
рации невозможно переоценить. 
После нескольких лет, когда Южная 
Осетия была поставлена на грань 
выживания, а силы ее защитников 
были на исходе, решение о вводе 
миротворцев было спасительным 
для Республики. Мы помним с какой 
радостью встречали жители Южной 
Осетии миротворческие батальоны 
Осетии и России, и их надежды на 
мирную жизнь были оправданы. 16 
лет миротворцы охраняли мир на 
нашей земле, 16 лет несмотря на 
повторяющиеся вновь и вновь про-
вокации со стороны Грузии, люди 
все-таки могли возвращаться в свои 
дома, строить мирную жизнь и рас-
тить детей. И в 2008 году миротвор-
цы ценой собственных жизней сде-
лали все, чтобы этот мир защитить.
− Вы непосредственный участник 

военных событий августа 2008 года, 
так как сами состояли в рядах ми-
ротворческих сил по поддержанию 
мира в Южной Осетии. Вы лично 
были готовы к тому, что Грузия мо-
жет развязать полномасштабные 
боевые действия против Южной 
Осетии?
− Все говорило о том, что военные 
действия против Южной Осетии бу-
дут развязаны. И то, что армия Гру-
зии вооружалась совершенно непро-
порционально требованиям обеспе-
чения обороны, и регулярные учения 
с иностранными инструкторами, и 
частая, в нарушение определенного 
порядка ротация грузинского миро-
творческого контингента. Понятно, 
что Грузия готовилась к войне. Но 
события августа 2008 года нельзя на-
звать войной - это было уничтожение 
мирного населения. Артиллерийская 
подготовка велась по жилым кварта-
лам города, целью были не военные 
подразделения, а каждый житель 
Республики. К такому мы не были 
готовы. Это было преступление про-
тив человечности, и виновники этого 

преступления рано, или поздно, по-
несут наказание.
− 26 августа 2018 года исполняется 
10 лет со дня признания независи-
мости Южной Осетии Российской 
Федерацией. Знаем, что Респу-
блика широко будет отмечать 
юбилейную дату. Расскажите, как 
Вы восприняли новость о том, что 
Россия, наконец, признала государ-
ственную независимость молодой 
Республики?

− Я хорошо помню, как услышал 
эту новость. Мы вернулись в рас-
положение своей части после за-
дания. Тогда, 26 августа, контроль 

над территорией Южной Осетии 
не был еще полностью установлен. 
Вернулись с товарищами утром, все 
заснули кто где мог, а я включил те-
левизор – там объявление о том, что 
Президент Дмитрий Медведев, в 12 
часов, кажется, сделает заявление. 
Было радостное предчувствие, и оно 
оправдалось. Я выбежал во двор и 
выпустил рожок в воздух, переполо-
шил товарищей.
Как я воспринял новость? Я вос-

принял ее, как знак окончательного 
прекращения войны, как получение 
долгожданной гарантии мира.
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«После «принуждения Грузии к миру» для 
сохранения стабильности в Закавказье лучшим 
выходом было признать независимость Абхазии 
и Южной Осетии. Я подписал соответствующий 
указ 26 августа 2008 года о признании 
государственной независимости, суверенитета 
Южной Осетии и Абхазии. И с этого момента 
для этих территориальных образований 
началась новая жизнь».
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─ Что значит признание Южной 
Осетии Российской Федерацией, 
тем более народ Республики к это-
му шел долгих 19 лет? 
─ Для Южной Осетии признание 
Российской Федерацией – это такой 
шаг, к которому наш народ стремил-
ся долгие годы. Еще, когда первые 
представители посольства единой 
Осетии, Осетии не по отдельности, 
а одним целым, поехали в Петер-
бург просить о включении в состав 
Российской империи, они уже тог-
да думали о будущем осетинского 
народа. Признание Российской 
Федерацией нашей Республики 
сегодня обеспечил безопасность и 
стабильность Южной Осетии. После 
признания страна начала разви-
ваться, строится город, меняется 
инфраструктура, открываются новые 
предприятия и многое другое.  

Сегодня руководством Республики 
предпринимаются большие шаги в 
работе для дальнейшего признания 

нашей государственности. Недавнее 
признание Сирийской Арабской Ре-
спубликой как раз свидетельствует 
об этом. Это очень большой шаг в 
деле нашей независимости, потому 
что Сирия занимает очень важное 
и основополагающее место среди 
арабских стран. У нее много союз-
ников, с которыми Южная Осетия 
также планирует развивать друже-
ственные отношения.
─ Недавно состоялся визит делега-
ции Южной Осетии во главе с Пре-
зидентом Анатолием Бибиловым в 
Сирийскую Арабскую Республику. 
Вы входили в состав нашей деле-
гации. Расскажите, пожалуйста, о 
работе, которая прошла в ходе этой 
поездки? 
─ В ходе визита у нас состоялось 
очень много встреч, в том числе, с 
Президентом Сирии Башаром Аса-

дом, с председателем правитель-
ства, спикером парламента, главами 
министерств и ведомств и многими 

другими. Все встречи прошли на са-
мом высоком уровне. 
Встречи были и с бизнесменами 
Арабской Республики, которые 
выразили заинтересованность в 
развитии своего бизнеса, особенно 
банковского в Южной Осетии. Наши 
бизнесмены тоже изъявили жела-
ние с ними сотрудничать. Кроме 
того наши бизнесмены получили 
приглашение принять участие в 
международной ярмарке, которая 
пройдет в сентябре в Дамаске. Там 
примут участие арабские страны и, 
я думаю, что Южная Осетия тоже 
представит на ярмарке свою про-
дукцию и заинтересует им других 
бизнесменов.
Также министром экономики Юж-
ной Осетии Геннадием Кокоевым 
было подписано два соглашения, 
которые, я уверен, тоже обязатель-
но заработают в ближайшем буду-
щем.
Видя заинтересованность властей 
Южной Осетии и Сирийской Араб-
ской Республики, я думаю, что каж-
дый пункт подписанных договоров 
будет соблюдаться, и по ним обяза-
тельно будет вестись работа. Потому 
что на месте были даны конкретные 
поручения министерствам, ведом-
ствам, чтобы все эти соглашения 
остались не только на бумаге, а обя-
зательно заработали. 

─ Между двумя ведущими по-
литическими партиями «Единой 
Осетией» и партией «Баас» двух 
дружественных стран в ходе визита 
также было подписано соглашение. 
Расскажите, какая работа будет 
идти по партийной линии?
─ Действительно, между нашей 
политической партией «Единая 
Осетия» и партией Арабского Соци-
алистического Возрождения «Баас» 
было подписано соглашение о со-
трудничестве. 
Мы будем взаимодействовать, 
помогать друг другу. Будем вести 
совместные консультации и обмени-
ваться информацией по актуальным 
вопросам двусторонних и междуна-
родных связей своих стран. Знако-
мить друг друга с опытом в области 
партийного строительства, органи-
зационной работы, молодежной 
политики, международных связей и 
других сферах, представляющих вза-
имный интерес. 
Кроме этого, мы намерены регуляр-
но обмениваться партийными де-
легациями на различных уровнях и 
организовывать совещания экспер-
тов, а также другие двусторонние 
мероприятия. 
Это партия очень авторитетная, и 
ведущая в Парламенте. У нас про-
шла встреча с вице-генеральным 
секретарем партии Хиляля Хиляля, 
где мы подготовили совместное ре-
шение о сотрудничестве и после уже 
подписали соглашение. Я думаю это 
историческое событие, потому что 
это прорыв в нашей межпартийной 
деятельности.
В завершении всех мероприятий мы 
пригласили делегацию Сирийской 
Арабской Республики. Президент 
Башар Асад принял приглашение, 
и сказал, что обязательно посетит 
Южную Осетию. 
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Интервью

Алан ТАДТАЕВ: «Признание Российской 
Федерацией нашей Республики обеспечил 
безопасность и стабильность Южной Осетии»

− Недавно Южную Осетию также 
признала Сирийская Арабская Ре-
спублика, делегация Южной Осе-

тии уже посетила эту Республику с 
официальным визитом, где были 
подписаны межгосударственные 
договора. Как будет развиваться 
сотрудничество между двумя стра-
нами? 
− В ходе официального визита в 
Сирийскую Арабскую Республику 
был подписан Договор о дружбе 
и сотрудничестве. Это рамочный 
договор, который предполагает 
взаимодействие в политической, 
экономической, культурной и других 
сферах. И президент Башар Асад, 
и я отметили, что договор станет 

основой для полноценного сотруд-
ничества. Более того, в ходе визита 
мы ясно видели большое желание 
сирийской стороны извлечь из 
Договора максимум практической 
пользы, Южная Осетия также видит 
новые перспективы от сотрудниче-
ства с Сирией.
– Какие государства в ближайшем 
будущем еще могут признать Юж-
ную Осетию?
– Южная Осетия ведет в этом на-
правлении очень активную работу. 
Такой яркой внешнеполитической 
деятельности не было в течение 

прошедших десяти лет. И эта актив-
ность дает видимый результат. Мы 
и дальше будем взаимодействовать 
с теми государствами, которые нас 
признали и через них продвигать 
интересы Республики и искать но-
вых друзей. Признания обязательно 
еще будут. Но мы учитываем и ста-
рания Грузии и ее партнеров поме-
шать Южной Осетии, поэтому не 
будем пока раскрывать свои карты и 
называть те страны, в политических 
кругах которых мы находим понима-
ние и поддержку.

Президент РЮО Анатолий Бибилов: «Дальнейшее 
признание другими странами обязательно будет»

Прошло ровно 10 лет с августовских событий 2008 года, когда народ 
Южной Осетии подвергся атаке со стороны грузинской армии. В те-
чение пяти дней враг безжалостно истреблял осетин, но на защиту 
малочисленного народа встала Россия. 26 августа 2008 года РФ при-
знала государственную независимость Южной Осетии. О том, что 
значит для осетинского народа признание великой державы, а также 
признание Сирией нашей Республики, которое состоялось в канун юби-
лея, в интервью нашей газете  рассказал председатель Республикан-
ской политической партии «Единая Осетия» Алан Тадтаев. 
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─ Петр Леонидович, 26 августа Ре-
спублика будет отмечать десятую 
годовщину со дня признания неза-
висимости Южной Осетии Россией. 
Мы знаем, что Вы непосредственно 
принимали участие в августовских 
событиях 2008 года, в качестве опе-
ратора телеканала НТВ прорывая 
информационную блокаду. 
За проделанную работу указом 
Президента России Дмитрия Мед-
ведева Вы были награждены орде-
ном Мужества Российский Федера-
ции. 
Расскажите о тех тяжелых днях в 
современной истории Южной Осе-
тии? 
 ─ В первую очередь хочу поздра-
вить весь народ Южной Осетии с 
этой знаменательной датой. Не по-
боюсь этого слова, 26 августа явля-
ется великой датой в истории нашей 
молодой Республики. 
Сейчас мне достаточно трудно себе 
представить, как мы существовали 
до признания нас Российской Феде-
рацией. Разумеется, помощь наше-
му народу Россией оказывалась и 
раньше, все мы помним прекрасно, 
что война 90-х была остановлена 
благодаря вмешательству тогдаш-
него руководства РФ. Согласно 
Дагомысским соглашениям в зону 
конфликта были введены Смешан-
ные силы по поддержанию мира, 
остановившие агрессию против 
Южной Осетии, за что им низкий 
поклон. Около 15 лет миротворцы 
сохраняли хрупкий мир, несмотря 
на обострения ситуации, теракты и 
различные провокации.
Что касается признания нашей го-
сударственной независимости, то 
Россия поставила жирную точку во 
всей этой истории. Я считаю, что 

