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

3►

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК  октябрь 2018 года  №9 (61)

ЕДИНАЯ 
ОСЕТИЯ

Печатный орган Республиканской политической партии «Единая Осетия»

Все дело в дозе: в 
Южной Осетии вновь 
обсудили рентген на 
границе с Россией

стр. 4 стр. 10

Анатолий Бибилов:  «Я 
уверен, что отношения 
Цхинвала и Донецка 
будут развиваться»

Для «галочки»: зачем 
Грузия пригласила 
Россию в свою 
биолабораторию

стр. 6

Десять лет МЧС 
Южной Осетии: 
профессиональное, 
подготовленное 
подразделение стр. 7

Рауль Хаджимба: «Наши народы должны быть вместе, 
как и в прежние годы. Вместе мы победим!»

Президент Южной Осетии Анатолий 
Бибилов и глава Абхазии Рауль Хад-
жимба провели встречу в Сухуме, 
обсудив взаимодействие двух стран и 
общность интересов, обусловленную 
историческими факторами.
В ходе переговоров Рауль Хаджимба 
подчеркнул, что абхазский и югоосе-
тинский народы связывает многове-
ковая история. 
«Рад приветствовать Вас, Анатолий 
Ильич, и делегацию Южной Осетии, 
которая прибыла в Абхазию для участия 
в праздновании Дня Победы и Неза-
висимости. Народы Абхазии и Южной 
Осетии связывает многовековая исто-
рия. И сегодня, после всех перипетий, 
связанных с войной, наши государства 
выстраивают результативные отноше-
ния в социально-экономической сфере. 
Важно, чтобы наши народы были вме-
сте, как и в прежние годы. Вместе мы 
победим», – сказал Хаджимба.
Анатолий Бибилов, со своей стороны, 
отметил схожесть исторического пути, 
пройденного Абхазией и Южной Осе-
тией. 
«Нам очень приятно разделить с вами 
состояние празднества, которое царит 
здесь повсеместно. Прекрасно знаю, 
через что прошел абхазский народ, 
какие жертвы потребовались, чтобы 
сегодня праздновать юбилей Победы, 
Победы убедительной, позволяющей 
обеспечить спокойную жизнь и воз-
можность развиваться. Мы не можем 
не радоваться успехам братского на-
рода, ведь Южная Осетия и Абхазия 
как близнецы братья», – отметил он.
Президент Южной Осетии также на-
помнил, что совсем недавно респу-
блики вместе отмечали День призна-
ния со стороны Российской Федера-
ции и вместе радовались очередной 
победе на дипломатическом поле 

– признанию со стороны Сирийской 
Арабской Республики.
Отметим, что в состав югоосетинской 
делегации вошли секретарь Совета 
безопасности Валерий Валиев, глава 
МИД Дмитрий Медоев, министр обо-
роны Ибрагим Гассеев, министр вну-
тренних дел Игорь Наниев, депутат 
парламента Владимир Келехсаев.

Президент Южной Осетии 
возложил цветы 

к Мемориалу Ардзинба
Президент Южной Осетии Анатолий 
Бибилов возложил цветы к Мемори-
алу первого президента Республики 
Абхазия Владислава Ардзинба в селе 
Нижняя Эшера, сообщает пресс-служ-
ба главы югоосетинской республики. 
Также члены югоосетинской делега-

ции, принимавшие участие в меро-
приятиях по случаю Дня Победы и 
Независимости в Абхазии, почтили 
память Сергея Багапш. 
Как сообщает пресс-служба МИД Юж-
ной Осетии, Бибилов возложил цветы 
к мемориалу второго президента Абха-
зии, установленному в селе Джгярда.
Память одного из наиболее известных 
абхазских политиков, возглавлявшего 
Абхазию с 2005-го по 2011-й год, поч-
тили также посол Южной Осетии Олег 
Боциев, глава российского диппред-
ставительства Алексей Двинянин и др.
Напомним, что Сергей Багапш, поль-
зовавшийся популярностью не только 
в Абхазии, но и в Южной Осетии, 
скончался 29 мая 2011 года в одной 
из московских клиник после опера-
ции на легком. 

На посту президента Абхазии Багапш 
выступал за реализацию курса на 
сближение с Россией, а также с Юж-
ной Осетией и Приднестровьем.
Помимо этого лидеры Южной Осетии 
и Абхазии Анатолий Бибилов и Рауль 
Хаджимба также приняли участие 
в церемонии возложения цветов 
к Мемориалу погибшим в Отечествен-
ной войне народа Абхазии 1992-1993 
годов в Парке Боевой Славы.
30 сентября 1993 года Абхазская 
армия освободила страну от войск 
Госсовета Грузии и вышла на границу 
по реке Ингур. В войне против Грузии 
с абхазской стороны погибли око-
ло 3,5 тысяч человек, порядка пяти 
тысяч получили ранения и более двух-
сот человек пропали без вести.

Делегация Южной Осетии во главе с Анатолием Бибиловым приняли участие 
в праздновании Дня Победы и Независимости в Абхазии
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Официально

Бибилов:  «Объединение юга и севера Осетии 
– национальная идея осетинского народа»

Президент Южной Осетии Анатолий 
Бибилов отметил, что объединение 
Южной и Северной Осетии — на-
циональная идея всего осетинского 
народа. Об этом глава государства 
рассказал в интервью еженедельни-
ку «Звезда». 
«Необходимость объединения юга 
и севера Осетии — это не мое жела-
ние, это национальная идея осетин-
ского народа, за которую многие по-
коления отдавали жизни. Я убежден, 
что альтернативы этому нет, не 
может один этнос развиваться неза-

висимо друг от друга, потому что это 
неизбежно приведет в будущем к 
отдельной самоидентификации, про-
тивопоставлению и противостоянию, 
как это сегодня наблюдается между 
русскими и украинцами», — отметил 
президент. 
Он также оценил результаты пере-
говоров с российским президентом 
Владимиром Путиным, подчеркнув 
их продуктивность. 
«Результатом встречи будет мно-
гоплановое содействие со стороны 
России развитию Южной Осетии. Мы 

обсудили вопросы реализации инве-
стиционной программы, социальное 
обеспечение жителей республики, 
возможности увеличения товарообо-
рота с Российской Федерацией, пер-
спективы развития промышленного 
производства», — сказал Бибилов. 
Он заключил, что главным результа-
том этой встречи станет повышение 
уровня жизни в Южной Осетии. 
На вопрос о том, чего республике 
удалось достигнуть с момента при-
знания независимости, Бибилов от-
метил увеличение собственных до-

ходов в бюджет республики на 40% и 
политическую стабильность. 
«Политическая стабильность в респу-
блике — это тоже достижение для 
общества в целом. Есть, конечно, 
проблемы, которые решить пока не 
удалось, например, создать больше 
рабочих мест в Южной Осетии. В 
этом направлении идет серьезная 
работа, и это напрямую связано с 
развитием экономики и привлечени-
ем инвесторов», — подчеркнул он.

https://sputnik-ossetia.ru

Глава югоосетинской республики отметил, что объединение юга и севера Осетии 
не имеет альтернативы.

В правительстве Южной Осетии прошло заседание, в ходе 
которого утвердили порядок выплат пособий на второго 
ребенка. 
Члены правительства Южной Осетии утвердили «Порядок 
назначения и выплаты ежемесячного пособия на второго и 
последующих детей до достижения ими 1,5 лет» в ходе за-
седания под председательством премьер-министра Эрика 
Пухаева. 
Величина пособия на второго ребенка с января текуще-
го года составляет две тысячи рублей. Как отметили в 
пресс-службе правительства республики, ранее пособие 
выплачивалось только на третьего ребенка. 

В ходе заседания также было принято решение о переводе 
детско-юношеской спортивной школы «Школа дзюдо» в 
статус государственного бюджетного учреждения. Инициа-
тива была предложена главой администрации Знаурского 
района, где находится школа, Иналом Габараевым. 
Премьер-министр республики поддержал идею, отметив 
важное значение популяризации спорта. 
«Надо поддержать инициативу, направленную на сохране-
ние здоровья подрастающего поколения, популяризацию 
спорта и здорового образа жизни», — заключил Пухаев.

https://sputnik-ossetia.ru

Договор о дружбе и сотрудничестве 
с Южной Осетией ратифицировали 
в парламенте Сирии

В Южной Осетии 
утвердили порядок 
выплат пособий 
на второго ребенка

Договор о дружбе и сотрудничестве между Си-
рией и Южной Осетией, подписанный лидера-
ми двух стран – Башаром Асадом и Анатолием 
Бибиловым 23 июля 2018 года в Дамаске, рати-
фицирован Народным собранием САР. Об этом 
сообщает ТАСС со ссылкой на сирийское инфор-
магентство «SANA».
«Совет одобрил законопроект по ратификации 
подписанного 23 июля 2018 года в Дамаске 
договора о дружбе и сотрудничестве между Си-
рийской Арабской Республикой и Республикой 
Южная Осетия», – говорится в пресс-релизе си-
рийского парламента.
Напомним, что рамочный документ, опреде-
ляющий контуры дальнейшего сотрудничества 
Дамаска и Цхинвала, был подписан в ходе пер-
вого официального визита президента Южной 
Осетии Анатолия Бибилова в Сирию 23-26 июля 
2018 года.
Договор предполагает сотрудничество в области 
внешней политики, взаимодействие в деле укре-
пления мира и создание условий, необходимых 
для развития экономики двух стран.
Как отмечается в тексте документа, при подпи-
сании договора Цхинвал и Дамаск исходили «из 
взаимного стремления к развитию двусторон-
них отношений и сотрудничеству в различных 
сферах, считая, что укрепление дружественных 
отношений на основе равенства отвечает корен-

ным интересам народов обоих государств».
Кроме того, стороны договорились способство-
вать развитию сотрудничества в области науки, 
образования, культуры и спорта.
Отдельным пунктом в договоре прописано, что 
власти Южной Осетии и Сирии будут содейство-
вать созданию благоприятных экономических, 
финансовых и правовых условий для предпри-
нимательской, инвестиционной и иной экономи-
ческой деятельности, включая стимулирование и 
взаимную защиту инвестиций.
Президент Башар Асад по итогам переговоров в 
Дамаске отметил, что подписанный договор ста-
нет фундаментом для развития разносторонних 
отношений.
Анатолий Бибилов со своей стороны выразил 
уверенность в том, что «договор о дружбе и 
сотрудничестве в скором времени дополнится 
практическими конкретными действиями, на-
правленными на благо народов Сирии и Южной 
Осетии».
Поездка Бибилова и его официальные перегово-
ры с лидером Сирийской Арабской Республики 
Башаром Асадом стали возможны после призна-
ния независимости Южной Осетии со стороны 
САР 29 мая 2018 года.
В рамках визита также прошли переговоры с 
премьер-министром Сирии Имадом Хамисом, 
председателем Народного совета Хаммудом 
Сабагом, а также представителями бизнес-сооб-
щества Сирии.
Помимо базового договора страны подписали 
соглашения о торгово-экономическом сотруд-
ничестве и создании совместной комиссии по 
торгово-экономическому, научно-техническому 
и культурному сотрудничеству.
Достигнутые договоренности предусматривают 
реализацию совместных проектов и развитие 
торгово-экономических отношений между дву-
мя странами.
Анатолий Бибилов также встретился с пред-
ставителями осетинской диаспоры в Сирии, 
обсудив возможность укрепления контактов 
сирийских осетин с их исторической родиной, в 
первую очередь в сфере культуры.

ИА «Рес»
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Делегация Южной Осетии 
почтила память погибших 

в Отечественной войне Абхазии
Президент Южной Осетии Анатолий Би-
билов вместе с членами югоосетинской 
делегации принял участие в церемонии 
открытия памятника погибшим в Отече-
ственной войне народа Абхазии 1992-
1993гг. в городе Очамчыре.
«Анатолий Бибилов возложил цветы к 
памятнику погибшим в Отечественной 
войне народа Абхазии. 
В ходе митинга, посвященного откры-
тию памятника погибшим воинам, вы-
ступили президент Республики Абхазия 
Рауль Хаджимба, Герой Абхазии, зам-
министра обороны Абхазии Владимир 
Ануа, глава Очамчырского района Гиви 
Допуа, председатель Совета старей-
шин Апполон Думава», - сообщили в 
пресс-службе МИД Южной Осетии.
Анатолий Бибилов, выступая на цере-
монии открытия мемориала, отметил 
мужество и героизм абхазского народа, 
отстоявшего свою свободу и независи-
мость.
«Мы все прекрасно знаем, представи-
тели скольких народов приехали, на 
помощь Абхазии. Среди них были и 
добровольцы из Осетии. Но ни один 
народ не помог бы Абхазии, если бы 
не мужество и героизм сыновей абхаз-
ского народа. Именно они стали локо-
мотивом того, чтобы Победа пришла 
на землю Абхазии»,– сказал президент 
Южной Осетии.
По его словам, братство народов по-
зволило остановить натиск фашизма, 
как в Южной Осетии и Абхазии, так и в 
Донецкой и Луганской народных респу-
бликах. 
«Я преклоняюсь перед мужеством абха-
зов, осетин и других народов, которые 
показали, что такое братство и, что фа-
шизм ни в Абхазии, ни в Южной Осетии, 
ни в Донецке, ни в Луганске не пройдет. 
Я рад, что разделяю эту радость с вами. 
Я бы пожелал вам, дорогие братья и се-
стры, чтобы в мирной жизни у вас были 
такие же безоговорочные победы», - 
отметил Бибилов. 

