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Уважаемые граждане Республики Южная Осетия!
Скоро мы попрощаемся с 2018 годом и будем привет-
ствовать год 2019. Сейчас мы подводим итоги года 
уходящего и определяем планы на будущее. Уходящий 
2018 год можно назвать годом спокойным, продук-
тивным, благополучным. В этот год мы укрепляли 
отношения с уже постоянными партнерами и обре-
тали новых друзей. 2018 год был отмечен заметны-
ми достижениями, новыми возможностями в самых 
различных сферах, праздниками и юбилейными тор-
жествами. Мы с вами доказали, что можем рабо-
тать сообща, стремиться приносить пользу, брать 
ответственность за судьбу нашей любимой Родины 
- Республики Южная Осетия. 
Но вот уже приходит Новый год, и мы должны ста-

вить перед собою уже новые цели, стремиться к новым достижениям. Уверен, что нам все под силу и жизнь 
в Южной Осетии обязательно будет улучшаться. Сейчас, в этот волшебный миг, мы готовимся загады-
вать самые сокровенные желания – о здоровье и благополучии близких, об успехах, любви и взаимопонима-
нии. Дорогие друзья! 
Пусть все добрые пожелания сбудутся. Пусть каждый день Нового года приносит радость, в каждой семье 
царят мир и согласие! 
Хочу особо поздравить с праздником тех, кто в новогоднюю ночь выполняет свой долг по охране нашего с 
вами здоровья, безопасности, трудится на благо Родины. С праздником! 
Ног азы хорзæх уæ уæт, зынаргъ æмбæстæгтæ! Ног азы хорзæх дæ уæд, нæ уарзон Ирыстон!
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С наступающим Новым годом!

К Новому году в республике 
исполнят желания детей из 
детского дома в Ленингоре, 
интернатов в Дзау и Цхинвале, 
а также малоимущих семей. 
В преддверии Нового года 
в столице Южной Осетии 
вновь пройдет благотвори-
тельная акция «Фонтан же-
ланий», рассказала Sputnik 
автор проекта Елена Кулум-
бегова. 
«Благотворительная акция 
«Фонтан желаний» запуска-
ется во второй раз лично по 
желанию президента респу-
блики Анатолия Бибилова. 
Мы планируем пригласить 
к участию в акции детей из 
детского дома в Ленингоре, 
школы-интерната в Дзау и 
Цхинвальского интерната. 
Кроме того, пригласим по-

участвовать детей-сирот, в 
том числе из города Квайса, 
и детей из малоимущих се-
мей Знаурского района», — 
отметила она. 
Как и прошлом году, акция 
пройдет в фойе здания ГТРК 
«Ир», где дети опустят кора-
блики со своими желаниями 
в фонтан. Любой желающий 
сможет принять участие в 
благотворительной акции, 
выловив кораблик и вопло-
тив в реальность детские 
мечты. 
Запуск акции назначен на 
ближайшее время, однако 
точная дата пока не известна. 
В 2017 году «Фонтан же-
ланий» был запущен 1 
декабря. Первым выловил 
три кораблика с детскими 
мечтами президент Анато-

лий Бибилов. Как отметила 
Кулумбегова, тогда к Новому 
году исполнились желания 

около 300 детей, и в этом 
году планируется воплотить 
мечты примерно такого же 

количества участников пред-
новогодней акции.

https://sputnik-ossetia.ru/

В Южной Осетии вновь пройдет 
благотворительная акция «Фонтан желаний»

Пусть 2019 год принесет 
благополучие и уверенность 

в завтрашнем дне

Пусть Новый год радует 
добрыми делами и улыбками 

родных и близких
Поздравление Председателя РПП «Единая Осетия» 

Алана Тадтаева с наступающим Новым годом 

Уважаемые соотечественники! Дорогие друзья!
От имени Республиканской политической партии «Единая 
Осетия» и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступа-
ющим Новым 2019 годом!
Совсем скоро наступит замечательный, сказочный праздник 
– Новый год. С ним связаны самые светлые ожидания, его 
ждут и взрослые и дети. Это время, когда подводятся итоги 
и вспоминаются самые яркие события года уходящего, стро-
ятся планы на будущее. 
Уходящий год в целом был благополучным для нашей Ре-
спублики, а каким будет наступающий год, зависит от каж-
дого из нас. Этот праздник мы всегда встречаем с самыми 
светлыми чувствами, надеждами и добрыми пожеланиями. 
Прежде всего, от всего сердца хочу пожелать всем жителям 
Южной Осетии жить в мирной, справедливой и процветаю-
щей Республике. Пусть 2019 год принесет нам всем благопо-
лучие и уверенность в завтрашнем дне.
Желаю, чтобы в Новом году вашими постоянными спутни-
ками были удача и хорошее настроение, чтобы радость от 
сбывшихся надежд и желаний никогда не покидала вас. В 
доме был достаток, а в семье мир и любовь. Крепкого вам 
здоровья, счастья и благополучия!
С наступающим Новым годом!