справедливость восторжествовала, 
народ Южной Осетии был спасен от 
физического уничтожения. 
Вместе с тем, не могу не подчер-
кнуть, что если бы наши ребята 
не сопротивлялись так отчаянно, 
показывая беспримерный героизм 
и выдержку, то не было бы этого 
признания, ибо России нечего и 
некого было бы признавать. Таким 
образом, хочу отметить, что все те 
жители Южной Осетии, не уехавшие 
из республики за все эти годы, внес-
ли огромный вклад в нашу победу.
Еще раз поздравляю народ с этим 
прекрасным праздником, который 
мы будем праздновать 26 августа 
2018 года.  
─ Недавно еще одна страна призна-
ла независимость нашей Республи-
ки, на днях также состоялся первый 
официальный визит делегации 

Южной Осетии в Сирийскую Араб-
скую Республику, в ходе которого 
был подписан рамочный Договор о 
дружбе и сотрудничестве, а также 
ряд межведомственных соглаше-
ний.
Расскажите, пожалуйста, как будут 
налаживаться межпарламентские 
связи между нашими Республика-
ми? Ожидается ли визит спикера 
Парламента РЮО с группой депута-

тов в Сирию? 
─ Я бы еще раз хотел вернуться в 
связи с этим к вопросу о роли Рос-
сии. Кто бы что ни говорил, совер-
шенно очевидно, что Сирийская 
Арабская Республика физически 
существует до сих пор благодаря 
исключительно России. Сирийский 
народ был так же спасен Россией от 
полного уничтожения и, разумеется, 
признание нашей республики со 

стороны Сирии было ожидаемым. 
Конечно огромное им за это спаси-
бо. 
Нельзя не отметить, что новейшая 
история Сирии и Южной Осетии 
имеет схожие моменты. Те же са-
мые кураторы стояли за спиной гру-
зинских фашистов и те же кураторы 
стоят за спиной террористических 
организаций, которые намерева-
лись уничтожить Сирию самыми 

варварскими способами. 
Вы знаете, что в Сирии побывала 
большая делегация Южной Осетии 
по приглашению Башара Асада. 
Делегацию возглавлял Президент 
Республики Анатолий Бибилов, там 
были подписаны важные соглаше-
ния и я уверен, что эти договорен-
ности принесут огромную эконо-
мическую пользу Южной Осетии. 
А что касается непосредственно 
сотрудничества парламентов, то 
предварительное согласие о встрече 
парламентариев было заключено 
Анатолием Бибиловым в Дамаске 
и в настоящее время идут перего-
воры по поводу того, поедем ли мы 
в Сирию подписывать соглашение 
о сотрудничестве с Народным со-
бранием Сирии, либо они приедут 
к нам в Южную Осетию. Это будет 
ясно после визита Башара Асада в 
Южную Осетию, в ходе которого, в 
частности, будут вестись переговоры 
по налаживанию межпарламент-
ских связей. 
Предстоит очень много работы, но 
в скором времени взаимодействие 
между нашими парламентами будет 
налажено. Эти же заверения были 
получены и от председателя На-
родного совета Сирии, мы со своей 
стороны, смею вас заверить, готовы 
к открытому сотрудничеству. 
Очень приятно, что наши между-
народные связи расширяются и 
это большой прорыв во внешней 
политике Южной Осетии. Процесс 
международного признания неза-
висимости Южной Осетии носит 
необратимый характер, это уже не 
остановить, мы все будем свидете-
лями установления дипломатиче-
ских отношений с новыми государ-
ствами.

Интервью

Петр Гассиев: «Процесс международного 
признания независимости Южной Осетии 
носит необратимый характер»
Интервью спикера Парламента РЮО Петра Гассиева

«Южной Осетии необходимо как можно скорее войти в состав России и объединить-
ся с Северной Осетией. Если у нас некоторые хотят увековечить отношения между 
Южной Осетией и Россией как между двумя государствами, то это будет наша поги-
бель. Мы не к этому стремились. Еще в 18 веке Россия взяла нас под свой протекто-
рат, включив в свой состав не как государство, а как народ, причем как единый на-
род. Нам нужна единая Осетия, этого можно достичь единственным путем – принять 
Южную Осетию в состав России и объединить ее с Северной Осетией в одну респу-
блику. Признание нашей независимости Россией – это то, за что боролись мы и наши 
предки, но опыт последних лет показал, что даже при благосклоннейшем отношении 
России к нам я бы не желал Южной Осетии оставаться в статусе независимого госу-
дарства. Даже если в Южную Осетию будут вкладывать не десятки, а сотни миллиар-
дов рублей, дух народа от этого выше не станет».

Знаур ГАССИЕВ,
патриарх осетинской политики
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Это долгожданное признание

7 августа 2008 года в Южной Осетии никто не 
мог даже предположить, что этот день станет на-
чалом большого перелома не только в многолет-
нем противостоянии между нашей Республикой 
и Грузией, но и в современном мироустройстве. 
С первыми залпами установок «Град», обрушив-
шими на спящий Цхинвал сотни смертоносных 
снарядов, мир перестал быть прежним.
Обострение ситуации обозначилось уже к пер-
вым числам августа. Боевые действия принима-
ли все более ожесточенный характер. Захваты-
вались стратегические высоты, горела боевая 
техника, от огня снайперов гибли люди. Однако 
все еще была надежда, что ситуация не пере-
растет в крупномасштабное вооруженное проти-
востояние. Ведь в памяти был август 2004 года, 
когда грузинские мотопехотные части захватили 
высоты в районе селения Тлиакан, а осетинские 
населенные пункты постоянно обстреливались 
грузинской артиллерией. Тогда все обошлось ло-
кальными боевыми действиями.
К началу августа официальный Тбилиси потре-
бовал от руководства Южной Осетии   начать 
прямые переговоры, без участия России. В про-
тивном случае была предложена единственная 
альтернатива - война. Конечно же, главным 
содержанием этого предложения была попытка 
вывести из участия в процессах вокруг Южной 
Осетии прежде всего Россию. А для Южной Осе-
тии это означало одно - подпадание под полити-
ческое и военное влияние Грузии.
Это понимали и в руководстве Республики, и чле-
ны СКК, и простые люди. 6 августа у президента   
РЮО прошло короткое совещание с участием 
членов правительства, членов СКК от югоосетин-
ской стороны, руководителей ряда министерств 
и ведомств, руководства парламента, предста-
вителей общественности. Глава Республики об-
рисовал положение с грузинской инициативой и 
попросил каждого из присутствующих высказать 
свое мнение, отметив, что и на их мнении он 
будет основываться в своих действиях. К чести 
собравшихся, все заявили, что отхода от позиций 
независимости не должно быть, как и от того, 
чтобы Россия оставалась участником мирного 
процесса. Все осознавали, что борьба осетинско-
го народа за суверенитет оказалась на судьбонос-
ном рубеже. Хотя многие понимали, что ситуация 
непредсказуемая. Когда участники совещания 
расходились, председатель парламента З.Гассиев 
в ответ на пожелания скорой встречи грустно от-
ветил: «Если мы еще будем живы».
Активно проходила эвакуация детей и женщин. 
В этом большую помощь оказывало правитель-
ство Северной Осетии, непосредственно на месте 
работал представитель правительства РСО-Ала-
ния Р.Зассеев. Картина встревоженных детей и 
их матерей вызывала гнетущее впечатление. Но 
что характерно, - все верили, что они обязательно 
вернутся домой. Одна из пожилых жительниц 
Цхинвала Женя Кулумбегова, провожая очеред-
ной автобус с беженцами с Театральной площади 
столицы Республики, пожелала маленьким граж-
данам страны: «Сегодня вы уезжаете по Зарской 
дороге, но дай Бог, чтобы домой вы вернулись 
по дороге через Кехви». В тот момент эти слова 
казались чем-то абстрактным. Дело в том, что из 
Цхинвала можно было выехать в Россию только 
по объездной Зарской дороге, так как основная 
магистраль через селение Кехви (Чъех) была пе-
рекрыта в районе грузинонаселенных сел.  
М.Саакашвили свое выступление сделал 7 авгу-
ста в 19.30. Артиллерия, которая вела беспоко-
ящий огонь по селению Хетагурово и окраинам 
Цхинвала, временно прекратила огонь. Но пере-
броска грузинских войск и подразделений МВД 
в зону конфликта и вывод ее на позиции для 

наступления продолжались. К 23:00 сосредо-
точение основных сил грузинской группировки 
было закончено.
Поздно ночью командующий грузинским миро-
творческим контингентом генерал Мамука Ку-
рашвили, выступая по телевидению «Рустави-2», 
заявил, что Грузия «решила восстановить кон-
ституционный порядок во всем регионе». Реше-
ние, по его словам, связано с тем, что, несмотря 
на одностороннее прекращение огня Грузией, 
осетинская сторона вела огонь по грузинским 
деревням. В конце октября 2008 г., когда это 
заявление будет противоречить установившей-
ся грузинской официальной версии событий, 
Курашвили назовет его «поспешным» и «им-
пульсивным». Позднее за выступление в начале 
конфликта ему будет объявлен выговор.
На границах Республики сосредоточилась значи-
тельная группировка противника. Для действий 
на левом фланге грузинской группировки распо-
ложилась выдвинутая из Вазиани (Тбилиси) 4-я 
пехотная бригада, которая должна была штур-
мовать село Хетагурово, а затем перерезать объ-
ездную Зарскую дорогу, а также частью сил за-
нять населенные пункты Южной Осетии к западу 
от Хетагурово. В дальнейшем планировался вы-
ход бригады по Зарской дороге к селу Гуфта.
3-я пехотная бригада из Кутаиси сосредоточива-
лась на правом фланге, к востоку от Цхинвала. 
Сосредоточение ее сил было закончено к ночи 
7 августа. Задачей 3-й бригады был определен 
штурм Присских высот, сел Дменис и Сарабук, 
обход города и выход к селам в   Лиахвском уще-
лье и селу Гуфта, где она должна была встретить 
4-ю пехотную бригаду и таким образом замкнуть 
кольцо окружения вокруг Цхинвала.
В центре для штурма и зачистки самого Цхин-
вала была создана группировка различных 
военизированных частей специального назна-
чения министерства внутренних дел Грузии, при 
поддержке отдельного смешанного танкового 
батальона из Гори, группы специальных опера-
ций и отдельного легкого пехотного батальона 
(бывший батальон морской пехоты).
Непосредственно вблизи Цхинвала размещался 
грузинский миротворческий батальон, состояв-
ший на тот момент из 11-го легкого пехотного 
батальона 1-й пехотной бригады (два других ее 
батальона были в Ираке) и механизированной 
роты отдельного танкового батальона.
На позиции также были выведены самоходные 
артиллерийские орудия и реактивные системы 
залпового огня артиллерийской бригады. На 
господствующие высоты в районе Цхинвала и к 
северу от города из района грузинонаселенных 
сел Лиахвского ущелья были выдвинуты посты 
артиллерийских корректировщиков.
На западной границе Южной Осетии были соз-
даны две небольшие группировки, которые 
должны были, нанеся фланговый удар на этих 
слабо защищенных направлениях, занять посе-
лок Квайса и попытаться выйти к поселку Дзау, 
чтобы перерезать Транскавказскую магистраль, 
с возможным последующим захватом Рукского 
тоннеля. Эта задача была возложена в районе 
поселка Переви на отдельный сводный гор-
но-стрелковый батальон и отряд полицейского 
спецназа, а в районе поселка Квайса на сводный 
батальон департамента конституционной безо-
пасности МВД Грузии.
Общая численность грузинской армейской груп-
пировки, собранной для атаки на Южную Осе-
тию, составила около 12 000 человек, 75 танков 
Т-72, сотни артиллерийских систем, самолеты и 
боевые вертолеты. Силы МВД Грузии насчитыва-
ли до 4 тысяч человек с несколькими десятками 
бронеавтомобилей Cobra.