Бибилов: День Победы Абхазии – 
общий праздник 

для Сухума и Цхинвала
Перспективы развития сотрудничества 
между Южной Осетией и Абхазией 
обсудили в Сухуме лидеры двух госу-
дарств в ходе встречи в расширенном 
формате. 
Хаджимба открывая встречу, подчер-
кнул, что участие делегации Южной 
Осетии в праздничных мероприятиях, 
приуроченных ко Дню Победы и Неза-
висимости, имеет для Абхазии важное 
значение.
«Дорогие друзья, дорогой Анатолий 
Ильич, мы искренне рады видеть вас 
на абхазской земле накануне великого 
праздника для Абхазии. Нахождение 
наших братьев на этом мероприятии 
– важное событие для нас. Мы не раз 
отмечали очень много схожего в исто-
рии становления наших государств, вза-
имоотношений, которые складывались 
веками. И, несомненно, нам нужно про-
должить развивать эти отношения и на 
перспективу, чтобы молодые поколения 
твердо придерживались этих позици-
ях»,- сказал абхазский лидер.
По словам Хаджимба, сотрудничество 

Сухума и Цхинвала принесет положи-
тельные результаты для обеих респу-
блик. 
«То развитие, которое есть и в Южной 
Осетии, и в Абхазии, свидетельствует 
о том, что наше взаимодействие с рос-
сийской стороной, способствующей 
становлению наших государств, не 
прекращалось ни на минуту. Вместе с 
тем, мы неоднократно отмечали необ-
ходимость наращивания собственных 
возможностей, которые позволят нам 
самостоятельно решать многие задачи, 
которые стоят перед абхазским и югоо-
сетинским народами», – отметил прези-
дент Абхазии.
Анатолий Бибилов в свою очередь, 
назвал День Победы и Независимости 
Абхазии общим праздником для двух 
народов.
«Мы с большой радостью приняли 
приглашение посетить Республику Аб-
хазия для того, чтобы принять участие 
в праздновании 25-летия Дня Победы 
абхазского народа. Этот праздник пока-
зывает, насколько абхазы любят свою 
землю, сколько мужества они прояви-
ли при защите своих границ и своего 
народа. И нам приятно осознавать, что 
в этой борьбе принимали участие и 
осетины. Мы вместе ковали эту победу, 
и этот праздник общий для всех нас», – 
сказал президент Южной Осетии.
Бибилов также отметил высокий уро-
вень взаимоотношений между двумя 
государствами.
«У нас на сегодняшний день налажено 
очень серьезное взаимодействие меж-
ду нашими внешнеполитическими и 
спортивными ведомствами, министер-
ствами культуры. Тесные взаимоотно-
шения есть фактически во всех сферах 
жизнедеятельности двух государств, и 
мы наблюдаем дальнейшее планомер-
ное развитие отношений. Я очень хочу, 
чтобы побед было больше и в мирной 
жизни», – подчеркнул глава Южной 
Осетии.
С югоосетинской стороны во встрече 
приняли участие секретарь Совета без-
опасности Валерий Валиев, глава МИД 
Дмитрий Медоев, министр обороны 
Ибрагим Гассеев, министр внутренних 
дел Игорь Наниев, депутат парламента 
Владимир Келехсаев и посол РЮО в Аб-
хазии Олег Боциев.
С абхазской стороны в переговорах 
участвовали премьер-министр Валерий 
Бганба, спикер Народного собрания 
– парламента Валерий Кварчия, руко-
водитель администрации президента 
Беслан Барциц, секретарь Совета без-
опасности Мухамед Килба, министр 
иностранных дел Даур Кове, министр 
внутренних дел Гарри Аршба и замми-
нистра обороны Беслан Цвижба.

Бибилов принял участие 
в торжествах по случаю Дня 

Победы и Независимости Абхазии
Президент Южной Осетии Анатолий Би-
билов принял участие в торжествах по 
случаю Дня Победы и Независимости 
Абхазии.
Центральным мероприятием Дня По-
беды и Независимости стал военный 
парад в Сухуме. 
По площади Свободы столицы Абхазии 
прошли парадные расчеты и военная 
техника абхазских вооруженных сил и 
подразделений российской военной 

базы, дислоцированной в этой респу-
блике.
В торжественном марше принял уча-
стие и парадный расчет министерства 
обороны Республики Южная Осетия. 
Парад завершился пролетом авиаци-
онной группы вооруженных сил Абха-
зии с государственным флагом. Всего 

в параде были задействованы около 
1,5 тысяч человек, а также 119 единиц 
военной техники и вооружения.
Завершающим пунктом торжеств, 
посвященных 25-летию Дня Победы и 
Независимости Республики Абхазия, 
стал праздничный концерт.

По материалам ИА «Рес»

Рауль Хаджимба: «Наши народы должны быть вместе, 
как и в прежние годы. Вместе мы победим!»
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Аналитика

Сотрудничество

Имя Александра Захарченко после 
смерти стало в Донецкой Народной Ре-
спублике символом свободы
Прошло 40 дней со дня гибели Алексан-
дра Захарченко, главы Донецкой Народ-
ной Республики.
В результате теракта в ресторане «Се-
пар» в Донецке он получил смертель-
ное ранение и скончался. За последние 
четыре года Александр Захарченко 
пережил несколько покушений, но, 
несмотря на это, продолжал выступать 
за мирное урегулирование противосто-
яния и активно участвовал в минском 
процессе. За короткое время он многое 
сделал, фактически вёл республику впе-
рёд в течение нескольких сложных лет.
Александр Захарченко был большим 
другом народа Южной Осетии и близ-
ким другом Президента РЮО Анатолия 
Бибилова.
«Мы общались не только как руково-
дители двух республик, но и просто 
как друзья. Александр Владимирович 
всегда был максимально открыт, очень 
прост и располагал к дружбе. Нас сбли-
жала, конечно, и схожая история наших 
республик, наших народов, история 
противостояния агрессору, терроризму, 
история становления государственно-
сти. Мы очень хорошо понимали друг 
друга.
Саша был патриотом, любившим свой 
народ, свою республику и добивавший-
ся для нее спокойной благополучной 
жизни, отдавший себя полностью без 
остатка этой идее. Это был очень сме-
лый, очень живой, энергичный человек, 
с которым было легко и работать и про-
сто общаться», — вспоминает Анатолий 
Бибилов.
Руководители Южной Осетии и До-
нецкой Народной Республики тесно 
взаимодействовали, чтобы уровень от-
ношений между республиками был вы-
соким. Южная Осетия пока что является 
первым и единственным государством, 
признавшим независимость Донецкой 
Народной Республики. С июля 2014 года 
югоосетинская сторона планомерно 
выстраивает с ДНР полномасштабные 
межгосударственные отношения. 11 
мая 2017 года в Донецке был подписан 
Договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между Республикой 
Южная Осетия и Донецкой Народной 
Республикой.
42-летний политик вошёл в историю 
как один из основателей протестного 

движения на юго-востоке Украины. Как 
вспоминают его соратники, Александр 
Захарченко был настоящим команди-
ром, реальным лидером – и для своих 
солдат, и для населения республики. 
Будучи главой государства, в сложных 
сражениях всегда оставался простым 
солдатом рядом с молодыми ребятами, 
и благодаря этому его уважали. Его ви-
дели под градами и обстрелами. Дваж-
ды раненый, он одним своим видом 
доказывал, что может и автомат в руках 
держать, и республикой управлять во 
время гражданской войны.
Как отмечает Игорь Чочиев, депутат 
Парламента РЮО, после вступления в 
силу Договора о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимной помощи между наши-
ми республиками были подписаны со-
глашения о сотрудничестве в судебной 
системе, между Торгово-промышлен-
ными палатами, также есть соглашение 
о сотрудничестве между Центральным 
Республиканским Банком Донецкой 
Народной Республики и Национальным 
банком Республики Южная Осетия.
Депутат выразил убежденность в том, 
что взаимодействие, которое было на-
лажено до сегодняшнего дня это еще 
не все, есть и другие сферы, по которым 
мы можем взаимодействовать и сотруд-
ничать.
«Сегодня ДНР и ЛНР идут по тому же 
пути, по которому Южная Осетия уже 
прошла. Идет становление и укрепле-
ние институтов власти, гражданского 
общества, несмотря на попытки Украи-
ны силовыми методами решить терри-
ториальные проблемы.
У Южной Осетии же есть возможность, 
чтобы налаживать с республиками 
торгово-экономические связи, ведь на 
сегодняшний день Южная Осетия явля-
ется для Донбасса окном на внешний 
рынок», — сказал Игорь Чочиев.
Мнение Депутата полностью разделяет 
эксперт Юрий Вазагов. Он отмечает, что 
далеко еще не весь потенциал, который 
заложен в сотрудничество Южной Осе-
тии и ДНР, реализован на сегодняшний 
день, но определенные усилия все же 
предпринимаются.
Сотрудничество в военно-дипломати-
ческой и политической сферах между 
нашими странами развивается очень 
динамично, и теперь остается подтянуть 
по динамике такие важные сферы как 
экономика, социальная сфера, образо-
вание и наука. В ДНР существуют доста-

точно мощные образовательные цен-
тры и сотрудничество с этими центрами 
аналогичных учреждений Южной Осе-
тии, разумеется, принесет результаты.
«Работать по всем этим направлени-
ям предстоит ещё достаточно много и 
долго, чтобы действительно говорить, 
что между нашими странами выстро-
ены взаимовыгодные продуктивные 
торгово-экономические отношения. 
Но в целом на сегодняшний день вся 
необходимая база создана, и речь идет 
фактически только о непосредственно 
практических проектах и шагах», — под-
черкнул Юрий Вазагов.
Есть еще один фактор, который служит 
платформой для развития сотрудниче-
ства и взаимодействия между Цхинва-
лом и Донецком – идейно-политиче-
ский фактор. По словам Юрия Вазагова, 
наши республики сближает то обсто-
ятельство, что фактически действия 
против нас координируются из одного и 
того же центра.
«В свое время украинские национали-
сты помогали очень активно Грузии в 
войне против Южной Осетии 2008 года 
и в войне против Абхазии в 1993 году. 
Аналогично грузинский спецназ и гру-
зинские военные специалисты все эти 
годы достаточно активно присутствуют в 
военных операциях против Донбасса», 
— говорит эксперт.
Соответственно Южная Осетия, со своей 
стороны, тоже оказывает определенную 
поддержку в этих вопросах Донецкой и 
Луганской Народным Республикам. Об 
участии наших добровольцев и их роли 
в отстаивании независимости Донбасса 
всем известно. Осетинские доброволь-
цы отправились на защиту населения 

ДНР И ЛНР по зову сердца, руководству-
ясь чувством гражданского долга. Не-
которые из них на поле битвы сложили 
свои головы. Они вели себя героически 
и это признали миллионы людей в До-
нецке и Луганске, которые при слове 
«осетины» встают и аплодируют. Эта 
высокая репутация стоит бесконечно 
дорого.
Несомненно, выстроенные между Ре-
спубликами взаимовыгодные отноше-
ния будут развиваться и в дальнейшем. 
Имя Александра Захарченко после 
смерти стало в Донецкой Народной Ре-
спублике символом свободы. Неоценим 
его вклад в укрепление независимости 
и социально-экономического развития 
Донецкой Народной Республики. Он 
еще очень многое мог бы сделать для 
своего народа, если бы его жизнь не 
оборвалась.
«У нас было много совместных планов, 
которые не удалось реализовать при 
жизни Александра Захарченко. Но я аб-
солютно уверен, что отношения Цхинва-
ла и Донецка будут развиваться. Мы все 
сделаем для того, чтобы цели и задачи, 
которые мы ставили с Александром 
Владимировичем по взаимодействию 
наших республик, были реализованы. 
Он бы этого очень хотел», — сказал Ана-
толий Бибилов.
Юрий Вазагов считает, что тот фунда-
мент, который был выстроен за все эти 
годы в отношениях между нашими на-
родами и странами позволит не только 
сохранять сотрудничество на прежнем 
уровне, но и развивать и выводить на 
новые горизонты.