Поздравление Председателя Парламента РЮО, руководителя 
Центрального комитета РПП «Единая Осетия» Петра Гассиева 

с наступающим Новым годом и Рождеством

Дорогие 
соотечественники!

 От имени депутатов Пар-
ламента Республики Юж-
ная Осетия и от себя лично 
искренне поздравляю вас 
с самыми любимыми, 
добрыми и семейными 
праздниками – Новым 
годом и Рождеством!  С 
детства с этими праздни-
ками мы связываем свои 
самые сокровенные мечты 
и надежды, устремленные 
в будущее,  они наполнены 
теплом, радостью общения с родными и атмосферой праздника в каждом доме.
Под Новый год мы вспоминаем наши достижения и успехи. В уходящем году было 
сделано немало в деле восстановления республики, строительстве дорог, домов. 
Но предстоит еще много работы, воплотить в жизнь новые проекты.  От нас с вами, 
от нашего добросовестного отношения к труду зависит, будет ли наступающий год 
удачным и плодотворным.
Дорогие друзья! В 2019 году у нас пройдут выборы в Парламент Республики. Это 
будет, без преувеличения, важнейшее общественно-политическое событие в жизни 
нашего общества и я надеюсь, граждане республики примут активное участие, проя-
вив высокую гражданскую ответственность.
До Нового года осталось совсем мало. Я уверен, что Новый,  2019 год принесет нам 
больше позитива и приблизит к исполнению наших заветных желаний. Еще раз 
поздравляю всех жителей Республики с этим всенародным праздником. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и любви. Пусть Новый год радует вас 
добрыми делами и улыбками родных и близких, а все, что задумано в новогоднюю 
ночь, исполнится. Будьте счастливы, дорогие друзья, мира вам и добра! С наступаю-
щим Новым годом!
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Республиканская политиче-
ская партия «Единая Осетия» 
функционирует уже шесть лет. 
С момента создания одним из 
главных направлений работы 
«Единой Осетии» стала адрес-
ная помощь социально-неза-
щищенным слоям населения 
Южной Осетии. За прошедшие 
годы поддержку от партии 
получили тысячи человек, при 
этом характер обращений был 
самым разным.  Одним требо-
валась помощь в улучшении 
жилищных условий, другим – в 
лечении, а также по многим 
другим вопросам.
«Люди обращаются в партию 
с разными проблемами, в том 
числе, связанными с трудными 
жилищными условиями, заме-
ной кровель, отправкой на по-
лучение медицинской помощи. 
К нам часто обращаются и мно-
годетные семьи, где мать вос-
питывает троих и более детей. 
Таким семьям мы оплачиваем 
съемные квартиры, где они 
проживают, и также помогаем в 
разрешении других вопросов», 
– рассказал лидер «Единой Осе-
тии» Алан Тадтаев.
По его словам, за счет средств 
партии в течение года удалось 
заменить кровли более 140 
домов.
 «В этом году партия заменила 

кровли 140 домов. Кроме того, 
к нам за помощью идут люди, 
которым нужна высокотехно-
логичная медицинская помощь 
в клиниках РФ, в таком случае 
партия полностью оплачивает 
дорожные расходы и прожива-
ние в России, а другие затраты 
берет на себя Минздрав Респу-
блики», – пояснил Тадтаев.
Он уточнил, что «Единая Осе-
тия» только в этом году помогла 
порядка 300 гражданам респу-
блики, нуждающимся в полу-
чении высокотехнологичной 
медицинской помощи, оплатив 
их дорожные расходы и прожи-
вание в РФ.
Отдельным направлением в 
деятельности партии стала под-

держка молодых дарований и 
спортсменов Южной Осетии, 
выступающих на различных 
площадках за пределами Респу-
блики.
В частности, помощь со стороны 
партии была оказана ансамблю 
«Сармат», который благодаря 
этому смог отправится с поезд-
кой в город Сочи.
«Недавно мы также профинан-
сировали поездку каратистов на 
соревнования, а они нас возна-
градили своими победами. Мы 
часто проводим республикан-
ские чемпионаты. В частности, 
подобный чемпионат с нашей 
помощью был организован в 
Знаурском районе. Победи-
телей и призеров наградили 
разными памятными подарка-
ми и денежными призами. Мы 
стараемся вовлечь молодежь 
в занятия спортом», – отметил 
Тадтаев.
Кроме того, партия оказала 
помощь нескольким детским 
садам города и сел Республики 
в приобретении пианино, меди-
цинского уголка и спортивного 
инвентаря.
С помощью «Единой Осетии» в 
средней школе №2 удалось за-
менить покрытие пола в спортза-
ле. Прежнее напольное покры-
тие выделяло фенол (вредное 
вещество), который наносил 