Август 2008 года. 
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Проблема

Но в тот день простые люди об этой угрозе не 
подозревали. Все стало страшной реальностью в 
23.36, когда первые реактивные снаряды попали 
в парламент, магазин «Детский мир» и здание 
ГТРК «ИР». Апокалипсис начался…
С начала августовской агрессии прошло шесть 
лет. Однако на многие вопросы до сих пор нет 
ответа. Руководители силовых структур всегда 
заявляли, что они имели информацию о сосре-
доточении грузинских войск. 7 августа по мест-
ному телевидению была озвучена информация 
о выгрузке в г.Гори танков с железнодорожных 
платформ и их движении в сторону Цхинвала. 
Профессиональные военные не могли не пони-
мать, что это не обычная демонстрация сил, а 
сосредоточение перед реальной атакой.  
Однако, как вспоминают очевидцы, полномас-
штабная подготовка для отражения атаки про-
ведена не была. Не сосредоточены и подтянуты 
к оборонительным рубежам все наличные силы 
и средства. На подходах к г.Цхинвалу не было 
произведено сплошного минирования, не были 
розданы эффективные средства противотанко-
вой обороны. Имеющиеся обычные кумулятив-
ные заряды к РПГ оказались недостаточными 
в борьбе с динамической защитой грузинских 
танков, а ручные противотанковые гранатометы 
с тандемной боевой частью оставались на скла-
дах. Станковые установки ПТУР оказались мало-
эффективными в городских условиях. Склады с 
вооружением фактически остались без охраны 
и были разворованы   на второй день боев за 
Цхинвал. Управление войсками было нарушено 
уже 8 августа, подразделения действовали по 
собственной инициативе.
Фактически грузинские бронетанковые и пе-
хотные колонны свободно прошли в город со 
стороны с.Никози по ул.Героев. При этом они 
это сделали   беспрепятственно утром 8 августа 
и вечером 9 августа. То же самое произошло и в 
направлении села Хетагурово, здесь парадный 
марш был прерван защитниками города у села 
Тбет и у железнодорожного переезда в самом 
Цхинвале. К сожалению, каждая война имеет во-
просы, на которые не всегда находятся ответы.
Было бы наивно предполагать, что если бы даже 
все необходимые приготовления были сделаны, 
мы смогли бы отразить вражеское нашествие. 
Иррегулярные силы без сторонней поддержки 
по определению не могут длительное время 
оказывать эффективное сопротивление в пря-
мых боестолкновениях. А в Республику втор-
глись не разрозненные вооруженные формиро-
вания образца 1992 года, а отлично обученная и 
оснащенная современной техникой, оружием и 
средствами связи армия. Единственное, чего не 
было у нашего противника, так это мотивации - 
защиты своей родины.
В первые часы шок от нападения был не только 
у населения, но и военного руководства страны 
и рядовых военнослужащих. Сегодня, конечно, 
можно утверждать обратное, но утром 8 августа 
мы поняли, как себя чувствовали советские сол-
даты и простые граждане летом 22 июня 1941 
года под немецкими снарядами и авиабомбами 
на виду германских танков.
Однако уже к обеду ситуация и настроения пе-
ременились. Защитники Цхинвала убедились, 
что несмотря на современные средства допол-
нительной защиты, грузинские танки можно 
жечь,   грузинских коммандос не могут защитить 
даже титановые бронежилеты и кевларовые ка-
ски. Теперь проблемой могло оставаться только 
наличие достаточного количества боеприпасов и 
людских резервов. Но и здесь была уверенность 
в помощи бойцов, отходящих из окрестных сел, 
в североосетинских добровольцах и прежде 

всего в подходе российской армии. К этому вре-
мени в небе над Южной Осетией уже работала 
российская авиация, через Рукский тоннель 
выдвигались подразделения пехоты и колонны 
бронетехники.
По-прежнему держал оборону городок миро-
творцев, встав на линии противостояния и сдер-
живая продвижение противника в юго-западном 
направлении.
Особенностью войны 2008 года была возмож-
ность отслеживать ситуацию в зоне боевых дей-
ствий в режиме реального времени, благодаря 
наличию у людей большого количества порта-
тивных радиостанций. При этом рации были 
практически в подвале каждого многоквартир-
ного дома, на каждом объекте. Переговоры 
были разные: от отчаянных просьб прислать под-
крепление и боеприпасы, до матюгов, сопрово-
ждающих отказ выполнять приказ об оставлении 
позиций в районе села Прис. Сообщения о гибели 
ребят сменялись опровержениями. Весть о под-
битом танке или отбитом городском квартале 
сопровождались в импровизированном радиосо-
обществе радостными комментариями. Но был 
главный вопрос, звучавший в эфире: «Когда же в 
Цхинвал войдет российская армия?!».
10 августа на улицах столицы Республики появи-
лась российская пехота и бронетехника. К этому 
времени основные армейские силы сбили с вы-
сот над городом грузинские артиллерийские и 
минометные батареи, пехотные подразделения 
противника отошли от границ, небо над Южной 
Осетией было под полным контролем российской 
авиации. Исход войны был решен, остаточное со-
противление грузинских войсковых соединений 
носило локальный характер, и уже к утру 11 авгу-
ста приняло характер хаотичного отступления.
Победа над противником была общим делом. 
И основной вклад в нее внесли прежде всего 
российские военнослужащие и миротворцы, 
осетинские солдаты, ополченцы и бойцы осетин-
ского миротворческого батальона, сотрудники 
силовых структур страны. Несмотря на опасность 
для жизни, свой профессиональный долг выпол-
нили бойцы противопожарной охраны и медики, 
под обстрелом работал коллектив хлебопекарни, 
сотрудники СМИ страны и их российские коллеги 
собирали и по возможности отправляли мате-
риалы из осажденного Цхинвала. Молитвами 
югоосетинского духовенства и простых людей 
испрашивалась защита народа и страны.
В сопротивлении врагу участвовали все граж-
дане страны: осетины, русские, украинцы, гру-
зины, армяне и греки. Одно то, что в Цхинвале 
оставались люди, давало его защитникам силы 
выстоять. Им было за кого сражаться и за кого 
умирать.
Не надо забывать и о помощи из Северной Осе-
тии, добровольцы и медицинские работники 
искали любую возможность, чтобы прорваться к 
своим единокровным братьям.
В российских городах проходили многочислен-
ные митинги поддержки Южной Осетии с при-
зывом оказать всю возможную помощь. И этот 
призыв был услышан российским руководством, 
которое, не побоявшись негативной реакции 
Запада, поступило по справедливости, и в оче-
редной раз спасло осетинский народ и его госу-
дарственность от уничтожения.
Но главной действующей силой был, конечно 
же, сам народ Республики Южная Осетия, кото-
рый в отдельных своих представителях и в об-
щем порыве проявил стойкость и мужество, не 
поступившись перед лицом смертельной опас-
ности своим национальным достоинством.

Газета «Южная Осетия»

Память сердца
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Это долгожданное признание

Цхинвал. 26 августа.
В разрушенном Цхинвале неимоверно жарко 
уже с утра, выгоревшая трава и деревья густо 
покрыты пылью. «Здесь птицы не поют, де-
ревья не растут…». Время от времени разда-
ется грохот взрываемых саперами снарядов, 
впрочем, никто на эти звуки уже не реагирует. 
Только вздрагивает приблудный котенок, ос-
лепший под сгоревшей вместе с чьим-то домом 
деревянной лестницей. Поднимая столбы пыли 
и пепла, проезжают бронемашины и длинные 
фуры с продовольствием для людей, которых 
пока еще очень мало на улицах, если так мож-
но назвать руины Цхинвала, бывшего Сталини-
ра, напоминающего теперь Сталинград. Танков 
все меньше, с каждым днем сон по утрам 
становится длинней – редкий лязг железных гу-
сениц звучит уже как: «Спите спокойно, жители 
Цхинвала. Все хорошо». 
Русские все еще здесь, сидят на броне, покури-
вают и думают о том, что за народ – осетины, 
которых они только что спасли от истребления, 
выполняя приказ Главнокомандующего. Пока 
для этих пацанов очевидно одно – спасенные 
осетины доверяют им безгранично, вот как эта 
женщина, которая осторожно пробираясь на 
каблучках между битым крошевом железа и 
бетона, опирается одной рукой об очень кста-
ти стоящий здесь русский танк. Враги ушли, 
пришел мир. Встречаясь на улице, знакомые 
обнимаются и говорят одну и ту же фразу: «Бог 
с ним, с домом, главное, что мы уцелели». 
Люди ночуют на сквозняках и безмятежно ждут 
начала сезона дождей – пережившим другой 
«дождь» уже ничего не страшно.
Людям вообще много чего стало не страшно, а 
то и безразлично. Впрочем, не совсем безраз-
лично, просто за эти дни, начиная с 7 августа, 
было израсходовано столько эмоций, что оста-
лось очень мало сил на то, чтобы выражать 
отношение к историческому моменту, которого 
ждали 19 лет войн, блокады, терроризма и 
диверсий… Еще совсем недавно осетинские 
ополченцы вели кровопролитные бои на ули-
цах Цхинвала и ценой своих жизней держали 
оборону почти двое суток до прихода россий-
ской армии. Часто звучавший риторический во-
прос: «Сколько крови должно пролиться, чтобы 
нас признали?» теперь чудовищным образом 
получал ответ на глазах у всего мира, упорно 
отказывавшего осетинам в праве на независи-
мость, а, значит, на жизнь. Порочный мир двой-
ных стандартов, берущий на себя право решать, 
кому жить, а кому умереть на земле, чтобы мо-
гильными крестами, как указателями, отметить 
свою территорию, теперь получил этот выкуп: 
«Сколько крови…».
В то утро, 26 августа, люди по привычке собира-
лись во дворах, там, где все эти дни на общих 
«буржуйках» варились скромные обеды из 
общих запасов, и обсуждали политическую си-
туацию – но говорят не о том, что теперь будет с 
Южной Осетией – ее будущее теперь не должно 
вызывать опасений, ведь самое худшее поза-
ди. Больше говорили о том, что теперь будет с 
Грузией, развалится ли она на части, будет ли 
НАТО воевать за Грузию и так далее. Оптимисты, 
сохранившие стойкий интерес к жизни, строи-
ли предположения, когда состоится признание 
Южной Осетии – к 20 сентября или раньше, как 
будет организован праздник, и не кощунствен-
но ли будет праздновать, прежде чем пройдут 
40 дней, отпущенных на скорбь по погибшим. 
У большей части населения сама процедура 
близкого признания не вызывала большого 
интереса и сильных чувств – сейчас пока очень 
больно, обидно за тех, кто не сможет увидеть 
Южную Осетию свободной. Больно матерям, 