Дзерасса ГАГЛОЕВА,
МИА Южная Осетия Сегодня

Банковские услуги на территории 
Донецкой народной республики могут 
предоставлять только Центральный 
банк ДНР и филиал югоосетинского 
банка. 
Филиал банка Южной Осетии начнет 
предоставлять услуги на территории 
Донецкой народной республики, 
сообщает РИА Новости со ссылкой 
на соответствующее постановление. 
Документ был размещен на 
официальном сайте совета министров 

ДНР 24 сентября. 
«Установить, что до вступления 
в силу закона, регулирующего 
банковскую деятельность, 
предоставлять банковские услуги 
на территории Донецкой народной 
республики уполномочены 
исключительно Центральный 
республиканский банк ДНР и 
филиал № 1 коммерческого банка 
«Международный расчетный 
банк (общество с ограниченной 

ответственностью) Республики Южная 
Осетия», — отмечается в тексте 
постановления. 
Жители Донецкой и Луганской 
областей Украины объявили о создании 
«народных республик» в начале апреля 
2014 года, после чего объявили о своем 
суверенитете. Южная Осетия в 2014 
году признала независимость ДНР и 
ЛНР. Между Цхинвалом и республиками 
установлены дипотношения. В 
Донецке и Луганске действуют 

представительства Южной Осетии, в 
Цхинвале — представительства ДНР 
и ЛНР. В мае прошлого года Южная 
Осетия подписала с ДНР договор о 
дружбе и взаимопомощи.

https://sputnik-ossetia.ru

Анатолий Бибилов:  «Я уверен, что отношения 
Цхинвала и Донецка будут развиваться»

Филиал банка Южной Осетии 
начнет работу в ДНР
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Проблема

Президент Анатолий Бибилов подарил инвалидные ко-
ляски шестилетней Милене Каджаевой и семнадцатилет-
ней Витории Джиоевой, которые страдают церебраль-
ным параличом.
В случае с Миленой Каджаевой у ребенка не было коля-
ски вовсе. Глава государства пожелал маленькой Милене 
здоровья, а родителям – сил и выдержки.
«Теперь у девочки будет коляска, и ей можно будет выхо-
дить гулять на улицу», – сказал он.
Со своей стороны, родители Милены поблагодарили 
Президента за помощь и пожелали, чтобы дети во всем 
мире были здоровыми.
Далее Анатолий Бибилов навестил семью Джиоевых. Ви-
тории Джиоева страдает не только от ДЦП, но и от других 
болезней. Как рассказали родные больной девочки, их 
ожидает впереди еще несколько операций.
Глава государства пожелал девочке успешного выздоров-
ления.
Отметим, что коляски были приобретены на средства 

Благотворительного фонда «Единство Алании», един-
ственным учредителем которого выступает Анатолий 
Бибилов как частное лицо. Основными источниками 
формирования имущества Фонда являются взносы его 
учредителя, благотворительные пожертвования, гранты и 
труд добровольцев.

Официальный сайт Президента РЮО

Восстановление

Помощь

Дареджан Кодзаева, проживающая по ул. 
Заводская в городе Цхинвале, ранее обра-
тилась к Петру Гассиеву, как к председателю 
Центрального комитета РПП «Единая Осе-
тия»,с просьбой о материальной помощи.
Как пояснила многодетная мать, она одна 
в сложных условиях воспитывает семерых 
детей, поэтому ей пришлось обратиться за 
помощью.
«Горячей воды в доме нет, да и холодная 
только во дворе. Одежду приходится сти-
рать в больших количествах, что отнимает 
много времени и сил, а самостоятельно 
приобрести стиральную машину у нас нет 
возможности», – рассказала Кодзаева. 
Она выразила огромную благодарность Пе-
тру Гассиеву и партии «Единая Осетия» за 
подаренную стиральную машину.
Спикер парламента, в свою очередь под-
черкнул, что ее семье и дальше будет ока-
зываться помощь из средств партии «Еди-
ная Осетия».

Партия «Единая Осетия» заку-
пила около двухсот школьных 
портфелей и канцелярских на-
боров для всех первоклассни-
ков в районах республики.
В этом году в школы Дзауского, 
Цхинвальского, Ленингорского 
и Знаурского районов впервые 
пойдут 160 мальчиков и дево-
чек. Каждый из них получил 
в подарок портфель со школь-

ными принадлежностями. 
Такие же подарки вручили пер-
воклассникам Цхинвальской 
школы интернат. 
Отметим, что в Южной Осетии 
учебный год начался на не-
сколько дней позже – прези-
дент республики своим указом 
перенес День знаний с 1-го 
на 5-е сентября в связи с годов-
щиной Бесланской трагедии. 

Коляски в подарок

Партия «Единая Осетия» продолжает масштабную ра-
боту по замене кровель домов, пострадавшие в ходе 
военных действий.
На сегодняшний день замена кровель в Цхинвале про-
водится в шести домовладениях, в некоторых из них 
работы уже на стадии завершения.
Ульяна Ходова проживающая по улице Комсомольская 
63 рассказала, что их кровля пострадала в ходе попа-
дания снаряда.   
 «Снаряд нанес сильные повреждения крыше дома. С 
того времени мы пытаемся добиться того, чтобы нам 
заменили кровлю. Мы обращались в министерства и 
разные инстанции. У нас побывали и комиссии, кото-
рые подтвердили то, что крыша нуждается в замене. 
Но с 2008 года так и не дождались замены кровли на-
шего дома», – рассказала Ходова.
Как отмечает хозяйка дома, два месяца назад они сно-
ва обратились с заявлением, на сей раз к президенту 
Республики Анатолию Бибилову, и он разрешил их 
давнюю проблему.
 «С момента нашего обращения к Анатолию Ильичу 
прошло мало времени, но сегодня рабочие уже при-
ступили к замене кровли нашего дома. Мы не ожида-
ли такой скорой помощи, и очень благодарны за это», 
– отметила Ходова.
Дом, где живет Ходова, разделен на две части. На дру-
гой стороне жилья проживает семья Джиоевых. Снаряд 
затронул и их сторону домовладения, поэтому партией 

было решено заменить кровлю дома полностью.
С такой же проблемой столкнулась семья Земы Тиби-
ловой проживающей по улице Революции 34. Крыша 
их дома была разрушена в 2004 году.
«Мы начали обращаться по поводу замены крыши на-
шего дома еще в 2004 году. Обращались и в 2008. К нам 
приходили и комиссии, но все осталось только на ста-
дии обещаний. Как только Анатолий Ильич стал прези-
дентом, мы обратились и к нему. Он пообещал помочь, 
и помог. Нам немного пришлось ожидать, так как на 
очереди к замене кровли домов остается много людей, 
но спустя некоторое время к нам пришли рабочие и ра-
боты были быстро завершены», – говорит Тибилова.
Еще один житель города Руслан Качмазов, прожива-
ющий по улице Жданова, 13 отметил, что если бы не 
поддержка президента, он бы до сих пор не дождался 
замены кровли своего жилья.
«Наверно, не осталось ни одного министерства, куда 
бы я не обращался, но все пришло к тому, что мне 
предложили менять крышу собственными силами, 
а такой возможности у меня не было. Разочаровав-
шись, я обратился к президенту Анатолию Ильичу, и, 
как оказалось, не зря, потому что он не ограничился 
обещаниями, а реально помог. Сегодня кровлю мое-
го дома уже полностью заменили. Я очень доволен. 
Спасибо большое всем, кто принимал в этом участие», 

– сказал Качмазов.
Работы по замене кровли также проходят по улицам 
Ортевская 21 и Гаглоева 11. По улице Героева 32 все 
работы практически завершены.
Как уточнили в «Единой Осетии», на сегодняшний 
день партия осуществила замену кровель восьми до-
мовладений, а трем  помогли стройматериалами.
«Партия заменила кровли уже более 130 домам, 120 
семей стоят на очереди также на замену кровли. Рабо-
ту по замене кровель мы продолжим по мере возмож-
ности», – отметили в партии. 

Зарина ХУБАЕВА

Партия продолжает работу 
по замене кровель домов

В первый класс с портфелем 
от «Единой Осетии»

«Единая Осетия» 
продолжает оказывать помощь

Подарки ко Дню знаний получили все первоклассники 
районных школ и интерната в Цхинвале. Председатель Парламента РЮО Петр Гассиев подарил нуждающейся 

многодетной семье Дареджан Кодзаевой стиральную машину. 
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Юбилей

В этом году Министерство по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Южной Осетии от-
мечает 10 лет со дня создания. 
Азамата Чочиева можно смело назвать 
ветераном МЧС — работе в чрезвычай-
ном ведомстве он отдал более 30 лет 
жизни. 
МЧС Южной Осетии в четверг отмеча-
ет 10-летний юбилей. Указ о создании 
Министерства по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий был подписан 4 октября 2008 
года, через два месяца после окончания 
войны в Южной Осетии. Становление 
ведомства проходило при активном 
участии МЧС России.

От пожарного 
до замминистра

Служба Азамата Чочиева началась 
задолго до этого — в 1987 году, когда 
ведомство называлось Противопожар-
ной аварийно-спасательной службой, 
а затем Управлением государственной 
противопожарной службы. 
«Мне было чуть более 20 лет, когда я 
начал работать простым пожарным. 
Через три года стал уже командиром 
отделения, потом старшиной части, 
инспектором, старшим инспектором. 
То есть прошел все ступени карьерной 
лестницы», — рассказывает он. 
Сегодня Азамат Чочиев занимает долж-
ность заместителя министра по надзору 
в области гражданской обороны и по-
жарной безопасности. Он терпеливо и 
подробно объясняет, что входит в сферу 
его обязанностей, рассказывает, как за 
эти годы преобразовывалось и разви-
валось одно из самых главных государ-
ственных ведомств. 
По его словам, до 2008 года югоосе-
тинские спасатели занимались лишь 
пожарной безопасностью, других функ-
ций, да и возможностей у них не было. 
«Не было у нас ни гражданской оборо-
ны, ни медицинской службы, саперов, 
спасателей. Теперь все эти подразде-
ления вошли в состав МЧС, которое 
способно оперативно и качественно 
реагировать на чрезвычайные ситуации 
и выполнять все задачи», — говорит 
Азамат Алимбегович. 
С сентября 2008 года курсанты и слу-
шатели из Южной Осетии получили 
возможность проходить обучение в 
вузах МЧС России. Чочиев отмечает 
двух новых молодых специалистов, 
которые только-только начали службу 
и набираются опыта. Они работают на 
передвижной лаборатории, с помощью 
которой теперь можно определить 

место возникновения пожара, его при-
чину, степень повреждения зданий и 
конструкций и многое другое.

Куда бежать, как спасаться
Одной из главных задач гражданской 
обороны Чочиев считает подготовку лю-
дей в мирное время, чтобы все знали, 
как действовать и как обезопасить себя 
и окружающих в случае чрезвычайной 
ситуации, в том числе природных ка-
таклизмов. Для этого специалисты МЧС 
каждый год проводят учения в образо-
вательных учреждениях республики. 
«К гражданской обороне относятся и 
защитные сооружения, которых у нас, 
к сожалению, нет. Вернее, они есть, но 
не оборудованы должным образом, в 
частности, речь идет о бомбоубежищах. 
В этом году правительство поручило 
нам заняться этим вопросом, но и без 
поручений это наша работа. Для этого 
понадобятся довольно внушительные 
средства», — рассказал Чочиев. 
На некоторых бомбоубежищах вообще 
возвели новые объекты, как, например, 
недостроенный торговый комплекс ря-
дом с заводом «Электровибромашина». 
«Надеюсь, они нам не понадобятся, но, 
тем не менее, должны быть готовы», — 
сказал замминистра. 
Давая оценку деятельности ведомства, 
Чочиев отметил, что за десять лет был 
сделан большой шаг вперед, увеличи-
лось количество пожарных подразде-
лений, обновлена техника, повышается 
профессионализм сотрудников.

Из миротворцев 
в спасатели

Сегодня ведомство возглавляет Алан 
Тадтаев, третий по счету глава МЧС. До 
начала работы в МЧС он, как и первый 
глава министерства Анатолий Бибилов, 
служил в рядах миротворческих сил. 
«На тот момент были расформированы 
миротворческие силы, и Анатолий Би-
билов предложил мне служить в МЧС», 
— сказал он. 
Тадтаев вспоминает, что первыми на по-
мощь Южной Осетии в августе 2008 года 
пришли именно коллеги из МЧС России. 
«Все помнят 2008 год, каким трагичным 
он для нас оказался. И все помнят, что 
первыми на помощь приехали спаса-
тели МЧС России, подразделения ве-
домства работали по линии медицины, 
помогали населению в районах. Они ор-
ганизовали палаточные госпитали, при-
нимали раненых, доставляли беженцев. 
И в это время родилась идея создания 
собственной службы спасения», — рас-
сказал Тадтаев. 
Он напомнил, что у истоков создания ве-
домства стоял тогдашний глава МЧС РФ 
Сергей Шойгу, специалисты центрального 
аппарата МЧС РФ, Северокавказского ре-
гионального отделения МЧС РФ. Была ор-
ганизована штатная структура, и поэтапно 
началось формирование ведомства под 
названием МЧС Южной Осетии. 
Первым министром стал действующий пре-
зидент Южной Осетии Анатолий Бибилов. 
«Так что, непосредственное становле-
ние МЧС вплотную связано с именем 

Бибилова. Он поставил уровень, кото-
рый мы сегодня стараемся поддержи-
вать, совершенствовать задачи и свою 
работу», — сказал Тадтаев.