вред здоровью учащихся.
Благодаря финансированию 
партии в школьном спортзале 
было установлено покрытие из 
досок. Новый материал безопа-
сен для здоровья, и теперь дети 
могут без опасений заниматься 
спортом.  
«В этом году партия подарила 
12 жилых вагонов обездолен-
ным. Мы на сегодняшний день 
не имеем возможности всем 
нуждающимся построить дома, 
и поэтому было решено вре-
менно снабдить их вагонами. 
Также для нескольких семей 
партия приобрела предметы 
первой необходимости», – про-
должил Тадтаев.
Кроме того, «Единая Осетия» 

ежегодно первоклассникам 
районов Республики и Цхин-
вальскому интернату закупает 
учебные принадлежности 
(школьный рюкзак, дневники, 
ручки, тетради и прочее). Эту ак-
цию партия проводит ежегодно 
на 1 сентября.
Как подчеркнул лидер партии, в 
«Единой Осетии» акцент ставят 
на оказание помощи социаль-
но-незащищенным слоям насе-
ления.
 «Сегодня у нас уже порядка 
250 заявлений от граждан 
и их число с каждым днем 
увеличивается. По решению 
комиссии, которая у нас есть в 
Центральном комитете партии, 
мы выбираем нуждающихся и 
по мере возможности помогаем 
им. В первую очередь, помощь 
оказывается именно социально 
незащищенным слоям населе-
ния», – говорит Тадтаев.
Как отмечает председатель пар-
тии, все финансовые средства, 
выделяемые «Единой Осетии», 
расходуются только на нужды 
населения.
«Все финансовые средства, ко-
торые есть на счету партии, ис-
пользуются только для оказания 
помощи людям. Деньги выде-
ляются строго после проверки 
представленных документов. 
За каждую копейку идет отчет-

ность. У нас есть полный пере-
чень и списки людей, которым 
мы помогли и, если есть заин-
тересованные люди, они могут 
узнать о них у нас в офисе. Еще 
будучи председателем «Единой 
Осетии», нынешний Президент 
Анатолий Бибилов поставил 
такую планку, что средства, ко-
торые поступают на счет партии, 
должны обратно до копейки 
возвращаться в народ», – под-
черкнул Тадтаев.  
Кроме лидера партии, жите-
ли республики также активно 
обращаются к Председателю 
Парламента Республики, руко-
водителю Центрального коми-
тета «Единой Осетии» Петру 
Гассиеву.

В среднем к спикеру Парла-
мента с разными проблемами 
в день обращается от 10 до 15 
жителей. Многие думают, что 
Парламент оказывает помощь 
за счет средств законодатель-
ного органа, однако люди за-
блуждаются, ведь в бюджете 
Парламента таких средств не 
заложено. Это подчеркивает и 
сам Петр Гассиев.
«В парламенте каждый день 
проходят приемные дни, за 

исключением времени, когда 
у нас много законотворческой 
работы. К нам ежедневно об-
ращаются люди с различными 
проблемами. Действительно мы 
оказываем адресную помощь, 
но, чтобы никто не заблуждал-
ся, в Парламенте нет и не может 
быть никаких средств на оказа-
ние помощи. Здесь есть четко 
расписанный бюджет, средства 
которого направлены исключи-
тельно для работы законода-
тельного органа, это и расходы 
на ГСМ, командировочные 
сотрудников и т. д. Что касается 
помощи, которую я оказываю 
гражданам, то она идет не как 
от Председателя Парламента, а 
как от председателя Централь-
ного Комитета партии и главы 
фракции партии «Единая Осе-
тия» в Парламенте РЮО. Поэто-
му вся помощь осуществляется 
за счет средств партии «Единая 
Осетия», – пояснил спикер.
Как отметил Гассиев, часто 
партия не справляется с фи-
нансовой нагрузкой, и в таком 
случае партийцы обращаются 
за помощью к председателю 
благотворительного фонда 
«Единство Алании» Анатолию 
Бибилову, который всегда идет 
им навстречу. 
По его словам, партия с момен-
та основания не прекращала 
оказывать помощь жителям 
Южной Осетии.
«Офис партии не закрывался 
ни на один день, в любое вре-
мя сюда могут обращаться все 
граждане нашей страны со сво-
ими проблемами. Отдельно мы 