потерявшим вместе с детьми смысл жизни, 
больно взрослым мужчинам, которых до конца 
жизни не отпустит желание отомстить за друзей 
и братьев, больно девушке, которой пришлось 
своими руками собирать останки своих сосе-
дей, и которая этой картины никогда не сможет 
забыть, и, наконец, больно столетней бабушке, 
уже в третий раз пережившей геноцид осетин 
на своем веку. А это и есть теперь народ Южной 
Осетии.
Радуются только дети. Им нравятся русские 
танки и несуразный образ жизни – одной боль-
шой семьей, все вместе. Вспоминается первая 
женщина с младенцем в коляске, появившаяся, 
словно чудо, на Театральной площади Цхинвала 
в июле 1992 года, сразу после окончания войны. 
Вокруг нее собрался тогда целый митинг. Теперь 
не узнать имени того ребенка, но зато можно 
назвать имена парней, что погибли в ночь с 13 
на 14 июля, за несколько часов до ввода рос-
сийских миротворцев. Дагомысское соглашение 
было подписано, но война продолжалась, враг 
захватил левый берег Лиахвы и без конца штур-
мовал город. Принципиальная разница между 
тогдашней и нынешней ситуацией состоит в том, 
что в июле 1992 года русских никто не ждал. Это 
была другая страна – уже не СССР, но еще и не 
Россия. Она то помогала спасать уцелевших ста-
риков в сожженных селах и теряла своих солдат, 
то вдруг зачем-то передала грузинской армии 
всю военную технику, оставшуюся на советских 
базах в Грузии, а затем вывела свои внутренние 
войска из Цхинвала – ночью, тайком.
В августе 2008 года Южная Осетия русских жда-
ла, как единственную силу, способную спасти 
народ от жестокого геноцида. Все последние за-
верения российских политиков самого высокого 
ранга давали надежду на то, что в случае начала 
масштабной агрессии Россия обязательно вме-
шается. Ожидалось, что это будет не только бес-
смысленное рассмотрение вопроса на чрезвы-
чайном заседании СБ ООН, а реальная военная 
помощь с живой силой, техникой и авиацией. Но 
в течение какого времени придет эта помощь, 
никто не знал. Все молились только о том, чтобы 
продержаться до прихода русских своими сила-
ми. И мы продержались.
«Мы» – это небольшие отряды обороны, частью 
ополчение, частью сохранившие выдержку не-
большие группы из силовых структур. Грузинская 
армия, согласно плану операции «Чистое поле», 
должна была за 12 часов занять Цхинвал и пол-
ностью его контролировать, а за 72 часа под 
контроль планировалось взять всю территорию 
Южной Осетии, вероятно, за исключением тех 
горных районов, куда должны были спешно от-
ступать вооруженные силы Южной Осетии. Для 
этой части операции предусматривались дей-
ствия по другому плану.
В течение десяти часов с начала войны масси-
рованный обстрел Цхинвала и близлежащих сел 
прекратился только один раз, после чего сна-
ряды обрушились на них с еще большей силой. 
В ночь с 7 на 8 августа по городу стреляли САУ, 
чьи снаряды имеют огромную разрушительную 
силу. Крупнокалиберные гаубицы, чья убойная 
мощь не меньше. На подступах к городу стоял 
дивизион – 18 установок «Град», в каждой из 
которых по 40 реактивных снарядов – в итоге 
720 снарядов выпускалось за считанные (около 
30) секунды, минус несколько минут на пере-
зарядку – можно приблизительно подсчитать, 
сколько смертоносного груза в итоге было 
сброшено  на  наш город только установками 
БМ – 21. При этом обстрел из крупнокалибер-
ных минометов и вовсе не прекращался. Плюс 
еще авиация…
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Проблема

Как это было…
Примерно через десять часов, как и планиро-
валось, в город с южной стороны прорвались 
грузинские танки, и вошла пехота. Танковый 
обстрел жилых зданий сопровождался огнем 
из пулеметов и гранатометов, в занятых врагом 
кварталах шли «зачистки» – уничтожение всего 
живого, что подворачивалось под руку: известны 
кадры немецкой телекомпании, снимавшей, как 
грузинский «воин» в районе Дома инвалидов 
ведет огонь по всему, что движется: по убегавшему, 
абсолютно гражданскому, старику, по собаке, по 
окнам, в которых шевелилось только пламя пожара. 
Люди, обезумевшие от страха за своих близких, 
иногда покидали подвалы, чтобы добежать до 
ближайшего корпуса, где надеялись отыскать своих 
родственников, и чаще всего становились жертвой 
таких «воинов». На второй день уже работала гру-
зинская авиация, бомбившая Зарскую дорогу, по ко-
торой беженцы, кто на машинах, кто пешком, а кто 
и ползком в оврагах, в панике покидали город.
Но надо отметить момент истины всей этой же-
стокой бесчеловечной войны. Есть всего три пун-
кта, которые не вошли в американо-грузинский 
план по превращению Южной Осетии в чистое 
поле. Первый: в плане не было учтено того, что 
грузинская армия не сможет превратить защит-
ников Цхинвала в одну беспорядочно отступаю-
щую, деморализованную силу. Ситуация, когда 
враг захватывает город и армии приходится вести 
уличные бои, явно не рассматривалась командо-
ванием на учениях министерства обороны Южной 
Осетии. Об этом говорил тот факт, что само поня-
тие «командования» в тот момент, как такового, 
попросту не было. А было лишь то, что диктуется 
осетинскому воину кровью сотен поколений его 
воинственных предков – решения принимались 
по обстоятельствам, сообразно ходу действий. 
Небольшие, но крепкие группы тех, кто владел 
оружием и не желал сдаваться, вели неравный 
бой. Одни вели бои на высотах над городом, дру-
гие внизу, на улицах Цхинвала.
Говорят, что 300 спартанцев «отдыхают» по сравне-
нию с тем, что сделали эти ребята, которых, кажет-
ся, было далеко не 300, да и вооружены они были 
несоизмеримо слабей противника: автоматы плюс 
редкие гранатометы против танков, страшная не-
хватка средств связи, отсутствие карты с разметкой 
координат, в результате чего корректировка шла 
по географическим координатам типа «200 метров 
левей от церкви и метров 40 к западу от кладби-
ща»... Периодически по рации сообщалось: «А. 
погиб», «Н. больше нет», «Мы потеряли О.»… Но 
грузинские танки горели, враг нес потери, а защит-
ники все не прекращали сопротивления. К вечеру 
первая танковая атака была отбита.
За первой атакой последовало второе наступление 
танков противника с южной части города. Русской 
бронетехники все еще не было. Вернее, она была, 
но в бой непосредственно в городе не вступала… 
За это время защитники города еще раз отбросили 

грузинскую бронетехнику к южной черте города...
Второй пункт, не предусмотренный операцией 
«Чистое поле», связан с ошибочным представ-
лением грузинских руководителей о России, как 
«ручной» стране, которая ни за что не решится 
напрямую ввязаться в войну. Осетины могли рас-
считывать не более чем на помощь вооружением 
и живой силой в виде добровольцев и т.д. Фактор 
России, конечно, обсуждался и рассматривался 
политологами и экспертами в каком-то объеме. Но 
факт: участие российской армии не укладывалось 
в головах грузинских стратегов. Это была большая 
ошибка, сильнейшее заблуждение, недооценка 
России, как давно уже закомплексованной своей 
слабостью постсоветской страны. Стратегам гру-
зинской армии и больному на голову президенту 
пришлось убедиться в этом с первым же снаря-
дом, упавшим с воздуха на территорию Грузии.
Третий момент, который признают абсолютно 
все, и который является единственным объясне-
нием того, почему Южная Осетия выжила в этой 
войне: Господь Всемогущий (Стыр Хыцау), дес-
ницей своей закрывший осетинский народ в эти 
страшные три дня и три ночи, спас Южную Осе-
тию от полного истребления кровожадным вра-
гом. Другого объяснения, как после всего того 
неимоверного объема снарядов, город еще жив 
– попросту нет. Нет объяснения тому, почему 
под таким плотным огнем на квадратный метр 
земли, не виданным ни в Чечне, ни даже в Аф-
ганистане, осталось хоть что-то живое. Не надо 
пытаться приводить какие-то доводы и расчеты 
– надо просто верить. Благодарим тебя, Господи, 
за Чудо Спасения народа Южной Осетии.
Понеся такие потери среди мирного населения, 
мы все же выстояли, и вот 26 августа в 15.00, 
вдруг совершенно неожиданно услышали сло-
ва, которых ждали 19 лет – слова Президента 
Российской Федерации Дмитрия Медведева: 
«Я подписал Указ о признании независимости 
Абхазии и Южной Осетии»... И откуда-то вдруг 
взялись силы поверить, что это свершилось! По-
явились слезы радости, взлетели в воздух проб-
ки от шампанского, взвились флаги, раздались 
автоматные очереди и автомобильные сирены. 
Праздник со слезами на глазах – это о нас, о 
нашем празднике, о нашей Победе. Следуя вну-
треннему голосу, молодые люди на машинах с 
флагами, совершив бесчисленные круги по род-
ному Цхинвалу, группами собирались, кто поче-
му-то у Вечного Огня памяти павших в Великой 
Отечественной войне дедушек, кто на кладбище 
во дворе школы № 5 – поклониться предыдуще-
му поколению героев-защитников Южной Осе-
тии, державших оборону полтора года.
Южная Осетия заслужила этот день кровью на-
рода и мужеством своих защитников.

Инга КОЧИЕВА
(«Республика» №37, август 2008 г.)

«Мы будем работать в едином на-
правлении для того, чтобы достичь 
нашей стратегической цели. А эта 
стратегическая цель – воссоединить-
ся, как это было прежде, с Россией. 
А это так было, еще раз повторяю, 
прежде. Юг с Северной Осетией чтоб 
были единой Осетией в составе Рос-
сии. Кто этому препятствует, я считаю, 
он – враг осетинского народа, кто б 
это ни был!»