В Южной Осетии 
лучшие спасатели

Он отмечает, что на сегодняшний день 
МЧС — это профессиональное, подго-
товленное подразделение. По его сло-
вам, очень хорошо подготовлена спа-
сательная служба, поисково-спасатель-
ный отряд, кроме того югоосетинские 
горные спасатели не раз доказывали, 
что они одни из лучших на Северном 
Кавказе. 
Самым сложным, по словам Тадтаева, 
было с нуля организовать службы МЧС, 
которые сегодня уже успешно выполня-
ют свои задачи. 
«Сложно было набирать людей. Все 
спасатели проходили профессиональ-
ный отбор, с ними работали психологи, 
выявляли слабые стороны. Путем такого 
отбора мы создали спасательную служ-
бу, которая сегодня работает на высо-
ком уровне», — сказал министр. 
Он отметил, что МЧС оперативно реаги-
рует на любые происшествия, старается 
свести к минимуму время прибытия 
на место, и благодаря слаженным дей-
ствиям много раз удавалось избежать 
трагических случаев. Такому профессио-
нализму в большой степени способству-
ют курсы повышения квалификации в 

спасательных центрах МЧС России.
Государственный материальный ре-

зерв
Министр рассказал, что по поручениям 
президентов Южной Осетии и России 
в настоящее время идет активная ра-
бота над созданием государственного 
материального резерва. Программа 
разделена на три года — в этом году 
должна быть готова необходимая доку-
ментация, в следующем году — проек-
тно-сметная документация на меропри-

ятия, а дальше начнется строительство 
складских помещений и их заполнение 
всем, что может понадобиться населе-
нию в случае ЧС. 
Алан Тадтаев добавил, что десять лет 
не такой большой срок, чтобы уходить 
глубоко в историю. Он отметил, что все 
являются свидетелями того, что МЧС за 
это время превратилось в профессио-
нальное ведомство, которое в любой 
ситуации может качественно выполнить 
задачу. 
«Это не громкие слова, свидетельством 
этого является работа наших пожарных, 
спасателей и других структур», — сказал 
министр. 
Он пожелал коллегам поменьше чрез-
вычайных ситуаций, но чтобы сотруд-
ники МЧС всегда были готовы оказать 
помощь, отработать профессионально, 
сделать все возможное и невозможное 
для спасения человеческой жизни. 
«Все силы и средства у нас для этого 
есть», — с уверенностью заявил глава 
МЧС.

https://sputnik-ossetia.ru

Десять лет МЧС Южной Осетии: 
профессиональное, подготовленное подразделение
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Проблема

В парламенте Южной Осетии вновь 
обсуждали вопрос прохождения про-
дуктов питания через североосетинский 
пункт пропуска «Нижний Зарамаг», в 
частности через инспекционный до-
смотровый комплекс (ИДК), который в 
народе прозвали просто «рентген». 
Депутаты повторно собрались на за-
седании парламентского комитета по 
сельскому хозяйству и экономике. Ра-
нее этот вопрос уже стоял на повестке 
дня комитета, но сегодня заседание 
прошло с участием представителей 
таможенной службы Южной Осетии и 
ряда других ведомств. На заседание 
пригласили и членов общественной ор-
ганизации «Адамы ныфс». 
По словам главы комитета Инала Джио-
ева, население изрядно волнует вопрос 
прохождения товаров через рентген. 
Он отметил, что таможенные службы 
утверждают, что он безвреден для че-
ловека, в то время как врачи говорят об 
обратном. 
«У нас есть соглашение с Россией в та-
моженной сфере. Мы понимаем, что 
есть международные нормы и стандар-
ты прохождения грузов через границу, 
но в то же время эти соглашения долж-
ны давать какие-то преференции жите-
лям Южной Осетии», — сказал Джиоев.

90 процентов машин 
не проходят ИДК

Глава таможенного комитета Южной 
Осетии Мурат Цховребов пояснил, что 
аппарат называется инспекционным 
досмотровым комплексом, и при его 
использовании рентгеновские лучи не 
выделяются. 
«Там используются фотоновые лучи. По 
документам, которые предоставляет 
российская сторона, они безвредны. 

Они просвечивают транспортные сред-
ства, но очень слабые. Сотрудники та-
моженной службы сами находятся там 
сутками и вроде никаких болезней у них 
не выявлено», — сказал он. 
Кроме того, Цховребов отметил, что, по 
его сведениям, на данный момент бо-
лее 90 процентов транспортных средств 
уже не проходят ИДК. 
Он также добавил, что если у югоосе-
тинской стороны есть сомнения в без-
вредности этого аппарата, она вправе 
провести все возможные исследования 
и анализы товаров и продуктов питания, 
которые прошли через эту процедуру. 
«Голословно мы ничего не можем 
утверждать. Но эти вопросы уже не в 
компетенции таможенной службы», — 
сказал Цховребов.

Мы не готовимся к выборам
Председатель общественной организа-
ции «Адамы ныфс» Родион Гагиев выра-

зил уверенность, что проблему прохож-
дения грузов через «Нижний Зарамаг» 
надо решать. Он подчеркнул, что все и 
везде говорят о том, что любое рентге-
новское излучение вредно. 
«Через рентген проходят, в том числе и 
продукты для детского питания. И если 
сегодня не чувствуется какого-то мас-
штабного влияния на здоровье, это не 
значит, что они не вредны», — сказал он. 
Гагиев заявил, что члены общественной 
организации не занимаются популиз-
мом, не готовятся к парламентским 
выборам и не по этой причине подняли 
волнующий население вопрос. 
Он поблагодарил всех, кто согласился 
выслушать представителей «Адамы 
ныфс». 
Министр здравоохранения Георгий Тот-
чиев, в свою очередь, отметил, что будет 
очень сложно доказать, что та или иная 
продукция, которая прошла через рент-
ген, обладает серьезной нагрузкой, по-
скольку это не радиоактивные или дру-
гие источники, которые можно уловить. 
«Нет такой технической возможно-
сти это сделать. Или же она весьма и 
весьма дорогостоящая, что оставляет 
бесперспективными наши усилия. Мы 
можем до бесконечности обсуждать, 
вреден рентген или нет, подытожив 
тем, что он вреден. Однозначно. Точно 
так же как вредны современные мето-
ды исследования — МРТ, компьютерная 
томография и так далее», — сказал он. 
По его мнению, вопрос лежит в иной 
плоскости — как минимизировать про-
хождение товаров через досмотровый 
комплекс.

Излучения бывают разные
Глава парламентского комитета по 
здравоохранению Алан Козонов отме-
тил, что есть международные нормы, 
признанные ВОЗ, определяющие дозы 
излучения для человека за один раз, в 
год и всю жизнь. 
«Но если речь идет о фотоновом излу-
чении, то увязывать его с рентгенов-
ским нельзя. Все дело в дозе. Излуче-
ния бывают разные — три-четыре часа 
лежать на солнце тоже опасно, разгова-
ривать по мобильному более 15 минут 
в день — тоже», — сказал Козонов. 
Он отметил, что его больше беспокоит 
граница с Грузией, близ столицы кото-
рой есть бактериологическая лаборато-
рия, где ведутся различные исследова-
ния, «которые явно не направлены на 
здоровье граждан Южной Осетии, да и 
самой Грузии и соседних с ней стран». 
Козонов добавил, что доступ грузин-
ским специалистам туда запрещен и 
контролируется лаборатория исключи-
тельно Госдепом США.

Зачем Южной Осетии открытая 
граница с Грузией…

В работе заседания принял участие и 
спикер парламента Петр Гассиев, кото-
рый выразил свое мнение по вопросу 
пропуска товаров через «Нижний Зара-
маг» и функционирования югоосетин-
ско-грузинской границы. 
Он отметил, что досмотровые комплек-

сы установлены на всех пунктах пропу-
ска в России, и до сих пор послаблений 
не сделали никому, нигде и никогда. 
«Я поговорил с теми, кто имеет обра-
зование в области радиологии и про-
смотрел материалы, которые находятся 
в открытом доступе. Все специалисты 
утверждают, что эти аппараты, которые 
сертифицированы не только в России, 
но и соответствуют всем международ-
ным стандартам, не наносят никакого 
вреда здоровью человека. Путем опро-
са я также выяснил, что количество 
машин, особенно частных, проводимых 
через этот досмотр, в последнее время 
снизилось в разы», — сказал Гассиев. 

Спикер отметил, что у таможенных 
служб РФ есть свои законы, по которым 
они работают и которые нарушать не 
могут. По его словам, югоосетинская 
сторона может обратиться с просьбой 
о том, чтобы необходимость прохож-
дения ИДК не распространялась на 
какой-то вид продукции, но в таком 
случае этим сразу же воспользуются 
контрабандисты. 
«Если мы поднимаем вопрос о том, 
чтобы упростить прохождение товаров 
через границу, то надо обратить вни-
мание на то, почему у нас практически 
открыта граница с Грузией, с которой 
нет дипотношений, не подписан мемо-
рандум о ненападении, которая под-
держивала украинские профашистские 
силы, поддерживала боевиков ИГИЛ*. 
Открытые границы с Грузией послужили 
одной из причин, по которой из догово-
ра о союзничестве и интеграции убра-
ли пункт о переносе пункта пропуска 
«Нижний Зарамаг». Враждебная Грузия 
могла воспользоваться этим коридором 
в Россию», — сказал Гассиев. 
Он сказал, что эта тема кажется ему 
немного популистской, учитывая, что 
пересечение североосетинского пункта 
пропуска и так максимально упрощено 
по сравнению с пунктами пропуска в 
других странах. Спикер признал, что 
между одним народом не должно быть 

таможенных барьеров, но попытка их 
убрать «загублена нами же». 
«Нам очень нужна открытая граница с 
Грузией? Или она все же нужна другим 
людям? Для чего она нам нужна? Разве 
только для того, чтобы помидоры поку-
пать, неизвестно где выращенные и чем 
опрысканные на территории Грузии. Или 
для того грузинского населения в Ленин-
горском районе, чтобы они по двадцать 
раз в день ходили туда-обратно. Мне не 
дадут соврать, если я скажу, что 90 про-
центов этих людей являются информато-
рами Грузии — страны, которая за один 
век дважды пыталась физически нас 
уничтожить», — подчеркнул Гассиев. 

Он добавил, что до полного закрытия 
границы с Грузией, признания Южной 
Осетии или хотя бы подписания доку-
мента о неприменении силы никакой 
пункт пропуска на югоосетинско-грузин-
ской границе не нужен. 
«Я считаю, что это создает благопри-
ятную почву для размножения агентов 
влияния и терактов на территории 
России и Южной Осетии. Такова сейчас 
реальность», — сказал Гассиев. 
Он предложил на данный момент по-
пытаться решить вопрос ввоза транс-
портных средств на территорию России 
и облегчить жизнь простым гражданам, 
которые время от времени сталкивают-
ся с этой проблемой. 
По словам представителей таможен-
ного комитета, эти и другие вопросы 
будут обсуждаться на специальном се-
минаре-совещании с участием предста-
вителей ФТС России, которое пройдет в 
Цхинвале в ноябре. 
Подытоживая обсуждение, глава ГТК 
Мурат Цховребов отметил, что полная 
разгрузка товаров и грузов на границе 
избавила бы предпринимателей от 
необходимости прохождения через ин-
спекционный досмотровый комплекс. 
«В этом случае ни одна машина больше 
не заедет на рентген», — сказал он.

Диана КОЗАЕВА 
https://sputnik-ossetia.ru

Актуально

Все дело в дозе: в Южной Осетии вновь обсудили 
рентген на границе с РоссиейПарламентарии Южной Осетии подняли вопрос прохождения 

грузов через «Нижний Зарамаг» на заседании комитета по эко-
номике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству.
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Восстановление

Сотрудники и воспитанники школы-ин-
терната, которые в течение трех лет жда-
ли восстановления здания после пожара, 
признаются, что все еще не могут пове-
рить в то, что отныне они смогут учиться 
в тепле и комфорте. 
В этом году День знаний в школе-интер-
нате им. Григория Санакоева в Дзауском 
районе Южной Осетии прошел особенно 
торжественно. Праздничная дата стала 
новой точкой отсчета в истории воз-
родившегося интерната — в 2014 году 
пожар уничтожил второй этаж здания. 
Три года руководство школы обращалось 
к представителям власти за помощью в 
ремонте. 
В 2017 году просьбы были услышаны 
— в школе-интернате начались ремонт-
ные работы, на время которых ученики 
ходили в центральную школу поселка. 
При поддержке президента Анатолия 
Бибилова и финансовой помощи Меж-
дународного расчетного банка (МРБ), 
строители приступили к работе, и в на-
чале наступившего учебного года дети и 
воспитатели вернулись в родное здание, 
которое до неузнаваемости преобрази-
лось после капитального ремонта. 
Глава МРБ Вадим Шадян и директор 
школы Залина Галаванова рассказали о 
сложностях, с которыми пришлось стол-
кнуться при строительстве, и о том, как 
до последнего не верилось в то, что меч-
та о новом здании сбудется.