помогаем интернату поселка 
Дзау, Цхинвальскому интернату 
и детскому дому в Ленингоре. 
Оказываем помощь погорель-
цам, чье жилье было разрушено 
в августе 2008 года. Огромная 
благодарность президенту за 
то, что проблемы по восстанов-
ления жилья он взял на себя. 
Мы стараемся помогать всем, в 
зависимости от наших возмож-
ностей. В общей сложности за 
время своей работы я от лица 

партии оказал помощь пример-
но 400 гражданам Республики», 
– отмечает Гассиев.
Спикер Парламента добавил, 
что часто к ним за помощью 
обращаются представители дру-
гих политических партий, пред-
ставленных в законодательном 
органе Южной Осетии.
«Очень часто ко мне обращают-
ся представители других партий 
с просьбой об оказании помо-
щи нуждающимся, по причине 
того, что они сами не могут 
помочь. Мы идем им навстречу, 
потому что для нас нет никакой 
разницы, в какой партии со-
стоит тот или иной гражданин. 
Помощь оказывается всем неза-
висимо от их политических при-
страстий», - подчеркнул спикер 
Парламента.
По мнению Гассиева, по мере 
решения социальных проблем 
в Южной Осетии и усиления 
роли государства в этих вопро-
сах, «Единая Осетия» сможет 
сосредоточить свои основные 
усилия на других направлениях 
деятельности.
«Сейчас решается очень много 
социальных проблем, и, я наде-
юсь, наступит тот момент, когда 
все граждане Южной Осетии 
будут полностью защищены 
государством и не будут больше 
нуждаться в нашей помощи. И 
тогда «Единая Осетия» займется 
претворением в жизнь других 
пунктов, заложенных в програм-
ме партии», – подытожил он.

Зарина ХУБАЕВА, 
специально для газеты 

«Единая Осетия»

Итоги
Алан ТАДТАЕВ: «В первую очередь, партия 
«Единая Осетия» оказывает помощь 
социально незащищенным слоям населения»
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Итоги года

Сотрудничество

В Южной Осетии вновь приступили к восстановлению домов, пострадавших во время грузинской агрессии 2008 года.
Строительство возобновилось спустя несколько лет, после официально объявленного завершения восстановления, которое осу-
ществлялось из средств российского бюджета.
Сегодня восстановление ведется силами партии «Единая Осетия» из средств фонда «Единство Алании», учредителем которого 
является Анатолий Бибилов.
Часть домовладений требует полного строительства,  в некоторых случаях нужно частичное восстановление. В большинстве 

случаев, согласно поданным заявлениям, повреждения 
от военных действий касаются кровель.
В течение года было построено 45 домов и заменено 
135 крыш. 
Работы продолжатся и в следующем году. В 2019 
году предстоит полностью восстановить несколько 
десятков домовладений и заменить около сотни кро-
вель в Цхинвале и районах Южной Осетии.

Своими усилиями
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Проблема

Восстановление

Итоги года

Тупик Маслопрома будет 
заасфальтирован в 2019 году

Восстановленные в 2018 г. квартиры в Цхинвале:

Ул. Сталина, 123/14
Ул. Островского, 88/12
Ул. Гафеза 16/40
Ул. Таболова, 133/30
Ул. Герцена, 2/10
Ул. Исака Харебова, 58 корп 2/45
Ул. Ленина, 132/69

Ул. Привокзальная,5/21
Ул. Ленина, 132/37
Ул. Гафеза, 13
Ул. Гафеза, 13/45
Ул. Заводская, 5/27
Ул. Гафеза 16/14
Ул. Целинников, 4

Полная замена кровли:

Ул. Джабиева, 41
Ул. Чочиева, 13
Ул. Табуева, 23
Ул. 26 Комиссаров
Ул. Комиссаров, 6
Ул. Абаева
Ул. Лермонтова, 7
Ул. Джабиева, 44
Ул. Революции, 26
Ул. Газзаева, 3
Ул. Сталина, 99
Ул. В. Хубулова, 153
Ул. Молодежная, 5
Ул. Джабиева, 5
Ул. Чкалова, 25
Ул. Г. Джабиева, 44
Ул. Джабиева, 46
Ул. Гри Кочиева, 8
Ул. Железнодорожная, 4
Ул. Гри Кочиева, 3
Ул. Герцена, 3
Ул. Козаева, 3
Ул. Козонова, 25
Ул. Коблова, 55
Ул. Осетинская 125/а
Ул. Осетинская 125/б
Ул. 26 Комиссаров, 16
Ул. Белинского, 24/б
Ул. Санакоева, 43
Ул. Белинского, 24/а
Ул. Сабанова, 29
Ул. Руставели, 29/а
Ул. Сталина, 61
Ул. Коцоева, 35
Ул. Комсомольская, 39
Ул. Кулаева, 1
Ул. Коблова 105
Ул. Жданова, 9
Ул. Белинского, 42
Ул. Чочиева, 44
Ул. Сталина 61/а
Ул. Белинского 16
Ул. Лермонтова, 35
Ул. 8 июня, 1-ый тупик, 6
Ул. Сагкаева, 3/2
Ул. Герцена, 33