Торез КУЛУМБЕГОВ,
Председатель Верховного Совета 
Республики Южная Осетия (1990 – 1993)
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История Южной Осетии богата самыми 
разными событиями. Можно вспом-
нить много славного и героического. Но 
нередко триумф и победа сопровожда-
лись глубоким трагизмом, связанным с 
большими людскими потерями. Не слу-
чайно поэтому дни празднования у осе-
тин не проходят без обращения к тем, 
кто нас безвременно покинул. Радость и 
скорбь – неразделимы.
Пролетело шесть лет с тех дней, когда 
народ Южной Осетии пережил самое 
страшное, когда ребром стоял вопрос: 
быть ему или не быть? И возобладало 
первое. И это закономерно и справедли-
во. Южные осетины генетически настро-
ены на отражение всех нападок на свою 
независимость, всегда готовы дать отпор 
на любое посягательство на свои нацио-
нальные интересы. Веками, находясь во 
враждебном окружении, они не потеряли 
доверчивость и веру в справедливость, 
за что приходилось переносить лишения, 
страдать, нести потери. Но правда всегда 
оказывалась на нашей стороне, а потому 
с нами был Всевышний.
Приходится слышать, что 26 августа 2008 
года – это поворотный момент в истории 
Южной Осетии, что с этого дня жизнь по-
шла по-другому. Кто бы сомневался. Но 
эта дата не возникла вдруг и на пустом 
месте. К ней мы шли долго и трудно. Не 
оглядываясь далеко назад, а останав-
ливаясь только на двух последних деся-
тилетиях, можно вспомнить много дат 
и событий, которые без преувеличения 
следует считать судьбоносными. Каждое 
из них значимо по-своему. И не пережив 
все это, не проявив волю, терпимость, 
мудрость и свободолюбие, мы просто 
не дожили бы до этого дня, а если бы и 
дожили – были бы другими.
В предлагаемом обзоре не преследу-
ется цель описания новейшей истории 
Южной Осетии. Цель в другом – вспом-
нить, как мы шли эти 19 лет, остано-
виться на тех событиях, которые особо 
врезались в память. Обо всем, конечно, 
не скажешь, и некоторое, возможно, 
останется за строкой, но не это важно.
Окунаясь в исторический экскурс с 
«двадцатилетним стажем», необходимо 
начинать рассказ с советского периода, 
во времена которого народу Южной 
Осетии была уготована незавидная 
судьба. С одной стороны ему предложи-
ли некий контур государственной само-

стоятельности в виде Юго-Осетинской 
автономной области в составе Грузин-
ской ССР. С другой – против южных осе-
тин стала проводиться политика, кото-
рая должна была привести к их бескров-
ному уничтожению. Край превратился в 
сырьевой придаток, где жить стало мало 
комфортно. В результате, демографиче-
ский рост сошел на нет, народ стал «рас-
творяться». Официально за пределами 
Южной Осетии в Грузии проживало 160 

тысяч южных осетин. Оторванные от сво-
ей культуры и языка они были обречены 
на ассимиляцию. Оставшиеся 67 тысяч, 
проживающие в Южной Осетии, должны 
были, «по плану», или принять правила 
чужой игры, или покинуть свою Родину, 
либо же быть физически уничтожены. В 
условиях СССР, с его «интернационализ-
мом» и «дружбой народов», последнее 
было невозможным.
Но все стало меняться, когда зашатался 
СССР. Из всех советских республик си-
туацию раньше всех прочувствовали в 
Тбилиси и приняли «соответствующие 
меры». На государственном уровне от-
крыто выступать против Южной Осетии 
пока воздерживались, хотя стесняться 
перестали. В область вторым секретарем 
партии был заслан опытный гэбэшник 
Гохелашвили, который стал раскачивать 
лодку изнутри. Проводились и другие 
«кадровые» операции. Но если по пар-
тийно-государственной линии пока мало 

что менялось, уже была дана отмашка 
различного рода общественным струк-
турам и СМИ. В Тбилиси как грибы стали 
появляться самые разнообразные орга-
низации, благозвучные названия которых 
не могли перебить националистический 
дух. В газетах и по телевидению все чаще 
стали проскальзывать откровенно антио-
сетинские материалы. А когда в печатном 
органе грузинских «либералов» «Лите-
ратурули Сакартвело» появилась статья 
некоего Кванчилашвили, носившая откро-
венно расистский характер, стало понятно 
– старт дан, отката назад не будет.
В Цхинвал из Тбилиси зачастили эмис-
сары всех мастей, будоража местное 
грузинское население. Грузинам было 
прямо сказано, что именно они здесь 
хозяева, а потому вправе делать все, что 
только взбредет в голову. Вот они и ми-
тинговали, размахивая флагами, всячески 
распаляя себя.
. Был и другой пласт. На вид менее ради-

кальный. Те делали вид, что хотят дого-
вориться с южными осетинами. Прово-
дились какие-то встречи представителей 
интеллигенции, общественных организа-
ций с выездами в Тбилиси и с заездами 
в Цхинвал. Но все это было шито белыми 
нитками. Процесс, что называется, пошел.
Тут надо вспомнить один эпизод, когда 
в 1987 году произошло весьма замет-
ное событие. Народ Южной Осетии 
впервые за весь советский период по-
вел себя «не так, как надо». Он открыто 
пошел против власти, люди, вышли на 
улицу, последовали митинги. В Цхинвал 
из Тбилиси были брошены части МВД. 
Все закончилось отставкой первого 
секретаря обкома партии Ф. Санако-
ева. Тогда о Южной Осетии впервые 
написали «Известия» (это сейчас наша 
Республика стала постоянной темой 
этого почетного издания). События, то 
есть всплеск народного недовольства, 
объяснили вспышкой (!) брюшного тифа. 

Момент пытались замолчать, полагая, 
что все «само рассосется».
Между тем, перестроечная демократи-
зация в СССР легализовала грузинское 
национальное движение, выдвинула 
лозунги этнической дискриминации и 
упразднения автономных образований 
в составе Грузинской ССР! Первым ша-
гом стала государственная программа 
развития грузинского языка 1988 года, 
принудительно вводящая делопроиз-
водство только на грузинском языке. В 
прессе была развернута разнузданная 
расистко-шовинистическая компания, 
ее главным объектом стала Южная 
Осетия и осетины в Грузии, а провозгла-
шенными целями – уничтожение авто-
номии и этническая чистка.
Официальные власти Южной Осетии 
находились в сложном положении. 
С одной стороны, они были обязаны 
выполнять директивы «сверху» и «сле-
довать курсу», с другой – быть вместе с 
народом, частью которого являлись. А 
народ «следовать курсу» уже не желал. 
Тем более, выполнять указания изо дня 
в день все более враждебного Тбилиси. 
В народе сработал инстинкт самосохра-
нения. На действие неминуемо должно 
было проявиться противодействие. В 
нашем случае оно обозначилось как 
национальное движение «Адæмон 
Ныхас», лидерами которого стали Торез 
Кулумбегов и Алан Чочиев. Ежедневно 
проводились многочасовые митинги, 
активисты движения ездили по селам 
разъясняя ситуацию. Заявления движе-
ния были предельно просты: мы неза-
висимый народ и хотим жить по своим 
законам. Рисовалась картина политиче-
ского будущего края, где Грузии отводи-
лась роль доброго соседа. Ныхасовцы 
требовали, чтобы их языком говорила и 
официальная власть.  
А тем временем, с ноября 1989 года 
по июнь 1990 года Верховный Совет 
Грузинской СССР принял антиконститу-
ционные решения, отменяющие зако-
нодательные акты советского периода, 
среди которых договор 1922 года об 
образовании СССР и Декрет об обра-
зовании Юго-Осетинской автономной 
области. Тем самым Тбилиси сам вывел 
Южную Осетию из своего правового 
пространства. Несмотря на это, Цхинвал 
проявляет миролюбие и предпринима-
ет попытки найти общий язык. 

Страницы истории

Борьба за независимость 

Решение руководства России при-
знать независимость Республики 
Южная Осетия является судьбонос-
ным и единственно верным, счита-
ет депутат Парламента РЮО Игорь 
Чочиев. 
«Это поистине исторический день, 
мы к этой дате шли долгие 19 лет, 
прошли через войны и разруху, 
голод, потери и лишения. Но народ 
выстоял вопреки всему, но, к сожа-
лению, многие защитники Отече-

ства не дожили до этого поистине 
исторического дня. Светлая им па-
мять! Ибо благодаря их выдержке 
и отваге мы сегодня имеем между-
народно-признанное государство», 
– отметил парламентарий.    
Он также добавил, что благодаря 
признанию Южная Осетия разви-
вается, восстанавливается из руин, 
строятся школы, детские сады. 
«Сегодня мы можем строить планы 
на будущее, у нас есть возмож-

ность жить под мирным небом 
над головой. Наша основная цель 
– это благополучие народа Южной 
Осетии. Многое было сделано, 
еще больше предстоит сделать, и 
ставить акцент необходимо на раз-
витии экономики страны. Однако 
день 26 августа навсегда останется 
в памяти народа Южной Осетии 
как один из главных праздников», – 
добавил депутат.Игорь ЧОЧИЕВ,

депутат Парламента РЮО

«День 26 августа 2008 года навсегда 
останется в памяти народа Южной Осетии»
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Южной Осетии 
ПроблемаСтраницы истории

10 ноября 1989 года чрезвычайная 
сессия народных депутатов ЮОАО при-
нимает решение о преобразовании 
автономной области в автономную 
республику. Это решение  передает-
ся  не  куда-нибудь,  а в Тбилиси. Тут бы 
властям Грузии проявить благоразумие 
и политическую мудрость, но последо-
вал категорический отказ.
Более того, уже 23 ноября на Цхинвал 
двинулся многотысячный «марш мира». 
Во главе его, рука об руки, шли пар-
тийные и националистические лидеры 
Грузии. Цель этой опереточной акции 
была в том, чтобы объяснить вконец 
южным осетинам, что они «гости», а по-
тому вести себя следует соответственно. 
Для пущей убедительности в Цхинвал 
было отправлено более 30 тысяч «нео-
демократов». Чем это закончилось – из-
вестно всем. Армаду задержала горстка 
ребят, а им в поддержку со всех сторон 
города спешил народ, в том числе жен-
щины с детьми. Пришельцам пришлось 
возвращаться не солоно хлебавши. Но 
они восприняли, все, ими самими же 
затеянное, как национальный позор. И 
противостояние переросло уже в сило-
вую фазу. Стали блокироваться дороги, 
людей захватывали и избивали. В Цхин-
вал из Тбилиси зачастили «кураторы» в 
военно-милицейской форме, которые 
объясняли как хорошо будет осетинам в 
составе Грузии и как плохо – вне ее. Была 
проведена операция по обезоружива-
нию юго-осетинской милиции и даже у 
местных охотников отобрали дробовики.
Многие тогда понимали, что ситуация 
более чем серьезная и стали пред-
принимать меры для своего спасения. 
К тому времени город покинули все 
евреи, многие русские, представители 
других некоренных национальностей. 
Осуждать их за это нельзя. Но для 
оставшихся каждая новая потеря отзы-
валась болью в сердце.
Многократные обращения к руковод-
ству СССР и ГССР – с просьбой, если не 
остановить, то хотя бы дать оценку та-
кому развитию событий – ни к чему не 
привели. Наоборот, осенью к власти в 
Грузии приходят грузинские фашисты во 
главе с Гамсахурдиа, которые провоз-
глашают независимость. И становится 
еще хуже: к вооруженным провокациям 
прибавились экономическая, транс-
портная, энергетическая блокады. То и 

дело возникают конфликтные ситуации, 
решить которые сложно. В республике 
бесчинствуют вооруженные банды Ио-
селиани, Китовани, Адамия. В эти дни, в 
самых горячих местах оказывался гене-
рал, философ и разведчик Ким Цаголов, 
прибывший из Москвы.
В этой критической ситуации, чтобы 
спасти людей, хозяйство, сохранить 
систему государственного управления, 
было принято историческое решение – 
народ Южной Осетии воспользовался 
своим правом на самоопределение. 
Основываясь на принципах междуна-
родного права и действовавшем зако-
нодательстве СССР, сессия Областного 
Совета с участием народных депутатов 
всех уровней 20 сентября 1990 года 
преобразовала автономную область в 
Юго-Осетинскую Советскую Демокра-
тическую Республику в составе СССР. И 
уже 9 декабря того же года состоялись 
выборы в Верховный Совет Республики. 
Его Председателем был избран Торез 
Кулумбегов.
Хотя Цхинвал предлагал Тбилиси мирно 
разойтись и определиться с полномо-
чиями, последовал ожидаемый ответ 
– Южную Осетию в очередной раз 
«ликвидировали». Москва поступила 
третейски, отменив как грузинское, 
так и юго-осетинское решения. Южная 
Осетия такому вердикту подчинилась, 
а Грузия – нет. В дальнейшем этот факт 
имел заметные последствия.
Отменяя Южную Осетию, Грузия факти-
чески развязала себе руки на силовую 
акцию. Она и последовала. В ночь на 
6 января войска МВД СССР покинули 
Цхинвал без всякого предупреждения, 
фактически сдав город грузинской ми-
лиции, боевикам и откровенным банди-
там, числом до 6 тысяч. В первые часы 
народ был буквально шокирован, с 
одной стороны – предательством, с дру-
гой – присутствием «незваных гостей». 
Но быстро самоорганизовался. Уже к 10 
часам утра мужчины стали собираться 
в группы. Оккупантам пришлось пере-
браться в западную часть города. В их 
руках был центр,  все  объекты  жизнео-
беспечения. Они простреливали улицы 
и заняли все стратегические высоты 
вокруг города.
Агрессор был уверен (потом об этом 
писалось), что такое внезапное вторже-
ние парализует все и народ сдастся на 