Немного предыстории
Вадим Шадян, глава МРБ 
— Объект, конечно, был очень сложным. 
В первую очередь потому, что предстоя-

ло надстроить второй этаж, а фундамент 
мог не выдержать. После проведения 
экспертизы, в рамках которой была 
проделана большая работа, пришли к 
выводу, что надстройка возможна, но не 
выше 1,8 метров. Строителями это было 
соблюдено, но такой высоты оказалось 
недостаточно — потолки получались 
слишком низкими, решили добавить 
еще 40 сантиметров, по два блока, для 
того чтобы здание получилось красивым. 
Отвечая на комментарии многих скепти-
ков о том, что потолки слишком низкие, 
могу сказать, что иного выхода не было. 
Но, несмотря на это, здание получилось 
очень красивым и добротным, на ра-
дость всем. А, главное, качественным 
и надежным — так, как это было пред-
усмотрено по проекту. 
Очень благодарен всем, кто был при-
частен к этому замечательному делу 
— лично президенту республики, главе 
администрации, премьер-министру, гла-
ве района, министерству образования и 
министерству строительства, ГУП «УКС», 
который столько раз безвозмездно 
переделывал сметы. Также выражаю 
благодарность директору школы и ее 
коллективу. Особенно хочется отметить и 
подрядчика Артура Гаглоева, его ребят из 
подрядной организации «Кавказ», кото-
рые действительно делали все от души и 
на совесть. Он отказывался осуществлять 
предусмотренные проектом решения, 
которые были очень бюджетными и уре-
занными. Готов был тратить свои сред-
ства, чтобы сделать все в лучшем виде, а 
не дарить детям некачественную работу, 
даже если ему не доплатят. 
Но все вопросы мы в итоге обсуждали 
на совете директоров, где всегда отно-

сились с пониманием к этому важному 
делу. В результате обсуждений, смета 
была увеличена в четыре или пять раз и 
перевалила за 25 миллионов. 
Благодаря такому пониманию и под-
держке, благодаря желанию сделать 
что-то действительно прекрасное, чтобы 
осчастливить детей, все получилось. 
Помимо школы, тут построено и фут-
больное поле где-то благодаря настойчи-
вости главы района Урузмага Макоева. 
С коллективом школы-интерната они 
отчистили, облагородили территорию. 
Международный расчетный банк пред-
полагал волейбольно-баскетбольную 
площадку разместить на уменьшенном в 
размерах мини футбольном поле, чтобы 
ученики смогли на одном поле пробо-
вать себя сразу в трех видах спортивных 
игр. Но президент принял решение сде-
лать мини футбольное поле в стандарт-
ных размерах, и взять на себя финанси-
рование. А волейбольно-баскетбольную 
площадку и благоустройство этой терри-
тории оставить за МРБ-банком. 
Эта школа выбрана неспроста. Она была 
всегда одной из знаменитых кузниц 
кадров, из которой вышло много заме-
чательных людей и профессионалов в 
своем деле. 
Надеюсь, что и дальше она продолжит 
эти традиции. И к школе будут относить-
ся бережно и с любовью, как к своему 
родному дому, а нас такое отношение 
вдохновит на то, чтобы продолжать до-
брые и важные дела.

«Нам Бог помог попасть 
в руки таких людей»

Залина Галаванова, директор школы 
— Все как во сне. Я и не думала, что та-

кое может быть, до сих пор не до конца 
верится. Все у нас есть, все очень каче-
ственное и хорошее. Я все лето провела 
тут, и в будни, и в выходные до вечера 
оставалась, следила за всем, просила 
изменить, улучшить. Всем коллективом 
убирали территорию, готовились к от-
крытию. Устали очень, но зато счастли-
вые безмерно. 
Школа многострадальная — сначала 
землетрясение, потом пожар — находи-
лась в ужасном состоянии. Приходилось 
в вагонах заниматься, в холоде, без 
удобств. То, что мы сейчас получили, ни в 
какое сравнение не идет с тем, что было, 
конечно. Ученики всем обеспечены. 
Я сама несколько раз встречалась с пре-
зидентом Анатолием Бибиловым, благо-
даря инициативе и поддержке которого, 
глава Международного расчетного банка 
Вадим Шадян нас взял под свою опеку. 
Наверное, нам Бог помогал, чтобы мы 
попали в руки таких людей. Все, кто 
причастен к строительству, не остались 
равнодушными и от души старались 
улучшить положение школы-интерната. 
Не верилось до последнего, даже когда 
президент пообещал, что все получится. 
Он в процессе ремонта приезжал, спра-
шивал, какие у нас замечания и что надо 
исправить. Могу сказать, что Бибилов — 
человек слова и дела. 
Дети неимоверно счастливы, у них даже 
комната отдыха появилась — они не 
вылезают оттуда. Там и сухой бассейн с 
яркими разноцветными шарами, и теле-
визор огромный. Не устаем благодарить 
за этот прекрасный подарок.

Диана Валиева 
https://sputnik-ossetia.ru

В конце сентября завершились ремонт-
ные работы в половине студийных 
помещений ГТРК «Ир» и частичный 
ремонт в здании Детско-юношеской 
спортивной школы г. Цхинвал. Отрад-
но отметить, что все ремонтные ра-
боты проводились за счет средств го-
сударственного бюджета Республики.  
Студии ГТРК «Ир» вместе с основным 
зданием были разрушены во время вой-
ны в августе 2008 года. Тогда вражеские 
танки, въехав во двор, в упор обстреляли 
здание, большая часть разрушений при-
шлась на студии. Административная часть 
здания, где находились кабинеты работ-
ников и директора, бухгалтерия, касса и 
т.д. была внесена в Инвестпрограмму и 
отремонтирована после войны, однако 
студии так и остались разрушенными. 
Хотя отметим, что на них ранее выделя-
лись средства для восстановления, но 
они отремонтированы только на бумаге. 
Сотрудники телерадиокомпании, пытаясь 
хоть как-то обеспечить работу телевиде-
ния, временно переоборудовали свои 
кабинеты на третьем этаже под студии. 
Но хоть немного разбирающемуся в те-
левизионном деле человеку понятно, что 
обычный кабинет, не имея должной шу-
моизоляции, шумопоглащения, освеще-
ния, вместимости и т.п., не может выпол-
нять функции полноценной телестудии. И 
в этих временных условиях телевидение 
работало 10 лет. Мы пообщались с дирек-
тором ГТРК «ИР» Георгием Келехсаевым, 
который рассказал о подробностях сло-

жившейся ситуации. 
«До того, как я был назначен на долж-
ность директора, я уже долгие годы рабо-
тал здесь. Во время каждой предвыбор-
ной кампании к нам на встречи приходи-
ли почти все кандидаты, каждый из кото-
рых обещал решить проблемы телевиде-
ния, как только победит на выборах. Были 
среди них и победившие тоже. Но кроме 
Анатолия Бибилова, никто на нас так вни-
мания и не обратил. Став Президентом 
Южной Осетии, он пригласил меня к себе 
и поручил составить смету на ремонт сту-
дийных помещений. После составления 
сметы, сразу выделил денежные средства 
на ее реализацию, и в кратчайшие сроки, 
было отведено два месяца, объект был 
сдан. На сегодняшний день, имея новые 
студии, мы значительно сможем повысить 
качество работы югоосетинского телеви-
дения. В скором времени планируется 
отремонтировать оставшиеся две большие 
студии и выполнить наружную облицовку 
студийной части здания. Мы со всем кол-
лективом очень благодарны нашему руко-
водству», – рассказал Келехсаев. 
Также он добавил, что помимо отсутствия 
студий у телевидения есть и ряд других 
проблем. Например, уже долгое время 
у них не работает сервер, отсутствие ко-
торого создает массу проблем в работе 
телевещания, студии нуждаются в специ-
альной мебели, а старое оборудование 
требует замены. Анатолий Бибилов ре-
шил проблему с сервером. Он приобрел 
для телевидения новый сервер, который 

стоит несколько миллионов рублей. 
Остальные же проблемы гостелерадио-
компания надеется решить собственными 
силами.  
«Главное, что дело сдвинулось с мертвой 
точки, государство, наконец, обратило 
внимание на существующие проблемы 
гостелевидения, и я думаю, что в скором 
будущем все измениться», – заключил 
директор ГТРК «Ир». 
Что касается частичного ремонта дет-
ско-юношеской спортивной школы, то он 
включил отделку фасада лицевой части 
здания из алюминиевого композита, 
отделочные работы в кабинетах, ремонт 
зала штанги и боксерского зала. Помимо 
этого, чуть ранее в школе была построена 
новая парная, которая необходима после 
физических занятий. 
Как нам рассказал директор спортшколы 
Руслан Бибилов, зал дзюдо и игровой зал 
также соответствуют современным требо-
ваниям. Но помимо вышеперечисленных 
помещений, нуждающимся в ремонте 
остается огромный борцовский зал и 
оставшаяся часть фасада, ремонт которых 
находится в стадии обсуждения. Но если 
даже облицовку боковых частей здания 
одобрят, проблемой в проведении работ 
будут огромные железобетонные кон-
струкции, которые еще с 80-х годов остав-
лены у правого крыла школы. В связи с 
тем, что в Республике нет специального 
транспорта, который мог бы их оттуда 
вывести, они будут ограничивать доступ к 
правой стене и поэтому проводить рабо-

ты там невозможно. Также в ближайшее 
время планируется покрыть фойе школы 
керамической плиткой, которое до сих 
пор покрыто бетонной крошкой 70-х го-
дов.  
«У нас так же есть идея расчистить и об-
лагородить прилегающую сзади, со сто-
роны озера, территорию и построить там 
открытые площадки. Я озвучил ее Пре-
зиденту РЮО Анатолию Бибилову, и она 
ему понравилась. Но так как сумма затрат 
будет немалая, пока этот вопрос отложен. 
Но мы надеемся, что в скором времени 
она воплотиться в реальность», - добавил 
директор ДЮСШ. 
Также он отметил, что на данный момент 
в школе работает 15 секций по разным 
видам спорта и занимается в них более 
750 детей. 
Многие годы мы смотрели на полуразру-
шенные дома и улицы города, но сегодня 
все меняется. Конечно, большинство 
новых объектов в Цхинвале построены 
за счет Инвестиционной программы Рос-
сийской Федерации. Но вдвойне приятно 
смотреть на здания, отремонтированные 
на собственные средства Республики, ко-
торых с каждым днем становится больше.

Алена Качмазова

Все получилось: 
как восстанавливали интернат в Дзау

Республика собственными средствами провела 
ремонтные работы в зданиях ГТРК «Ир» и ДЮСШ



9«Единая Осетия», октябрь №9 (61) 2018 год

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

Проблема

Тема восстановления – одна из самых боль-
ных для Южной Осетии. Строительство 
разрушенного в 2008 году жилья стало испы-
танием, проверкой на состоятельность, ответ-
ственность и простую порядочность, и с этим 
испытанием республика не справилась. 
С войны 2008 года прошло 10 лет, а в Южной 
Осетии так и не закрыли вопрос восстановле-
ния жилья. При этом о завершении процесса 
рапортовали неоднократно и президенты 
РЮО и российские функционеры. 
Президент Эдуард Кокойты в феврале 2011 
года обещал, что с восстановлением будет 
покончено в течение двух месяцев. И, ко-
нечно, этого не случилось. Жители Цхинвала 
хорошо помнят общее состояние столицы 
республики в то время, да и не отстроенного 
частного жилья тоже еще хватало. 
Следующий президент Леонид Тибилов, 
придя к власти, сначала тоже сказал, что с 
восстановлением покончено, и республи-
ка переходит к развитию, а позже хоть и 
согласился с тем, что далеко не все дома 
восстановлены, заявил, что денег нет. 
Вопрос о том, почему выделенного мил-
лиарда не хватило на разрушенные дома, 
должны бы задать правоохранительные 
органы, но факт остается фактом, сегодня 
в администрации президента находится 
более 100 заявлений от владельцев невос-
становленных с 2008 года домов. Прези-
дент Анатолий Бибилов взял на себя обяза-
тельства все дома отстроить. Частично это 
обещание было выполнено в текущем году 
(было построено и отремонтировано более 
30 домовладений и заменено более 120 
крыш), работы продолжатся и в следую-
щем. Однако тут обнаружилось, что и неко-
торые из тех домов, которым повезло быть 
уже восстановленными, строить нужно за-
ново - они непригодны для проживания.