Ул. Островского, 52
Ул. Коблова, 97
Ул. Джавская, 6
Ул. 8 июня, 26
Ул. Дзугаева, 26
Ул. Сталина, 13
Ул. Сталина, 14
Ул. Комсомольская, 15
Ул. Мичурина, 2
Ул. Лужкова, 31
Ул. Тимирязова, 4
Ул. Козонова, 9/а
Ул. Козонова, 9
Ул. Коблова, 99
Ул. Шаумяна, 45
Ул. Октябрьская, 101
Ул. Советская, 8
Ул. Сталина, 81
Ул. Зарская,33
Ул. Гаглоева
Ул. Советская, 51
Ул. Жданова,13
Ул, Ортевская, 21
Ул. Героев, 21
Ул. Революции, 34
Ул. Комсомольская, 63
Ул. Комсомольская, 63/а
Ул. Чочиева, 25
Ул. Чочиева, 25/а
ул. Советская, 20
ул. Советская, 20/а
ул. Геннадия Джабиева, 61
ул. Героев, 82
ул. Революции, 32
ул. Коблова, 105
ул. Жданова, 9
ул. Белинского, 42
С. Нижний Гуджабаур
C. Тбет
С. Хетагурова
С. Хетагурова
С. Нижний Гуджабаур, 20
Пос. Джау
С. Дменис
С. Дзагина

Материал, выделенный для  замены кровель: 

Переулок Джатиева, 1
Ул. Победы, 15
Ул. Коблова
Ул. Героев, 3
Пр. А. Джиоева 107
Ул. Набережная, 39
Ул. Черепичная,12
Ул. Комарова, 99
Ул. Маргиева
Ул. Маяковского, 9
Ул. Белинского, 22
Ул. Маргиева, 33
Ул. Мичурина, 14
Ул. Кутузова, 27
Г. Квайса
Г. Квайса, ул. Комарова, 11
Г. Квайса, с. Часавал
Г. Квайса
Г. Квайса, ул. Комарова, 8
Г. Квайса, ул. Комсомольская, 4
Г. Квайса, ул. Гагарина, 13

П. Дзау
С. Нижний Гуджабар, 40
С. Хеит
С. Ортев
С. Схлит
С. Гром
С. Рук
С. Дменис
С. Хвце
С. Нижний Гуджабар
С. Гром
С. Кемулта
С. Начрепа
С. Часавал
С. Часавал
С. Гаристав
С. Хетагурово
С. Мамисант
С. Верхний Горет
С. Принеу

Дома, восстановленные в г. Цхинвал:

Ул. Братьев Губаевых, 78
Ул. Братьев Губаевых, 46
Ул. Геннадия Джабиева (Гуджабар)
Ул. Комарова, 11
Ул. Х. Гаглоева, 89
Ул. Октябрьская, 133
Ул. Лужкова, 42

Ул. Октябрьская, 34
Ул. Мамсурова, 2
Ул. Х. Гаглоева, 74
Ул. Коблова, 26
Ул. Исака Харебова - Гри Кочиева (а, б)
Ул. Чкалова, 65

Дома, построенные в районах РЮО:

Г. Квайса
С. Итрапис
С. Тбет
С. Орчосан
С. Синагур
С. Сатикар
С. Хетагурово

С. Прис
С. Хетагурово
С. Прис
С. Прис
С. Суадатта
С. Хетагурово
С. Сатикар

Депутат Парламента РЮО Игорь 
Чочиев встретился с жителями 
тупика Маслопрома, примыкающего 
к улице Сталина. 