милость победителю, поскольку пре-
дан, обезглавлен и безоружен. Но эти 
ожидания не оправдались. Сразу были 
созданы штабы и отряды самообороны.
Уже тогда начались первые вооружен-
ные столкновения. Но что могли проти-
вопоставить хорошо вооруженной ми-
лиции горстки невооруженных людей? 
Однако сопротивление оказывалось, 
оккупанты ощущали непрерывное 
давление. Появились первые жертвы. 
Так было заложено мемориальное 
кладбище во дворе пятой школы. Пер-
выми  здесь  похоронили Григория Кочи-
ева, Инала Тасоева, Вячеслава Багиаева, 
Марата Габоева…
В эти тяжелые дни продолжал работать 
депутатский корпус, который 18 января 
просит Президента СССР ввести чрезвы-
чайное положение на всей территории 
Южной Осетии и осуществлять его си-
лами МВД СССР. 26 января грузинскую 
милицию вытеснили из города. А 29 
января вновь были попраны все каноны 
дипломатии. Вызванный, опять же под 
всяческие гарантии в расположение 
российского МВД Торез Кулумбегов был 
прямо оттуда похищен и переправлен в 
тбилисские застенки, где провел год. Все 
это время его замещал, взяв, по сути, на 
себя все бремя исполнительной и зако-
нодательной власти, Знаур Гассиев.
17 марта Южная Осетия впервые при-
нимает участие во Всесоюзном рефе-
рендуме по вопросу сохранения СССР.
Надо ли говорить, как голосовал народ 
Южной Осетии. Грузия, вместо участия 
в голосовании предприняла массиро-
ванный штурм города. А уже 31 марта 
Грузия сама проводит свой референдум 

о независимости. Понятно, что Южная 
Осетия в нем участия не принимала. В 
декабре 1991 года перестал существо-
вать Советский Союз. Но Указ Президен-
та СССР и два указанных референдума 
еще до этого завершили правовое 
оформление статуса Южной Осетии как 
административно-территориальной 
единицы, находящийся вне Грузии и ос-
тающейся в составе СССР. Между тем, в 
условиях, когда Конституция СССР пере-
стала действовать, Верховный Совет 21 
декабря принимает Декларацию о неза-
висимости Республики Южная Осетия, 
которая была закреплена всенародным 
референдумом. Почти все проголосова-
ли за воссоединение с Россией.
Фашиста Гамсахурдиа в Грузии сменил 
«коммунист» Шеварднадзе. Но стало 
только хуже. Еще раз подтвердилось 
очевидное: дело не в режимах, и не в 
фамилиях.
Зверства грузинских агрессоров особо 
ярко проявились в случаях массовых 
убийств мирных жителей у села Ередви 
и на Зарской дороге. Было убито в об-
щей  сложности  45  человек.  Каждый 
год  20  мая  их  вспоминает  вся  Осетия, 
этот день стал национальным поминаль-
ным днем.
Говоря о событиях 1989-1992 годов 
нельзя не упомянуть о генерале Г. Ма-
люшкине. По крайней мере, трижды, 
его действия способствовали агрессии 
Грузии. В двух случаях он снимался с 
места вместе со своим контингентом, 
и Цхинвал оказывался в критическом 
положении. Третий эпизод связан с за-
хватом Тореза Кулумбегова. 

26 августа 2008 года является зна-
менательной датой в современной 
истории осетинского народа, счита-
ет депутат Парламента РЮО Нонна 
Тедеева.
«Более 20 лет мы боролись с грузин-
ской военщиной, многие сложили 
свои головы на алтарь свободы. Они 
воевали ради нашей мирной жизни, 

за счастливое будущее.  Признание 
независимости Республики Россий-
ской Федерацией стало подтвержде-
нием права на мирную и счастливую 
жизнь для всего народа Южной Осе-
тии», – сказала Н. Тедеева.
Она также добавила, что 10 лет 
Южная Осетия живет под мирным 
небом, Республика развивается, 

восстанавливается инфраструктура, 
люди перестали бояться за жизнь 
своих детей. «Спасибо России за 
признание и поддержку в тяжелые 
для нашего народа дни. Мы будем 
помнить всех тех, кто погиб за сво-
боду и мир на нашей земле. Вечная 
им память!», – заключила парла-
ментарий.Нонна ТЕДЕЕВА,

депутат Парламента РЮО

«Признание независимости Республики 
Российской Федерацией стало подтверждением 
права на мирную и счастливую жизнь»
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РазвитиеСтраницы истории

В Цхинвале дислоцировались на посто-
янной основе саперный и вертолетный 
полк. Но им был дан приказ в события 
не вмешиваться, хотя было очевидно, 
на чьей стороне их симпатии. Помогали 
чем могли, и даже их присутствие при-
давало уверенности. Командир верто-
летчиков полковник Алексей Востриков 
в Цхинвале вообще фигура легендарная. 
Он появлялся там, где нужно и вел себя 
как настоящий российский офицер.
Не случайно Востриков является почет-
ным гражданином Цхинвала. Именно 
его вертолеты нанесли ракетный удар по 
району ТЭКа, когда агрессор особо об-
наглел. Это был первый «адекватный» и 
«пропорциональный» ответ неприятелю. 
В 2008 году таких ответов было больше. 
Но практика показывает, что фашизм 
иного языка просто не понимает.
Несмотря на крайне тяжелое положе-
ние, особенно к концу войны и неясный 
исход, в Южной Осетии были уверены в 
своей победе. Иначе чем можно объяс-
нить то, что под обстрелами открывается 
в Цхинвале Лицей искусств, продолжает-
ся государственное строительство – соз-
даны министерство обороны, министер-
ство иностранных дел, министерство 
информации и печати и др.
24 июня состоялась известная Дагомыс-
ская встреча, на которой президенты 
России и Грузии Б. Ельцин и Э. Шевард-
надзе подписали соглашение о принци-
пах урегулирования грузино-осетинско-
го конфликта. После этого все грузин-
ские войска с остервенением бросились 
на очередной штурм города. И только 
ввод 14 июля в Южную Осетию россий-
ского миротворческого контингента по-
ложил конец военным действиям.
Центр событий перемещается на время 
в военный городок вертолетного полка. 
Здесь непрерывно проходят встречи, 
проводятся совещания, круглые столы. 
Большую организационную работу про-
водит нынешний министр обороны РФ 
Сергей Шойгу. Каждый день он устраива-
ет пресс-конференции. Можно считать, 
что именно тогда начался его успешный 
карьерный рост. По крайней мере, имен-
но за Цхинвал Сергею Кужугетовичу 
было присвоено генеральское звание. 
Поэтому, когда он в августе прошлого 
года оказался в еще воюющем Цхинва-
ле, и успел в штабной палатке провести 
заседание, это было воспринято как до-

брый знак.
Что касается российских миротворцев, 
то их в Южной Осетии считали и счита-
ют своими спасителями. Их служба не 
вызывала нареканий. Более того, опыт 
миротворчества в Южной Осетии был 
признан образцовым и уникальным до 
тех пор пока российским миротворцам 
не стали стрелять в спину их грузинские 
«коллеги». В календаре памятных дат 
Южной Осетии День миротворца зани-
мает особое место.
Однако вернемся в 90-е. Мирная жизнь 
ставила свои вопросы. Надо было вос-
станавливать Республику, возвращать 
беженцев, доводить работу государ-
ственных структур до должного уровня, 
устанавливать международные связи, 
наконец. Опыта поначалу, конечно, не 
хватало. Но государство строилось. При-
шли руководители новой формации. Не 
те, кто учился в партшколах и академиях 
народного хозяйства, а те, кто   руково-
дил  отрядами  самообороны. Валерий 
Хубулов, Алан (Парпат) Джиоев, Григо-
рий (Гри) Кочиев, Вадим Газзаев, Ацамаз 
Кабисов. Что ни имя – то отдельная 
история. Они слишком рано ушли от нас. 
И нет никакого сомнения, что с ними 
сейчас было бы многим легче.
6 марта 1993 года Верховный Совет 
РСО-А принимает Акт о признании Ре-
спублики Южная Осетия. Как видим про-
цесс признания Республики начался не 
в прошлом году, а значительно раньше. 
А на втором съезде осетинского народа 
принимается решение ходатайствовать 
перед Верховными Советами двух Осе-
тий о проведении референдума по во-
просу воссоединения Осетии.
2 ноября того же года принята Конститу-
ция Республики Южная Осетия – главный 
атрибут государственности. А 17 ноября 
1996 года Южная Осетия становится 
президентской республикой. Первым 
Президентом РЮО избирается Людвиг 
Чибиров. В 2001 году его на этом посту 
сменил Эдуард Кокойты.
Летом 2004 года Грузия в очередной раз 
предприняла попытку захвата Южной 
Осетии. К границам Республики были 
стянуты крупные военные соединения. 
Ежедневно проводились обстрелы Цхин-
вала и сел Республики. Были заблокиро-
ваны дороги, захвачены стратегические 
высоты вокруг города. Когда показалось, 
что операция подготовлена и успех 

неминуем, грузинская армия пошла в 
наступление. Войска Южной Осетии при-
няли бой и показали образцы мужества 
и военной выучки. Враг был разбит и вы-
дворен за пределы Республики. Боевые 
потери юго-осетинских войск составил 
один человек. Тяжело раненого Геннадия 

Санакоева вывезли на грузинскую терри-
торию и там под пытками убили, причем 
пытками руководил лично тогдашний 
министр МВД Грузии И. Окруашвили. О 
своих потерях грузинская сторона умал-
чивает, хотя известно, что их число соста-
вило более восьми десятков человек. 
Нападение 2004 года было отражено 
своими силами, ни о каком «русском 
присутствии» у тбилисских вождей го-
ворить оснований не было. Поэтому не 
было истерии и по поводу нападения 
на «маленькую Грузию», «оккупации», 
«аннексии» и т.д. Запад тоже скромно 
промолчал. Никто не осудил агрессора, 
хотя главные кураторы-американцы – 
были явно раздосованы. Именно с этого 
момента вооружение грузинской армии 
принимает грандиозные масштабы. На 
деньги американских налогоплательщи-
ков закупается самое различное оружие 
во всех частях света. И продолжается это 
вплоть до августа 2008 года.
Следующая попытка была назначена 
на 2006 год. Все было готово, планы 
разработаны, инструкции получены. 
По словам бывшего И.Окруашвили, о 
начале операции знали только четверо. 