Дважды восстановленный
В начале 2018 года по улице Геннадия Джа-
биева был построен дом Романа Кулум-
бегова. По его словам, дом был разрушен 
в результате грузинской агрессии в 2008 
году, а в 2010-м дом восстановили. Восста-
новили таким образом, что через какое то 
время стены не выдержали нагрузку от но-
вой крыши и обрушились. Поэтому сейчас 
спустя 8 лет его пришлось строить заново. 
«Сейчас мой дом построили с нуля за 
очень короткий срок. Я очень доволен ка-
чеством работ», - рассказывал Кулумбегов 
журналистам. 
А недавно в эфир ГТРК «Ир» вышел репор-
таж о доме Кокоевых по ул. Ленина, 17. 
От этого домовладения в 2008 году оста-
лись одни развалины. К счастью, хозяева 
– ветераны труда Алихан Кокоев и его су-
пруга Раиса Маргиева смогли выбраться из 
подвала. После этого начались их приклю-
чения длиною в 10 лет. 
Сначала для них все складывалось непло-
хо – они попали в списки счастливчиков и 
строительство дома началось в 2009 году. 
Созданный в те годы ГУП «Дирекция по 
реализации приоритетных национальных 
проектов» отдал дом №17 на проспекте 
Алана Джиоева в распоряжение подряд-
ной организации ООО «Феникс» и его ди-
ректора Бориса Гаглойты. На строительство 
было выделено около 2,8 млн рублей.

Дом есть, жилья нет
«Они обещали мне построить уникальный 
дом, так мне сказал тогда Зураб Кабисов. 
Я спрашиваю, какой дом у меня будет, он 
так и ответил. Мы строим вам уникальный 
дом», - говорит Раиса Маргиева. 
Строители день и ночь трудились на объ-
екте, как-никак обещали уникальный дом. 
Обещания представители ГУП и подрядная 
организация выполнили сполна. Такого 

дома и вправду нигде нет. Как, оказалось, 
жить в доме невозможно. 
Сыновья Алихана и Раисы Алан и Иосиф 
придумали своего рода показательный 
аттракцион - они из комнаты просовывают 
в щель металлическую линейку и вытаски-
вают ее на улицу. Впрочем, это лишнее, 
сквозные заметно видны и так. Кроме 
того, даже не специалисту ясно, что дом 
накренился, межэтажные перекрытия де-
формировались, в доме нет лестниц, щель 
над входной дверью около 20 см, трещины 
пошли по всем без исключения стенам. 
И, тем не менее, дом был сдан в эксплуа-
тацию, принят ответственными организа-
циями. Как говорят хозяева, на документе 
о передаче объекта стоит поддельная под-
пись хозяина. 
Как результат - жильцы дома Ленина, 17 
десять с лишним лет живут на съемной 
квартире, явно нежилой дом портит вид 
центральной улицы югоосетинской столи-
цы, 2,8 млн. рублей ушли коту под хвост 
(как вариант кому то в карман), а к высокой 
стопке заявлений от погорельцев, что ле-
жит на столе у президента, прибавилось 
еще одно. 
Кокоевы написали заявление и в прокура-
туру. В ведомстве отмечают, что у них есть 
заключение от экспертного учреждения, в 
котором говорится, что дом для прожива-
ния непригоден, представляет опасность 
для людей. 
«Мы возбудили уголовное дело по ст. 216, 
это нарушение норм при строительстве, по-
влекшее причинение крупного ущерба, от 
500 тысяч и выше, действия подрядчика Га-
глоева попадали именно под эту статью», - 
сказал генпрокурор РЮО Урузмаг Джагаев. 
По словам Джагаева, в рамках этого дела 
будут проведены дополнительные провер-
ки: и по качеству применяемых строймате-
риалов, их цене, стоимости проведенных 
работ. Кроме того, по мнению генпрокуро-
ра, ответственность также должны понести 
ответственные лица, которые принимали 
дом в эксплуатацию. 
Уголовное дело пойдет своим чередом, но 
семью Кокоевых это не очень интересует. 
Для них главное получить свой дом. На 
прием к президенту Раиса Маргиева попа-
ла в начале сентября. Поручение восстано-
вить жилье Анатолий Бибилов дал той же 
подрядной организации, которая строила 
дом по Геннадия Джабиева. Поэтому мож-
но рассчитывать, что и Кокоевы останутся 
довольны, и как Роман Кулумбегов скажут, 
что «дом построили с нуля за очень корот-
кий срок. Мы довольны качеством работ».

Ибрагим ТИГИЕВ, 
ИАИ «Осрадио»

Ирлан ХУГАЕВ,
поэт, писатель, актер, доктор 
филологических наук, ведущий 
научный сотрудник Владикавказ-
ского научного центра РАН

Десять лет прошло с той... олимпий-
ской во йны. Да, для нас она была 
олимпийской, и была одержана нами 
олимпийская, горняя победа.
Недавно скончавшийся Джон Мак-
кейн, да упокоится его душа, гово-
рил в те дни: «Я гру зин. Сегодня мы 
все — грузины». Это правда. Иначе 
Саакашвили не открыл бы пальбу. 
Гру зин тогда было 330 миллионов. 
А если считать всё «прогрессивное 
человечество», то почти миллиард. 
Что же Грузия жалуется, что боль-
шой медведь задрал её, отважную, 
но маленькую? Они снова начинают 
брехать, бесстыдно предав забве-
нию заключение родной Европей-
ской комиссии, признавшей, что 
войну начал Саакашвили. Они гово-
рят: «Ха-ха-ха... Какое заключение? 
Это заключение путинские шпионы 
писали. Весь мир знает, кто на кого 
напал и кто кого драл». Саакашвили 
прямо заявляет, что только «полные 
дебилы и идиоты» могу думать, что 
войну начала Грузия, и «говорить та-
кое аморально».
От того, кто упорно лжёт, правда 
скроется на всегда. Он становится к 
правде слеп. Принудить к миру мож-
но, но принудить к правде нельзя. 
Даже под пыткой.
Есть клеветники наёмные, как у 
Лермонтова, а есть и убеждённые. 
Но бывают и такие, кото рые давно 
разубедились и охладели, и всё-таки 
клевещут по инерции или для пиара, 
заодно демонстрируя, что они не из-
меняют своим принципам.
Кикабидзе говорит, что ничего не 
имеет про тив русского народа, что это 
хороший народ, что он умеет слушать 
песни. Но потом как бы стесняясь 
оговаривается: подавляющее боль-
шинство россиян одобрили то, что сде-
лал Пу тин на Украине и в Грузии, и это 
«обезличивает их достоинства».
Честное слово, жаль этого симпа-
тичного чело века. Кто поймёт его 
роскошный грузинский акцент (на 
котором, по совести, держится 
все цело и обаяние исполняемых 
«Мимино» пе сен), кроме русского 
человека? Только русский может 
понять музыку грузинского акцента. 
Сколько не пой для американца, он 
не услы шит главного.
Они говорят, что у них нет другого 
пути, кроме как в НАТО (потому что 
олень золоторогий за бодал, голубь 
со стальными крыльями заклевал, 
тоталитарный медведь задрал). 
Конечно, у них нет другого пути. 
Они не оставили себе другого пути: 
им стыдно за то, что они сделали. 
Им легче стоять на своём и притво-
ряться, что это не они предали, а 
их предали, что это не они убива-
ли, а их убивали, — и от этого они 
нена видят ещё крепче. Оттого, что 
вынуждены из-за нас притворяться. 

Вон сколько с нами хлопот!.. Так 
пусть знают, что у осетин нет друго-
го пути, кроме России. И пусть пока-
жет время, кто вы брал верный путь.
НАТО? ЕС?.. Видел ли кто когда-ни-
будь крыс, бегущих на тонущий 
корабль? На тонущий — с нето-
нущего? Вот такие мутации. Экс-
территориальный руководитель 
«Шида Картли» Дмитрий Санакоев, 
отчего-то похо жий на Саакашвили, 
говорит, что у осетин нет никакой 
независимости, что Россия пришла 
в Осетию не для осетин, а для себя. 
А грузины для кого пришли? Для 
миротворцев? Ладно — осетины. 
Кто стреляет в осетин — стреляет в 
осетин. Кто стреляет в миротворцев 
— стре ляет в мир.
Я слышал, как один молодой грузин 
призна вался нашему журналисту: 
«Если снова будет война — снова 
пойду. А что делать? — ведь я ро-
дился грузином». Позиция, конечно, 
легко мысленная или даже дурац-
кая: ведь патрио тизм заключается в 
защите своей земли, а не в разоре-
нии чужой, — и тем не менее она, 
эта позиция, хоть какое-то уважение 
вызывает. А когда Ганапольский 
говорит, что «осетины про сто денег 
хотят, и если их Грузия перекупит, 
то они со своими патриотическими 
криками вернутся в Грузию», — это не 
вызывает ника кого уважения.
Там нет столько денег, чтобы Осетию 
купить. Процветающая Грузия? Грузия 
без коррупции? Утомлённые своими 
внутриполитическими надеждами, 
мы сами творим миф о «грузин-
ском чуде». Грузия — потёмкинское 
государ ство. Лучше тысячу раз корруп-
ция, чем такой олимпийский позор.
Нино Бурджанадзе говорит: «Грузия 
сейчас на пятом месте в мире по числу 
зеков на душу населения. В современ-
ной Грузии больше заключённых, 
чем в 1937 году, хотя тогда населе-
ние Грузии было больше, чем те-
перь... В Грузии модно ругать Россию 
и хвалить НАТО. Мы соревнуемся в 
своей ненависти к России и любви к 
Западу и Америке. Это – болезнь. У 
нас нет власти, которая бы осмели-
лась вести диалог с Россией...»
Последнее означает, что им стыдно. 
Жили-были два брата. Был у них 
общий враг, от которого они сооб-
ща и с успехом защища лись. Когда 
младший брат возмужал, старший 
построил ему дом, и младший за-
жил в своём доме и своим умом. 
Однажды старший брат за немог, а 
младший позвал к себе бывшего 
врага и говорит: «Гости тут, ешь и 
пей, сколько хо чешь». А гость ему 
лукаво: «А что скажет твой брат?». А 
тот ему гордо: «А что мне мой брат! 
Я сам себе голова». Что будет, когда 
старший брат выздоровеет?
Что вам не нравится, братья? Разве 
плохо быть младшим братом? Раз-
ве на нём меньше обя занностей, 
разве ему нечем заняться на пользу 
общему делу? А когда младшему 
лень работать, разве старший брат 
не сделает за младшего его работу? 
Разве он не слуга своему младшему 
брату? Разве старший брат не давал 
младшему первому напиться воды, 
разве он не отрезал ему самый 
жирный кусок?.. Разве там, куда вы 
идёте, вы будете старшим братом?.. 
Отчего вам лучше быть младшим 
братом чужака, чем род ного стар-
шего брата?..

ПроблемаМнение
Кто стреляет в миротворцев – 

стре ляет в мир
«Уникальное» восстановление



10 «Единая Осетия», октябрь №9 (61) 2018 год

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

Грузинские власти пригласили 
российских специалистов в 
биологическую лабораторию 
Лугара, однако эксперты пока 
не готовы отбросить сомнения 
по поводу проводимых там ис-
следований.
Представитель премьера Гру-
зии по вопросам связей с РФ 
Зураб Абашидзе заявил, что на 
встрече с заместителем главы 
МИД России Григорием Кара-
синым в Праге обсуждалась 
деятельность американской 
лаборатории Лугара близ Тби-
лиси, где, по данным бывшего 
грузинского министра госбез-
опасности Игоря Гиоргадзе, 
могли проводить летальные 
эксперименты над людьми. 
Зураб Абашидзе опроверг все 
подозрения в незаконной де-
ятельности, а также заявил об 
общедоступности всех иссле-
дований, которые проводятся 
в Лугаре, пригласив российских 
ученых принять участие в науч-
ных исследованиях на грузин-
ской базе.
Грузинские власти пригласили 
российских специалистов при-
нять участие в международном 
семинаре, который состоится в 
Исследовательском центре об-
щественного здоровья имени 
Ричарда Лугара 14-15 ноября 
недалеко от Тбилиси. Об этом 
заявил спецпредставитель 
премьер-министра Грузии по 
вопросам урегулирования от-
ношений с РФ Зураб Абашидзе. 
Эта ситуация не могла обойти 
стороной Южную Осетию. Вла-
сти и жители страны неодно-
кратно указывали на опасность, 
исходящую от американской 
биолаборатории, располо-
женной на территории Грузии. 
Сегодня многие югоосетинские 
эксперты связывают очередную 
вспышку африканской чумы 
свиней (АЧС) в Знаурском рай-
оне именно с деятельностью 
этой «злосчастной лаборато-
рии». Ветеринары республики 
принимают меры по локали-