Встреча прошла во дворе Главного 
архивного управления г.Цхинвал, 
который располагается в самом конце 
улицы. Помимо жителей на встрече 
присутствовали работники архивного 
управления и реабилитационного 
центра «Надежда», который также 
располагается на данном участке 
улицы. 
Как пояснили жители, причиной их 
обращения к депутату является ужасное 
состояние дорожного покрытия. 
Огромные ямы, пыль летом, грязь 
зимой – все это не дает им покоя со 
времен августовской войны 2008 года. 
«В дождливую погоду дойти от 
дома до улицы Сталина становится 
настоящим испытанием. Что еще 
страшнее, в дождь подъезды заливает 

и нам приходится вениками выметать 
воду обратно наружу», – рассказала 
Екатерина Габараева. 
Она также пояснила, что кроме газовых 
труб все подземные коммуникации 
в тупике заменены, за что они очень 
благодарны. 
«На данный момент газоснабжение 
улицы проходит по воздуху, но мы 
согласны и на то, чтобы так оно и 
оставалось, лишь бы дорожное 
покрытие было приведено в порядок», 
– сказала Габараева. 
Жители данной улицы, также отметили, 
что после того как заасфальтировали 
улицу Сталина, они обращались 
к тогдашнему Председателю 
Правительства РЮО Доментию 
Кулумбегову, а ныне к председателю 
комитета по дорожному строительству 
и эксплуатации автомобильных дорог 
Эдуарду Гузитаеву, но их проблема так 
и осталась нерешенной. 
Работники Госархива и центра 

«Надежда» также выразили 
обеспокоенность состоянием дороги, 
отметив, что в эти организации в день 
приезжает очень много машин, что 
создает дополнительные неудобства 
жителям в дождливую погоду. 
Депутат Игорь Чочиев, выслушав 
всех присутствующих, пообещал 
предпринять соответствующие меры 
для решения данной проблемы. 
«К сожалению, Парламент не 
располагает собственным бюджетом 
для асфальтирования улиц и так далее, 
но я вам обещаю довести эту проблему 
до сведения исполнительной власти. 
И думаю, что весной, максимум летом 
2019 года данная территория будет 
облагорожена и заасфальтирована. 
Улица маленькая, даже 100 метров тут 
не будет. Знаю, что работы проводятся 
в этом направлении, на 2018 год 
были благоустроены придомовые 
территории в нескольких районах 
города, и уверен, что работа будет 

продолжаться и в будущем году», – 
отметил парламентарий. 
После обращения жителей депутат 
Игорь Чочиев встретился с Президентом 
РЮО Анатолием Бибиловым, где был 
поднят данный вопрос. 
«Во время встречи с Анатолием 
Ильичом мы обсудили данную 
проблему. Было отмечено, что там 
находятся здания Государственного 
архива РЮО и реабилитационного 
центра «Надежда», сама по себе 
улица небольшая, и в связи с этим 
можно провести работы по ее 
благоустройству вне инвестпрограммы. 
Ранее на этой улице были проведены 
подземные коммуникации, в частности, 
канализацию и водопровод, остались 
только газовые трубы провести перед 
асфальтированием. Президент дал 
гарантию, что данный тупик будет 
заасфальтирован и благоустроен летом 
2019 года», – заключил 
парламентарий.
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В современном мире, в результате 
стремительно развивающихся ин-
теграционных процессов, набирает 
популярность процесс трансгранич-
ного сотрудничества, которое спо-
собствует усилению экономических, 
политических и культурных связей 
между государствами, а также явля-
ется экономической основой идеи 
многополярного мира.
Актуализация темы трансграничных 
контактов происходит и на террито-
рии Южного Кавказа. Включенность 

Закавказья в целый ряд программ, 
таких как китайский «Шелковый 
путь», Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС), т.н. европейская «Зона 
глубокой и всеобъемлющей свобод-
ной торговли» и др. служат лучшим 
тому доказательством.
В силу целого ряда объективных при-
чин, превращение Южного Кавказа 
из зоны конфликтов в серьезный 
региональный коммуникативный, 
деловой и экономический центр, не 
может не затронуть Южную Осетию, 
по территории которой проходит 
важная, безопасная и всесезонная 
Транскавказская магистраль.
Транскам обладает серьезным эко-
номическим потенциалом, т.к. в 
состоянии связать крупных регио-
нальных акторов – Россию, Турцию, 
Иран, Сирию, Армению и Грузию, 
кратчайшим наземным путем по ко-
ридору «Север – Юг» и обеспечить, 
таким образом, реализацию их эко-
номических интересов.
В настоящее время использование 
Транскама, в условиях нежелания 
Тбилиси признавать политические 
итоги августа 2008 г., обсуждается в 
рамках механизма функционирова-
ния т.н. «Второго коридора» ВТО. 
В конце 2017 – начале 2018 гг. Россия 
и Грузия подписали контракты с ней-
тральной швейцарской компанией 
SGS, которая должна осуществлять 
мониторинг проходящих по транзит-
ному коридору товаров. Однако на-
личие подписанных контрактов сам 