Такая конспирация объясняется стрем-
лением недопущения своевременной 
реакции России. На каком этапе произо-
шла утечка информации и кто дал отбой 
– неизвестно.
Что касается войны 2008 года, то она го-
товилось практически открыто. Расходи-

лись только в сроках начала операции…
Так, шаг за шагом, продвигалась респу-
блика, продвигался наш народ ко дню 
26 августа, пройдя через ад «пятиднев-
ной войны». Указ Президента России 
Д.Медведева о признании Республики 
Южная Осетия подтвердил правиль-
ность выбранного пути, доказал оправ-
данность действий, показал верность 
выбора, приоритетов и союзников.
…Прошло десять лет после признания и 
двадцать девять лет будет с начала на-
шей борьбы за независимость. Двадцать 
пять лет неимоверных испытаний. Но 
надо признать, что эти последние десять 
лет стали для нас еще одним испыта-
нием. Мы с трудом отучаемся от мно-
голетней жизни, в которой фактически 
повседневно необходим был выплеск 
адреналина, и пока все еще учимся жить 
в мире и спокойствие. Учимся созидать 
и творить. И, несомненно, научимся. Во 
имя тех ребят, кто грудью 23 ноября 1989 
года встал на защиту Цхинвала. Во имя 
всех тех, кого мы недосчитались в этом 
долгом, тяжелом, но героическом пути...

Батрадз ХАРЕБОВ 

Ирыстон ӕмӕ ирон адӕмы ра-
гон-нырыккон истори йемыдзаг у 
алыгъуызон ахсджиаг ӕмӕ ныса-
ниуӕгджын хабӕрттӕй. Историон ха-
бӕрттӕ та, чизоны, вӕййынц кӕрӕд-
зийыл баст, иу дзы куынӕ рцӕуа, 
уӕд ӕрцӕуӕн нӕй иннӕмӕн кӕнӕ 
иннӕтӕн дӕр, уымӕ гӕсгӕ зын у сӕ 
дих кӕнын уӕлдай ахсджиӕгтыл… 
Дзырд дӕр ыл нӕй, августы тугуарӕн 
хӕст куынӕ уыдаид, уӕд нӕ уыдаид, 
кӕнӕ та нӕ дӕсгай азтӕ, ӕнустӕ 
ӕнхъӕлмӕ кӕсын бахъуыдаид нӕ 
хӕдбардзинад банымайыны бон-
мӕ… Фӕлӕ ӕрцыд уыцы бон, куыд 

ӕмӕ цӕмӕн ӕрцыд, ныртӕккӕ 
дзырд ууыл нӕ цӕуы, сӕйраг – кӕй 
ӕрцыд!.. Уымӕй сӕйрагдӕр та: куыд 
ӕмӕ цы аргъӕй ӕрцыд!.. Нӕ иумиаг 
Райгуырӕн бӕстӕ Советон Цӕдисӕн 
йӕ бындур куы нынкъуыст, уӕд 
куынӕ фӕцарӕхстаиккам хӕдбард-
зинад расидынмӕ, уӕд стыр Уӕрӕсе 
дӕс азы размӕ цы банымадтаид, 
уӕлдӕфӕй нын ӕрыскъӕфтаид 
хӕдбардзинад?.. Уымӕ гӕсгӕ мах 
хъуамӕ ӕмхуызон сӕрыстыр уӕм 
нӕ сӕрибары сӕрыл тохы райдайӕн 
ӕмӕ йӕ фӕстиуӕгӕй. Стыр Уӕрӕсе-
имӕ нын иу фӕндагыл цӕугӕ кӕй 

у, нӕ хъысмӕт историон ӕгъдауӕй 
дӕр ӕмӕ моралон ӕгъдауӕй дӕр 
йемӕ баст кӕй у, уый та ӕрмӕст 
мах, ныры фӕлтӕры фӕрцы нӕу, нӕ 
зондджын ӕмӕ дардмӕуынӕг фы-
дӕлтӕ нын сныв кодтой ацы иунӕг 
раст фӕндаг. Нӕ разы цы стырдӕр 
хӕстӕ ис, уыдонӕй та иууыл ахсджи-
агдӕр у, ацы фӕндаг ирон тугӕй ӕх-
сад кӕй у, уый зӕрдыл дарын… Ирон 
тугӕй ӕхсад, ирон тугӕй ӕлхӕд 
фӕндаг у ӕмӕ йыл тъымы-тъы-
матӕм ныфсджынӕй, ӕнӕцудгӕйӕ 
цы цӕуӕм, ахӕм арфӕ уӕд Ирыстон 
ӕмӕ ирон адӕмы!

ГÆБÆРАТЫ Юри,
РХИ Парламенты депутат

«Мах хъуамӕ ӕмхуызон сӕрыстыр уӕм нӕ сӕрибары 
сӕрыл тохы райдайӕн ӕмӕ йӕ фӕстиуӕгӕй»

Борьба за независимость Южной Осетии
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В ночь с седьмого на восьмое августа 
2008 года грузинские войска открыли 
ураганный огонь по Цхинвалу, начав 
штурм мирного города. Так разгорелась 
война в Южной Осетии. 
Когда нас спрашивают о самом ярком 
впечатлении от Цхинвала, сразу вспо-
минается утро первого сентября 2008 
года. Вокруг - руины, дома с пустыми 
глазницами окон, а по улицам с буке-
тами цветов и разноцветными шарами 
дети спешат в школы. Родители многих 
ребят в траурных одеждах, но глаза их 
сквозь печаль светятся надеждой. И 
радостно сознавать свою причастность 
к тем, теперь уже достаточно далеким, 
событиям. 
С самых первых дней развития кон-
фликта в Южной Осетии там начал ра-
ботать выездной корпункт «РГ». В тече-
ние трех недель выходил специальный 
выпуск «Владикавказ – Цхинвал», кото-
рый каждый день бесплатно раздавался 
жителям Южной Осетии, военнослужа-
щим, поступал во все местные властные 
структуры. 
Материалы для него готовили репор-
теры выездной редакции газеты. В ее 
составе, сменяя друг друга, работали 15 
журналистов из Москвы и региональ-
ных представительств «РГ» - из Крас-
нодара, Ростова-на-Дону, Волгограда и 
Ставрополя. На 26 полосах, вышедших 
за эти дни, публиковались оперативные 
репортажи из Цхинвала, интервью с 
представителями российских и местных 
властей, а также полезная информация 
- где найти своих родных и близких, 

как получить медицинскую помощь и 
теплую одежду, оформить пенсию, по-
лучить компенсацию и материальную 
помощь из федерального бюджета. 
В Цхинвале и окрестных селах в это вре-
мя не было света, люди не могли смо-
треть телевизор, и «РГ» в те тревожные 
дни в буквальном смысле прорвала 
информационную блокаду республики. 
Фотографии стали документальными 
свидетельствами увиденного репорте-
рами. На них - остановившиеся мгно-
вения тех августовских дней: дворы, 
усеянные осколками снарядов, сложив-
шиеся гармошкой дома, полевые кухни 

и много техники - военной и строитель-
ной. Но главное - лица героев наших 
репортажей. Их надежда и их воля по-
могли не только справиться с бедой, но 
и начать строить новую, мирную жизнь 
молодой республики.

Надежный защитник
Сегодня, спустя десять лет после тех со-
бытий, всем ясно: ужасы войны больше 
никогда не повторятся - Южную Осетию 
надежно охраняет наша армия. 
Российская 4-я гвардейская Краснозна-
менная орденов Суворова и Кутузова 
военная база, на которой побывали 
корреспонденты «РГ», расположилась 
на окраине Цхинвала. Причем внутри 
нее – не только ангары с бронетехникой 
и казармы, но и вся инфраструктура, 
необходимая для службы и жизни, на-
чиная от огромных топливохранилищ и 
заканчивая общежитием для офицеров, 
школой и новым детским садом.
– Точное число военнослужащих, кото-
рые здесь находятся, я не имею права 
называть, точно так же, как и число во-
енной техники, – говорит заместитель 
командира базы Вадим Перееславцев. 
– Но поверьте, их достаточное количе-
ство, чтобы гарантировать мир в этом 
регионе. Могу отметить, что на полиго-
не в Дзарцеме, который находится при-
мерно в шести километрах от Цхинвала, 
мы регулярно проводим различные уче-
ния и полевые сборы со стрельбами.
Одно из подразделений военной базы 
находится в селе Гуджабаур, пригороде 
Цхинвала. Это тот самый форпост, кото-

рый в августе 2008 года первым принял 
на себя удар грузинской армии. Здесь 
до сих пор сохранилось расстрелянное 
и обгоревшее здание казармы. Сейчас 
оно не используется и стоит только как 
напоминание о той войне. 
С российских позиций в Гуджабауре 
можно хорошо рассмотреть границу с 
Грузией - высокий металлический ре-
шетчатый забор с колючей проволокой, 
круглосуточно находящийся под наблю-
дением видеокамер. По другую его сто-
рону начинается чужая территория. Эта 
полоса земли лежит как на ладони - пу-
стая, с пожелтевшей от солнца травой.

Рожденный под пулями
Восьмого августа Арсену Качмазову 
исполнится 10 лет. Веселый и шустрый 
ребенок, он любит играть с другими 
мальчишками - такими же, как и он сам. 
Учится в Цхинвале, в школе-интернате, 
поскольку его семья живет в селении 
далеко от города. Он такой же, как и 
все, отличает его одно - обстоятельства 
рождения. 
Утром восьмого августа 2008 года в 
Цхинвал вошли грузинские войска, и 
мать Арсена, Шорена Качмазова, рожа-
ла сына как раз во время артобстрела, 
когда в операционную летели разбитые 
стекла, выбитые взрывной волной, а 
над головами медиков свистели пули.
– В ночь с седьмое на восьмое я нахо-
дился на дежурстве, - вспоминает и. о. 
главного врача родильного дома Ре-
спублики Южная Осетия Мэльс Плиев. 
– Тогда уже становилось ясно: вот-вот 
произойдет что-то страшное. У нас в 
больнице оставались три беременных 
женщины. Остальных эвакуировали, а 
их не получалось, поскольку должны 
были вот-вот родить. Женщин спустили 
в подвал больницы и туда же - все необ-
ходимое оборудование. Около 12 часов 
ночи начался артобстрел из установок 
«Град» и тяжелых минометов.
По воспоминаниям Шорены Качмазо-
вой, в подвал роддома сбежались люди 
из всех окрестных домов – свыше ста 
человек. Шел постоянный обстрел, от 
взрывов содрогалось здание, и с по-
толка сыпалась известка. В помещении 
было темно, светила только одна керо-
синовая лампа. 
Днем восьмого августа у Шорены нача-
лись схватки.
– Поскольку стрелять перестали и вроде 
бы все успокоилось, я принял решение 
подняться в операционную на втором 
этаже здания: там все-таки светло и об-
становка более приспособлена для того, 
чтобы принимать роды, - рассказывает 
Мэльс Плиев. - И вот когда Шорена 
была уже в гинекологическом кресле, 
опять начался ураганный артобстрел. 
Прямо во дворе больницы взорвался 
мощный снаряд, и все стекла в опера-
ционной, где мы находились, выбило, 
и они полетели прямо в нас. Здание от 
взрывов ходило ходуном, а тут как раз 
ребенок показался...
Мэльс Иванович из скромности, вспо-
миная те события, не акцентирует 
внимания на собственном мужестве и 
профессионализме. Говорит, старался 

не обращать ни на что внимания, а 
сосредоточился на приеме родов. Но 
его сослуживцы рассказывают, что над 
головами врачей в буквальном смысле 
свистели пули и летали осколки. Каким 
хладнокровием надо обладать, чтобы 
выполнять работу врача в таких усло-
виях, рискуя быть убитым случайным 
выстрелом?! Сама Шорена находилась 
в шоке. Даже сейчас, спустя столько лет, 
не может вспомнить многого из про-
исходившего. Ее сознание вычеркнуло 
это, оставив только ужасающее чувство 
страха от пережитого.
- Да, да, здесь надо остановиться, вот 
мой дом, - весело говорит 10-летний 
Арсен, показывая дорогу. Он улыбается. 
Счастлив, что приехал домой. Посколь-
ку в школе каникулы, корреспонденты 
«РГ» по просьбе Шорены забрали маль-
чишку и на редакционной машине до-
везли до дома, где живет семья. 
...Это очень странное, но светлое 
чувство - разговаривать с озорным 
Арсеном, зная, что его судьба могла 
сложиться иначе. Могла оборваться, 
даже не начавшись. Однако все повер-
нулось к лучшему, как и во всей Южной 
Осетии. Пережив ужас войны, ее народ 
выстоял...