зации эпидемии, проводятся 
карантинные мероприятия, 
ведется активная работа с на-
селением для предотвращения 
дальнейших вспышек АЧС. 
Новость о возможном допуске 
российских экспертов в биоло-
гическую лабораторию в Гру-
зию остудила гнев фермеров 
Южной Осетии. Но не все верят 
словам грузинского политика. 
Глава МЧС Республики Южной 
Осетии Алан Тадтаев в интер-
вью Sputnik Южная Осетия 
сообщил, что заявление Зураба 
Абашидзе останется только в 
рамках заявления — и даль-
нейших шагов не будет, как это 
не раз замечали в отношении 
других вопросов. 
«Приглашение сделано для 
«галочки». Никакого допуска 
российских ученых на самом 
деле в данную лабораторию не 
будет. Со времени основания 
лаборатории никакие между-
народные институты не приез-
жали туда с инспекциями, и до 
сегодняшнего дня не известно, 
чем занимается эта лаборато-
рия. Последние происшествия 
в Южной Осетии и в республи-
ке Абхазия — появившиеся ве-
теринарные инфекционные бо-

лезни, такие как африканская 
чума свиней и еще множество 
других — наталкивают на раз-
мышления, что в лаборатории 
Лугара не все так гладко, как 
это хотят преподнести власти 
Грузии», — сказал министр. 
Тем временем в Минздраве 
Грузии заявили, что на данный 
момент принято решение не 

допускать в лабораторию ника-
ких представителей СМИ — ни 
местных, ни международных. 
Строительство лаборатории 
Лугара началось недалеко от 
Тбилиси в 2007 году, открыта 
она была в 2011 году на основе 
рамочного соглашения между 
правительствами Грузии и США. 
Лаборатория предназначена 
для обнаружения особо опас-
ных инфекций среди населения 
и животных, а также для эпиде-
мического надзора и научных 
исследований. Более подробно 
существование этой лаборато-
рии объяснил старший научный 
сотрудник Центра проблем Кав-
каза и региональной безопас-
ности МГИМО Николай Силаев. 
Он также рассказал, чем чреват 
запрет посещения лаборатории 
Лугара представителям СМИ. 
«В момент, когда она создава-
лась, было очень много нео-
пределенностей, умолчаний и 
подозрительных неясностей. 
Она создавалась то ли при 
патронаже, то ли непосред-
ственно под полным контролем 
одного из научно-исследо-
вательских институтов США, 
входящих в структуру Мини-
стерства обороны США. Среди 

сотрудников были и американ-
ские граждане, представители 
Минобороны. Это, конечно, 
накладывает отпечаток, кото-
рый будет сопровождать эту 
лабораторию весь период ее 
работы. И от этих подозрений 
избавиться будет очень трудно. 
В этой связи существование 
этой лаборатории вызывает 

большие подозрения и недо-
вольство со стороны россий-
ских властей. Я думаю, что это 
объяснимо, потому что тема 
контроля над эпидемиями, 
бактериологической угрозой 
очень чувствительная. И техно-
логии очень чувствительные. 
Совершенно объяснимо, поче-
му российские власти задаются 
вопросом о деятельности этой 
лаборатории. К тому же, класс 
защиты этой лаборатории та-
ков, что позволяет проводить 
в ней работы, связанные с 
бактериологическим оружием. 
На этом фоне решение закрыть 
лабораторию от представите-
лей СМИ — не самое удачное, 
потому что делает актуальными 
все те подозрения, которые по 
поводу лаборатории высказы-
вались», — отметил он. 
Силаев также добавил, что 
формально эта лаборатория со-
здана как некая замена старой 
советской системы эпидемио-
логического контроля, которая 
была разрушена с распадом 
СССР. Для грузинских властей 
и грузинских ученых это един-
ственная возможность прово-
дить исследования и монито-
ринг возможных эпидемий. 
Ранее руководитель Роспотреб-
надзора Анна Попова заявила, 
что сеть биологических лабора-
торий у границ России вызыва-
ет определенное беспокойство. 
Сегодня мы наблюдаем их в 
Грузии, Украине и Армении. 

В этой связи вице-президент 
Академии геополитических 
проблем Владимир Анохин вы-
сказал опасения о применении 
биологического оружия. 
«Биологическое оружие — это 
опасность для всего челове-
чества, не только для России. 
Размещение подобных лабо-
раторий в Грузии, Армении, 
на Украине — это все является 
оружием не направленного 
действия, потому что если вы 
комаров или крыс направляете 
в Россию, они, безусловно, от-
правляются и назад. И поэтому 
все, что происходит в области 
биологического оружия, явля-
ется угрозой и для всего мира», 
— подчеркнул Анохин. 
В настоящее время в Грузии 
размещаются несколько лабо-
раторий США, в которых ведут-
ся работы над биологическим 
оружием и средствами его 
доставки. Ряд специалистов 
считает, что эти работы вклю-
чают и опыты над местными 
жителями. Как заявил быв-
ший советник экс-президента 
Грузии Михаила Саакашвили 
Джеффри Сильверман, инфор-
мация об опытах над людьми 
и разработке биологического 
оружия в лаборатории Лугара в 
Тбилиси является лишь верхуш-
кой айсберга. По его словам, в 
лаборатории проводятся и бо-
лее опасные опыты.

https://sputnik-ossetia.ru

РазвитиеАктуально

Вопросы защиты государственной гра-
ницы и экологической безопасности 
обсудили на заседании правительства 
республики. 
На прошедшем в столице Южной Осе-
тии в среду заседании правительства 
был утвержден проект закона, предпо-
лагающий увеличение штрафов за нару-
шение границы, сообщает пресс-служба 
исполнительного органа. 
В ходе заседания и.о. руководителя 
погранслужбы КГБ Валерий Алиханты 
отметил, что действующие размеры 
штрафов, сориентированные на КоАП 
РФ, малоэффективны. 
«Цель законопроекта — снизить ко-
личество правонарушений за счет 

ужесточения мер административного 
воздействия к нарушителям. Более об-
ременительные штрафы должны повы-
сить ответственность за игнорирование 
правового режима, действующего на 
госгранице», — сказал он. 
Проект закона «Об административной 
ответственности за нарушения в обла-
сти защиты Государственной границы 
Республики Южная Осетия» поможет 
также увеличить поступления в бюджет 
республики, добавил Алиханты. 
Членами правительства также было 
одобрено положение об осуществлении 
госнадзора в области промышленной 
безопасности, недропользования и 
энергетики. Премьер-министр респу-

блики Эрик Пухаев, в частности, отме-
тил пагубные последствия добычи галь-
ки в русле реки Лиахвы. 
«От неправильного ведения работ 
страдает вся экосистема побережья. 
Бесконтрольная выборка нарушает ба-

ланс реки, ведет к ее обмелению. Этого 
нельзя допускать ни в коем случае», — 
подчеркнул глава Кабмина. 
Пухаев обязал Гостехэконадзор тща-
тельно проконтролировать процесс.

https://sputnik-ossetia.ru

Для «галочки»: зачем Грузия пригласила 
Россию в свою биолабораторию

Нарушителей границы Южной Осетии 
ждет увеличение штрафов
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Районы

Поселок Цинагар в Ленингорском рай-
оне Южной Осетии, очевидно, входит в 
невеселую когорту пустеющих сел Юж-
ной Осетии. Одно из крупнейших сел 
района и страны, Цинагар за последние 
годы теряет население и погружается в 
состояние стагнации. 
Столица республики и Цинагар связаны 
80-километровой дорогой — местами, 
зеркально гладкой, а ближе к поселку 
редеющее полотно асфальта сменяет-
ся каменистым бездорожьем. Дорога 
извивается, как лента на ветру, сквозь 
живописное Ксанское ущелье; огибая 
ярко-зеленые холмы, трасса вдруг 
устремляется в небо, а затем, так же не-
ожиданно, бросается вниз. 
«Американские гонки» высокогорного 
серпантина забываются не скоро, но, 
признаться, изрядно выматывают: не-
подготовленных резкие перепады дав-
ления вгоняют в летаргическую дрему.

По пыльной дороге — 
под солнцем палящим

По выжженной солнцем сельской доро-
ге, опираясь на кривую трость, неспеш-
но прогуливается старик, укутанный в 
видавшее виды пальто. Песчинки сухой 
земли то и дело ворохом взмывают над 
головой и разбиваются об обветшалые 
стены старинных домов; сморщенными 
сухими руками, старик поднимает во-
ротник, укутываясь от очередной пыль-
ной бури. 
Чем дальше вглубь, тем явственнее 
ощущение, что время в селе замедля-
ется: здесь нет места спешке, и общую 
сонливую тишину нарушает лишь свист 
полуденного ветра.

Администрация
В поисках людей и новостей мы отправ-
ляемся в сельскую администрацию: 
крупное здание посередине заросшей 
поляны, с зияющими черными квадра-
тами вместо окон. 
Опознавательный знак — табличка на 
стене. 
Интерьер здания — колоритный не в 
лучшем смысле этого слова: здесь либо 
недавно началась стройка, либо очень 
давно остановилась. От входа до друго-
го торца здания лежит темный коридор, 
подсвеченный на конце тусклыми луча-
ми солнца. Все двери, направо и нале-
во, заперты. Кажется, все на отдыхе, но 
ведь сегодня понедельник? 
Из глубин здания доносятся тяжелые 
шаги, и слышен скрип дверной ручки. 
В кабинете главы сельской администра-
ции, Маирбека Хубулова, все чинно и 
аккуратно: на стенах портреты, шкафы 
заполнены разноцветными папками, а 
на столе расставлены бумаги — картина 
недавно прерванной работы. 
На скамейке у входа сидят две женщи-
ны — ждут своей очереди переговорить 
с главой села. 
«Сейчас здесь постоянно проживает 
всего 345 человек. Население села силь-
но сократилось в известные времена, 
но я замечаю, что многие хотят вернуть-
ся. Так или иначе, люди сюда приезжа-
ют — кто на дачу, кто присмотреть за 
хозяйством», — рассказывает Хубулов. 
Жители Цхинвала приезжают сюда по 
необходимости: мысль перебраться на 

постоянное место жительства пока еще 
большая редкость. В немалой степени 
приток населения сдерживают разби-
тые, ненадежные дороги. 
«Новую дорогу уже внесли в планы: 
обещают построить в следующем году», 
— говорит Хубулов.

«Свои дети»
Аккуратное одноэтажное здание дет-
ского сада на въезде в село огорожено 
железным забором и внешне не подает 
признаков жизни: окна задернуты, га-
зон не подстрижен, и калитка не отво-
ряется — заперта или заржавела. 
Действуем против интуиции и дверь 
поддается. 
Внутри шумно и оживленно: воспита-
тельницы бегают между помещениями, 
а из кухни, сквозь шум воды, слышен 
звон тарелок и женские голоса. Одна из 
сотрудниц, натирающая окна, замечает 
нас. 
«Готовимся к сентябрю», — улыбаясь, 
замечает она. 
В Цинагарском детсаде всего пятнад-
цать детей, ответственность за них 
несут тринадцать работников. Учрежде-
ние работает по стандартным правилам 
— трехразовое питание, ежедневная 
уборка, забота и комфорт. 
Отопление здесь исключительно элек-
трическое — что, учитывая особенности 
местности, заслуживает отдельного 
внимания. В прошлых поездках мы не 
раз замечали картину, когда в детских 
помещениях стоял смог от дровяной 
печи. 
«У нас две группы — младшая и сред-
няя. Все дети свои, местные», — расска-
зывает воспитательница. 
Несколько лет назад здание отремон-
тировали, но мелкие косметические 
проблемы сохранились: кое-где треснул 
потолок. В целом, внутренний, непод-
дельный уют от таких дефектов не стра-
дает — по заверениям работников, и 
эти мелочи будут вскоре исправлены. 
В голосах сотрудниц, и в том, с каким 
упоением они вспоминают истории из 
работы и предвкушают возвращение 
детей, чувствуется искренняя любовь к 
своей профессии.  
Покидаем детский сад с чувством пол-
ного спокойствия за воспитанников.

Школа
В Цинагарской средней школе, что в 
паре шагов от сельской администрации, 
идет большой ремонт. 
В коридорах расставлены комплекты 
нового ламината, банки с краской и 
строительные инструменты. В некото-
рых классах на нижнем этаже заливают 
новый пол и отделывают стены. 
«У нас обучается 59 учеников. Успева-
емость, могу с радостью отметить, на 
уровне других школ: мы регулярно уча-
ствуем в спартакиадах и интеллектуаль-
ных конкурсах», — говорит завуч школы 
Людмила Биченова. 
Цинагарская школа ориентируется на 
общепринятые нормы образования: 
здесь есть кабинет информатики, инте-
рактивный класс и богатая коллекция 
художественной и специальной литера-
туры. 
«Нам закупили пять новых компью-

теров. Учеников, к сожалению, не так 
много, поэтому техники на всех хвата-
ет», — добавляет завуч. 
Здание школы практически исчерпало 
свой ресурс и подлежит капитальному 
ремонту. На втором этаже кое-где прог-
нил пол, осыпалась штукатурка и потре-

скались стены. 
«Капитальный ремонт обещают в следу-
ющем году», – заверяет Биченова.