коридор не открыло. 
Спорными и нерешенными остаются 
вопросы таможенного и паспортного 
контроля на границе РЮО и Грузии.
Южная Осетия не готова разме-
нивать свой статус независимого 
государства на экономические пре-
ференции и угрозу потери своего 
суверенитета. 
Грузия, в свою очередь, опасается, 
что повышение уровня экономиче-
ского развития Цхинвала, оконча-
тельно закроет мифическую тему 

«восстановления территориальной 
целостности» и станет очередным 
шагом на пути дальнейшего между-
народного признания республики.
При этом Южная Осетия не просто 
внимательно наблюдает за разви-
тием ситуации. Президент Южной 
Осетии Анатолий Бибилов несколь-
ко раз четко обозначал, как наличие 
у Республики своих интересов, так и 
красных линий, которые Цхинвал не 
перейдет ни при каких обстоятель-
ствах.
В частности, Президент отметил, что 
«Южная Осетия – государство, имею-
щее свою позицию и свои интересы. 
И при реализации данного проекта 
мы не собираемся играть какую-то 
второстепенную роль, мы готовы 
участвовать в нем только в качестве 
равноправных партнеров».
На международном экономическом 
форме в Санкт-Петербурге А. Биби-
лов заявил, что «в любом случае Юж-
ная Осетия должна быть представ-
лена как полноценный партнер, как 
государство, через которое проходит 
эта транзитная дорога, и, соответ-
ственно, отношения должны быть 
построены на этом равноправии».
При этом независимо от положитель-
ного или отрицательного решения 
вопроса открытия «Второго коридора 
ВТО», Южная Осетия при поддержке 
Российской Федерации реализует 
целый ряд инфраструктурных проек-
тов, направленных на строительство 
новых дорог, расширение дорожного 

полотна Транскама и обеспечение 
его безопасности.
Со стороны РСО-Алания также на 
всем протяжении Транскавказской 
магистрали с 2017 года активно про-
водятся ремонтные и восстанови-
тельные работы, меняется и уклады-
вается новое полотно, вдоль опасных 
участков дороги устанавливаются 
защитные барьеры, используются 
противокамнепадные армированные 
заграждения.
По обеим сторонам Рукского тоннеля 
функционируют круглосуточные до-
рожно-ремонтные бригады, которые 
отвечают за расчистку дороги и при-
дорожной полосы. 
Ведется работа по усовершенствова-
нию и расширению объездной доро-
ги над г. Цхинвал, которая значитель-
но облегчит логистику и исключит 
задержки грузопотока.
Рассматривается возможность стро-
ительства на территории Южной 
Осетии логистических центров, спо-
собных обеспечить интересы третьих 
стран и гарантировать безопасность 
и сохранность их грузов в условиях 
имеющихся разногласий между Мо-
сквой и Цхинвалом с одной стороны 
и Тбилиси с другой.
Особое внимание экспертного сооб-
щества Южной Осетии приковано к 
программе газификации Республики. 
Так, к 2020 г. практически к каждому 
горному населенному селу будет 
проложена автомобильная дорога, 
линия электропередач и система 
газовых сетей. Южная Осетия по 
уровню своего инфраструктурного 
развития имеет все шансы обогнать 
сопредельные горные территории 
России и Грузии.
Вместе с тем, существует мнение, что 
Южная Осетия после признания ее 

независимости со стороны Сирии, 
имеет минимальный экономический 
интерес к проекту транзитного кори-
дора.
Югоосетинский бизнес и деловые 
круги готовы реализовать открыв-
шиеся перспективы для выхода на 
сирийский рынок, и в дальнейшем 
использовать предоставленные Да-
маском площадки для расширения 
своих возможностей.
Что касается Грузии, то для нее тема 
транзита вообще, и тема транзита 
по коридору Север – Юг, имеет куда 
большее значение. 