«РГ» организует фотовыставку в 
Цхинвале
В августе 2009 года «Российская газета» 
провела в Цхинвале фотовыставку «Ав-
густ 2008 - 2009: Южная Осетия глазами 
фотокорреспондентов «Российской га-
зеты». Сейчас, спустя 10 лет, «РГ» повто-
рит эту выставку с поправкой на время. 
Она получила название «10 лет между 
войной и миром. Август 2008 - август 
2018. Южная Осетия глазами фотокор-
респондентов «Российской газеты». 
Здесь будут представлены фотографии, 
сделанные журналистами «РГ»  в ав-
густе 2008 года, и то, что снято сейчас. 
Открытие состоится в Цхинвале седь-
мого августа в 19.00 перед кинотеатром 
«Чермен». Там же пройдет акция «Све-
ча памяти», посвященная всем погиб-
шим во время войны 2008 года. 
...Щелчок камеры – это одно мгнове-
ние, а фотография может жить долго, 
передавая другим то, что репортер уви-
дел своими глазами. Тысячи снимков 
из Цхинвала хранятся теперь в архиве 
«РГ» как свидетельства очевидцев о 
войне, о жизни и о любви. Часть из них 
мы привезем в Цхинвал на выставку. И 
надеемся снова увидеть героев, с кото-
рыми судьба и обстоятельства свели нас 
10 лет назад.

Юрий ГЕНЬ, Татьяна ПАВЛОВСКАЯ, 
«Российская газета»

Сотрудничество

Республика надежды

Признание Российской Федераци-
ей независимости Южной Осетии 
навсегда останется в современной 
истории Республики, заявил пред-
седатель парламентского комитета 
по экономике малому предприни-
мательству и сельскому хозяйству 
Инал Джиоев.
«Для всего югоосетинского народа 
– это был действительно большой 
праздник. Признание стало для 
нас гарантом стабильности и без-
опасности. Сегодня на территории 
Южной Осетии порядок и безопас-

ность обеспечивают российские 
базы, которые дислоцированы в 
Республике», - сказал Джиоев. 
Джиоев также отметил, что призна-
ние независимости Южной Осетии 
дало Республике возможность для 
дальнейшего развития.
«После признания Российской Фе-
дерацией последовало также при-
знание несколькими странами Юж-
ной Осетии, помимо этого Прези-
дент Анатолий Бибилов расширяет 
связи с другими государствами. На 
различных форумах и площадках 

он встречается с лидерами других 
стран, с  руководителями различ-
ных партий, имеющих большинство 
в парламенте. Это говорит о том, 
что нашим руководством ведется 
постоянная работа для дальнейше-
го продвижения интересов Респу-
блики», – отметил парламентарий.
Инал Джиоев подчеркнул, что недав-
нее признание Сирийской Арабской 
Республикой независимости Абхазии 
и Южной Осетии свидетельствует о 
большой проделанной работе, как со 
стороны Южной Осетии, так и России.

Инал ДЖИОЕВ,
депутат Парламента РЮО

«Для всего югоосетинского народа признание 
Россией – это действительно большой праздник»
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Из воспоминаний...

Осетинская Голгофа

В тот год, 6 августа у ребенка поднялась 
температура. Скорая забрала в боль-
ницу, в инфекционной нас поместили в 
бокс. С единственным выходом на ули-
цу. У меня был полудохлый телефон без 
интернета. С испорченной зарядкой…
Из Цхинвала уже вовсю увозили детей. 
Грузины стягивали технику к границе. 
Невестка наотрез отказалась уезжать 
с детьми из города. Но в ночь на 7-е 
брату, который на пару часов зашел до-
мой передохнуть, приснился сон: город 
горит, на месте нашего дома пепелище. 
Проснувшись в холодном поту, он силой 
отправил жену и детей из Цхинвала во 
Владик. Кто-то довез их до таможни, 
кто-то забрал уже с этой стороны.
7-го ближе к вечеру последний раз на 
тот момент позвонил отец. Сказал: «По 
моими ощущениям вот-вот начнется…» 
Я что-то спросила про брата… Он отве-
тил, что тот в отряде. Я сказала, что все 
будет хорошо… А он мне: «Посмотрим, 
как сложится. Лишних детей ни у кого 
нет…»
Рано утром 8-го лязгнула железная 
дверь бокса, мне кажется, что за окном 
было еще темно. Вошли две медсестры 
делать укол и какие-то процедуры. У од-
ной телефон был с гарнитурой, на всю 
громкость работало радио. Я все поняла 
за мгновение до того, как она крикнула 
мне в лицо: «Войнаааа! Войнаааааа!» 
Медсестры сказали, что в больнице уже 
готовы к приему раненных, но, похоже, 
никого не привезут, так как… тоннель 
разбомбили. Не знаю откуда была эта 
информация. Но получалось, что тон-
нель, соединяющий Юг и Север Осетии 
уничтожен. Единственный путь, по кото-
рому могут уйти беженцы и прийти на 
помощь русские…
Мне показалось, что я почувствовала, 
как несется земля. Куда-то во тьму, 
ускользая из-под моих ног. Осела на 
кровать. Они ко мне: «Что с тобой, 
у тебя там кто-то есть?» У меня там 
ВСЕ… По глупости, автоматически на-
верное, набрала один, второй номер… 
Тишина. Позже узнала от Алана, что 
звонить нельзя. Грузины отслеживают 
сигнал. Больше дозваниваться даже 
не пыталась… Саша, отозванный после 
месячного дежурства в ЮО в Москву, 
буквально накануне рванул со съемоч-
ной группой назад. Позвонила Фатима 
и плача сказала: «Дзер, город бомбят…» 
Я не знала, как может выстоять этот кро-
хотный город под бомбами…
«Я смотрю телевизор. Повсюду 
огонь…», — сказала она…
Вокруг меня была тишина. Какая-то 
глухая, наполненная моими коротки-
ми, почти механическими просьбами к 
Богу. Я просила Вселенную изогнуться, 
выгнуться, создать тысячу или хотя бы 
одно невидимое укрытие, которое по-
может спасти живых от рвущих Цхинвал 
осколков, снарядов. Тишину, вместо 
часов и минут, разделяли телефонные 
звонки. Я торчала у розетки с ребен-
ком на руках. Неисправная батарейка 

все время разряжалась. Родственники, 
друзья, спрашивали, не выходил ли кто 
из наших на связь, а я спрашивала, что 
говорят СМИ.
Тоннель был целым. Это была, навер-
ное, единственная хорошая новость. 
Но я помню, что долго оставалось не 
ясным, русские идут на помощь или нас 
сдали…
Помню, как в эти часы ожидания звони-
ла Мадина и мы ревели в трубку с двух 
сторон. Нам тогда казалось, что нас пре-
дали. В какой-то момент дозвонилась 
до Леши Казакова, он сказал, что едет 
в колонне российской техники. «Значит 
идут?» «Идут, Дзеррочка, идут!» Шли 
они очень медленно. Невыносимо… 
Нам казалось — ползли.
Я дозванивалась до Леши и плакала и 
ругалась, будто он был не журналистом, 
а генералом армии: «Почему так долго? 
Почему так долго идете? Они же там 
умирают!» Он терпеливо что-то отвечал, 
связь прерывалась…
Тогда время шло иначе. Это был безум-
но долгий день… А Цхинвал героически 
отбивался.
После обеда я сбежала с ребенком из 
больницы и залипла дома у телевизора, 
по которому показывали одно и то же. 
Огонь, огонь, огонь… Раненые… Помню 
как выступал светлый Виталий Чуркин 
и помню мерзкие рожи западных поли-
тиков. Которые врали, врали и врали. И 
нас трясло от этого вранья и было ощу-

щение конца привычного мира. Так оно 
и было. Тогда что-то глобальное сдвину-
лось, сместилось. И разлом этот прошел 
через нас, по живому.
Помню, как звонили друзья, говорили, 
что кто-то из наших ребят оказался в 
этот день на Афоне. И афонские монахи 

сказали им, что творится осетинская 
Голгофа. Так и было: целый народ рас-
пинали на глазах у всего мира. Огнем, 
на железном кресте.
Не помню когда наконец отец и брат 
дали о себе знать… Эти дни спутались, 
сместились 9, 10, 11… Отец потом под-
робно описал мне свой каждый день и 
каждый час. Брат до сих пор не проро-
нил ни слова… Через несколько дней, 
как только стало возможным, мама рва-
нула в Цхинвал к мужу и сыну, собрав 
сумки продуктов. Надо было кормить 
журналистов и прочих людей, которые 
обосновались за дни войны у отца, в 
нашем доме.
Я попала в Цхинвал только в сентябре. 
Ходила по городу, фотографировала со-
жженные и разрушенные дома. На ули-
цах уже не было автомобилей, которые 

вместе с людьми давили и прицельно 
расстреливали грузинские танки. Уже не 
было и самих танков, подбитых и смер-
дящих. Была тишина. Особенная. Будто 
город и люди спят после долгого боя, 
длиной в сто лет.
Пустынные улицы… Старые и новые 

развалины. Ворота домов с «глазками» 
— россыпями сквозных отверстий. И 
только дети, хрупкие и маленькие в этой 
грандиозной тишине, играли в войну. 
Проигрывая снова и снова один сюжет 
— победу.
Помню, что меня поразили деревья, из-
резанные снарядами. Могучие стволы 
были просто срезаны, словно трава. В 
глубоких, уродливых ранах, оставшихся 
от осколков, блестели капли смолы. 
Глядя на изувеченные деревья, можно 
было живо себе представить силу ме-
талла, посланного уничтожать живую 
человеческую плоть. Мои переживания, 
наверное, мелочь, в сравнении с тем, 
что пережили люди, сидящие в под-
валах и бегущие с детьми по Зарской 
дороге, задыхающиеся в тоннеле, вою-
ющие на передовой. Но они тоже очень 
острые и не притупились до сих пор.
Пусть ничего не забудется. Ни одно 
слово, ни одна эмоция, ни одно воспо-
минание. Потому что забыть — значит 
проиграть после победы. Забытое име-
ет свойство повторяться. Оборачиваться 
камнем и лететь в спину. Потому мы 
помним.

Дзерасса БИАЗАРТИ
Sputnik Южная Осетия