Врачебные заметки
Жители сел, как правило, заметно бо-
лее открыты и непринужденны в своем 
отношении к внешнему миру, чем горо-
жане. Это проявляется и в том, как они 
встречают гостей, и с какой готовностью 
они идут на контакт. 
Порой, достаточно пройтись по селу, и 
первый же встречный может оказаться 
кладезем удивительных историй. Мо-
жет сложиться ощущение, что он ждал 
именно вас, и не упустит этот шанс, 
пока не выложит вам всю подноготную 
своей малой родины. 
Бывает и обратная ситуация, и тогда, в 
поисках живых историй, вам прямая до-
рога в местный фельдшерский пункт. 
Хатуна Техова — единственный врач в 
селе. 
«Очень много работы. Есть больные с 
привычными для пожилых людей ди-
агнозами — в основном гипертония. У 
некоторых диабет, бронхиальная астма, 
инвалидность по эпилепсии», — делит-
ся она. 
Каждый пациент, считает Техова, это от-
дельная история. Она вспоминает слу-
чай, который произошел вскоре после 
войны 2008-го во время ее дежурства. 
«Местный парень зашел в лес, не знаю, 
зачем, но в результате нам пришлось 
его откачивать — на него в буквальном 
смысле упало дерево. Тогда нам помог 

Красный Крест. Они вообще часто нас 
выручали — приносили глюкометры, 
препараты», — рассказывает она. 
В Цинагаре есть и медицинская амбу-
латория, где работает несколько медсе-
стер. По их словам, здание нуждается в 
ремонте: помещение хотя и небольшое, 

но отапливать его в зимний сезон про-
блематично.  
Страна наша растекается как паутина 
— чем дальше от центра, тем тоньше 
связь, и тем болезненнее удары стихии.  
Цинагар — район контрастов: здесь на 
фоне общей безмятежности, под паля-
щим южным солнцем, хозяйствует буй-
ный горный ветер, и неунывный огонь 
молодости соседствует с беззащитной 
старостью. Тем более удивительно, что 
в этой опустошенной среде не смогли 
прорасти ядовитые корни отчаяния: мы 
видим здесь стойкость, любовь к сво-
ему труду и недоступное большинству 
спокойствие души.

Ян ГАБАРАЕВ 
https://sputnik-ossetia.ru

Цинагарские контрасты: чем живет некогда 
цветущее село в Южной Осетии
Журналисты отправились в когда-то большое и оживленное село Южной Осетии, 
которое сегодня переживает не лучшие времена.
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Из жизни молодежной организации «Единая Алания»

В рамках подписанного 27 августа соглаше-
ния о сотрудничестве с Государственным 
бюджетным учреждением «Туристический 
центр «Чайка» руководство и актив РМОО 
«Единая Алания» посетили Республику Да-
гестан с ознакомительным визитом. 
В Дагестане делегацию торжественно 
встретили, представив культурную про-
грамму из национальных танцев и песен 
двух народов. Затем состоялась экскурсия 
на Чиркейскую ГЭС, где ребята смогли 
своими глазами увидеть, как работает 
одно из самых грандиозных гидротехни-
ческих сооружений и узнать много нового 
из уст заместителя технического руководи-
теля проекта Хасана Меджидова. 
«Строительство данной ГЭС началось в 
1963 году, в эксплуатацию она введена с 
1974 года. Хочу отметить, что вы находи-
тесь на самой мощной гидроэлектростан-
ции Северного Кавказа. Она имеет вторую 
по высоте плотину в России и самую высо-
кую в стране арочную», – отметил он.
Второй день ознакомительного тура был 
не менее интересным, ребятам предста-
вилась уникальная возможность стать 
гостями международного молодежного 
форума «Каспий-2018». 
В рамках форума Председатель РМОО 
«Единая Алания» Михаил Кочиев встре-
тился с Министром по делам молодежи 
Республики Дагестан Камилом Саидовым 
и его заместителем Соней Магомедовой. 
На встрече были обсуждены важные 
вопросы молодежной политики, также 
стороны договорились о дальнейшем со-
трудничестве. 
Молодежная делегация побывала в уни-
кальном электронном музее «Россия моя 
история». 
Ребята были поражены системой музея, пе-
ред ними открылся целый мультимедийный 
комплекс, состоящий из 5 залов, в четырех 
из которых демонстрируются экспозиции, 
посвященные Российской Федерации, а в 
пятом – история самого Дагестана. 
Для демонстрации многовековой исто-
рии страны в музее используются совре-
менные технологии: видеостены, пано-
рамные кинотеатры, 3D-реконструкции 
сражений, голографические инсталляции. 
На третий день культурно-ознакомитель-

ной части визита делегация отправилась 
в исторический город Дербент, где смогли 
увидеть главную достопримечательность 
города - крепость «Нарым-кала». 
В четвертый день ребята смогли посмо-
треть главные природные достопримеча-
тельности Дагестана - Сулакский каньон и 
Бархан Сарыкум. 
«Сулакский каньон расположен в доли-
не главной реки Дагестана – реки Сулак. 
Каньон является самым глубоким в России 
и восточном полушарии, растянулся на 
53 километра, глубина каньона достигает 
отметки в 1920 метров, что превышает 
глубину Гранд-Каньона в Колорадо, США. 
По своей глубине Сулакский каньон во 
всем мире уступает лишь Каньону Котауси, 
расположенному в Андских горах, Перу», - 
отметил заместитель директора «Туристи-
ческого центра «Чайка» Хасан Атаев. 
Захватывающий дух горных пейзажей и 
бирюзовый цвет воды никого не оставили 
равнодушными. 
Далее делегация последовала в Бархан 
Сарыкум. Для тех, кто не знает, это па-
радоксальное явление природы, среди 
привычных гор Дагестана, расположилась 
песчаная гора. Сарыкум - единственная 
пустыня на территории современной 
России, она окружена степью, ее высота 
достигает 252 метров над уровнем моря, 
выше нее только пустыня Большой Эрг в 
Сахаре. Ребятам рассказали о легендах 
ее возникновения, о флоре, произраста-
ющей в этих местах, и о том, что многие 
сцены знаменитого фильма «Белое солн-
це пустыни» снимались именно в Бархане 
Сарыкум. (Как известно в этом фильме в 
качестве каскадера снимался наш земляк 
Феликс Джиоев).
Перед отъездом с ребятами пообщались 
директор туристического центра «Чай-
ка»» Дада Гаджиев и его заместитель 
Хасан Атаев. Они рассказали о том, как 
приехали в 2008 году во время войны в 
Южную Осетию, как увезли больше сотен 
беженцев в свой туристический центр, 
как влюбились в нашу республику и как 
подружились со многими цхинвальцами.
Дада Гаджиев и Хасан Атаев 26 августа были 
награждены «Орденом Дружбы» Президен-
том Республики Анатолием Бибиловым. 

С 4 по 10 сентября в Оренбургской об-
ласти Российской Федерации проходил 
международный молодежный образо-
вательный форум «Евразия», в работе 
которого принимали участие более 
800 участников, 100 экспертов-спике-
ров, политиков, общественных деяте-
лей, почетных гостей, волонтеров из 
77 стран, в том числе представители 
молодежи Южной Осетии. 
Делегация нашей страны состояла из 
20 человек в возрасте от 25 до 35 лет, 
которые представляли разные сферы 
деятельности. Делегацию возглавил 
Председатель РМОО «Единая Алания» 
Михаил Кочиев.  
Выезд делегации был организован при 
содействии главы Россотрудничества 
в Южной Осетии Сергея Скворцова. 
На форуме проходили интересные 

мастер-классы, тренинги, панельные 
дискуссии и многое другое. 
Михаил Кочиев и сотрудники РМОО 
«Единая Алания» в рамках форума 
встретились с Председателем коор-
динационного совета «Молодой Гвар-
дии» Денисом Давыдовым и руково-
дителем международного направления 
МГЕР Дарьей Шаровой. На встрече 
была обсуждена возможность и готов-
ность регулярного посещения югоосе-
тинской молодежи образовательных 
форумов в России. Также были рассмо-
трены несколько проектов, которые 
смогут стать интересными и выгодными 
для обеих сторон: Лидеры молодежных 
организаций обсудили также возмож-
ности их дальнейшей реализации. 
Кроме того, состоялась встреча с пред-
ставителями молодежи Донецкой 
Народной Республики по инициативе 
руководителя Центрального штаба 
Донецкой общественной организации 
«Молодая республика» Виктора Тормо-
за. Представители молодежи ДНР изъя-
вили желание и готовность сотрудничать 
с «Единой Аланией». 
Представителям молодежи ДНР Михаил 
Кочиев выразил слова соболезнования 
в связи с убийством Главы ДНР Алексан-
дра Захарченко, подчеркнув, что он был 
настоящим другом Осетии. На встрече 
были обсуждены перспективы даль-
нейшего взаимодействия молодежи 
двух стран, проработка и реализация 
совместных проектов, касающихся всех 
сфер деятельности молодежи. 
Последняя встреча, которая прошла в 
Оренбурге, не оставила равнодушным 
ни одного человека из нашей делега-
ции. В рамках форума состоялась встре-
ча с участником военных действий авгу-
ста 2008 года Азатом Нуртышевым. 
Азат – герой нашего времени, был рад 

встрече с представителями молодежи 
Южной Осетии. Он рассказал, как в 
августе 2008 года был отправлен в Юж-
ную Осетию. По пути в Цхинвал колон-
на, в которой он был, подверглась силь-
ному минометному и артиллерийскому 
огню. Заняв позиции, колонна стала 
отстреливаться, но очень скоро непода-
леку от Азата упал снаряд, взрывом по-
вредило ногу молодому парню, далее 
при транспортировке ему повредили и 
руку, защемив в БМП. 
«Меня и еще нескольких раненых 
на машине «Урал», повезли в сторо-
ну Алагира, где нас ожидала скорая 
помощь, а потом нас отвезли во Вла-
дикавказ. На следующий день нас 
отправили в Ростовский госпиталь, а 
оттуда, в числе самых тяжелораненых, 
транспортировали первым бортом в 

Москву, в госпиталь имени Бурденко. 
В госпитале меня искусственно ввели 
в состояние комы. Полтора месяца я 
был без сознания. Две недели врачи 
боролись за мою жизнь. Ранение было 
тяжелым, у меня началась гангрена. В 
последний день, когда врачи потеряли 
надежду на мое выздоровление, про-
изошло чудо, которого ждали врачи.
На следующее утро стала восстанавли-
ваться температура, а через два дня я 
пришел в себя. Полтора года я провел 
в госпитале, восстанавливался, прохо-
дил реабилитацию. Когда я вышел из 
комы, у меня пропало зрение. Врачи 
поставили диагноз – атрофированный 
зрительный нерв», – рассказал Азат. 
Война, которая не щадила никого, 
забрала у Азата, девятнадцатилетнего 
парня руку, ногу и зрение.
Несмотря на свою тяжелую судьбу, Азат 
не опустил руки, не пал духом. Во многом, 
этому способствовала его невероятная 
история любви и преданности. У Азата 
была девушка до того, как его призвали в 
армию - первая любовь. После возвраще-
ния из «того света» они вновь соедини-
лись и сегодня воспитывают двух дочерей. 
Каждый представитель делегации благо-
дарил Азата за то мужество, которую он 
проявил в те страшные дни для Южной 
Осетии. 
Представители Южной Осетии рас-
сказали Азату, как преобразилась 
Республика, как она возрождается 
и созидает. В конце встречи депутат 
Парламента РЮО Игорь Чочиев и 
Председатель РМОО «Единая Алания» 
Михаил Кочиев пригласили Азата и его 
семью посетить Южную Осетию, на что 
Азат согласился с радостью, отметив, 
что обязательно приедет.

Пресс-служба РМОО 
«Единая Алания»

Республиканская молодежная обществен-
ная организация «Единая Алания» при под-
держке РПП «Единая Осетия» и Президента 
Республики Анатолия Бибилова ежеме-
сячно проводит «День доброты», помогая 
ряду малообеспеченных семей продуктами 
питания и необходимой одеждой. 
На днях представители волонтерского 
движения «Единой Алании» посетили 
ряд малоимущих семей. 

Помощь была оказана семьям в селах Сер 
и Зар Цхинвальского района, Гуфта Дза-
уского района и одной семье в столице 
Республики. 
Отметим, что для «Единой Алании» 
подобные акции стали уже давно обяза-
тельными и будут продолжены и в даль-
нейшем.  При этом движение нацелено 
на охват всех нуждающихся в помощи 
семей и отдельных лиц. 

Ознакомительный визит 
в Республику Дагестан

Встречи в рамках 
образовательного форума 
«Евразия»

«Единая Алания» оказала адресную 
помощь малообеспеченным семьям 