В частности, правительство Грузии 
реализует план по созданию на сво-
ей территории крупного транспорт-
ного логистического центра (хаба), 
который свяжет не только Запад и 
Восток, но будет задействован в на-
правлении Север – Юг.
Для реализации поставленной за-
дачи в первую очередь планируется 
максимально использовать потенци-
ал Военно-Грузинской дороги. Здесь 
на участке Коби – Млети ведется 
строительство тоннеля. 
Также на стадии строительства на-
ходятся автомобильные дороги в 
регионах Имеретия, Рача-Лехуми и 
Сванетия, которые позволят Тбилиси 
выйти на Военно-Осетинскую дорогу 
через Мамисонский перевал.
В отличие от Южной Осетии, для 
Грузии открытие транспортного кори-
дора по линии «Север – Юг» является 
жизненно необходимым шагом. 
Так, ВВП Грузии составляет около 3,5-
4 тысяч долларов США на человека и 
сильно отличается от ВВП России – 9 
тысяч долларов, средних стран ЕС 
– 12-15 тысяч долларов, а также Гер-
мании, Франции, Италии – 25 тысяч 
долларов.
Добавим к этому, что суммарный 
внутренний и внешний долг страны 
составляет 11 млрд. долларов США, 
а размер бюджета всего 4,8 млрд. 
долларов. 
Таким образом, официальный Тби-
лиси стоит перед сложной задачей 
– увеличения ВВП и доходной части 
бюджета как минимум в 3-4 раза. 
При этом страна ежегодно получает 
из России в виде почтовых перево-
дов порядка 800 млн. долларов США, 
почти шестую часть бюджета.
Не будет большим преувеличением 
сказать, что нормализация двусто-

ронних отношений России и Грузии, 
а также запуск в полном объеме 
не только транзита через Южную 
Осетию, но всего потенциал транс-
портного коридора Север – Юг тео-
ретически даст Грузии возможность 
значительно увеличить статьи своего 
дохода.
Однако на пути достаточно простого 
политического и экономического ре-
шения стоят некоторые культурно-по-
литические или даже политико-куль-
турные особенности современного 
грузинского дискурса.

9►

Аналитика

Культурно-политические аспекты 
трансграничного сотрудничества
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ПроблемаМнение

Культурно-политические аспекты 
трансграничного сотрудничества

ДАВАЙТЕ ПОДУМАЕМ 
      О НАШИХ ДЕТЯХ

Анализ новейшей истории Грузии по-
казывает, что грузинский истеблиш-
мент не может выстраивать горизон-
тальные и равноправные культурные, 
политические и экономические отно-
шения. 
Вся система грузинской культурной 
политической коммуникации органи-
зуются по модели «доминирование 
– подчинение» и предполагает только 
вертикальную, почти феодальную, 
систему отношений, в которой нет 
места ни диалогу, ни равноправию – 
либо диктат, вплоть до геноцидных 
действий, либо подчинение, вплоть 
до смены веры и цивилизационной 
парадигмы.
Однако, современная практика меж-
дународных отношений довлеет в 
сторону установления между субъ-
ектами международного права как 
раз горизонтальных и равноправных 
контактов. 
Таких отношений, где во главу угла 
ставится умение слышать оппонента, 
учитывать его интересы, находить 
компромисс и, самое главное, вести 
диалог.
В качестве яркого примера такого 

рода связей можно привести модель 
взаимоотношений между Россией и 
Южной Осетии. 
В настоящее время между Москвой и 
Цхинвалом, несмотря на абсолютно 
несопоставимые размеры и статусы 
двух стран, сформирована беспреце-
дентная, не имеющая аналогов си-
стема равноправных горизонтальных 
культурно-политических коммуника-
ций. 
Российская сторона блестяще справ-
ляется с задачами военно-политиче-
ской поддержки и экономического 
развития республики.
В свою очередь Южная Осетия, име-
ющая в своей традиционной полити-
ческой культуре актуальные модели 
горизонтальных социальных связей 
и ярко выраженное тяготение к цен-
ностным установкам православной 
цивилизации, на сегодняшний день 
является одним из самых успешных 
проектов Москвы на кавказском на-
правлении.
Что касается официального Тбилиси, 
то он, несмотря на наличие у него 
жизненно важных интересов, свя-
занных с открытием транспортного 

коридора «Север – Юг», продолжает 
руководствоваться в своей деятель-
ности не объективной реальностью, 
а своими мифо-поэтическими пред-
ставлениями о ней. 
В частности, Грузия упорствует в соз-
дании и насаждении различных фо-
бий, пытается манипулировать обще-
ственным мнением, разрабатывает 
«мирные», но крайне реваншистские 
планы и стратегии по «восстановле-
нию» своей «территориальной це-
лостности». 
Причем делается все это настолько 
топорно и грубо, что дает повод усо-
мниться в наличии у Тбилиси культур-
но-политических навыков решения 
каких-либо внешнеполитических 
задач вообще.
Касаемо позиции Южной Осетии, 
следует еще раз отметить, что в во-
просах функционирования ВТО-кори-
дора Цхинвал поддерживает своего 
стратегического партнера Россию, 
но при этом твердо стоит на том, что 
транзит не должен стать угрозой без-
опасности республики. Признание 
со стороны России и Сирии, а также 
развивающиеся дипломатические и 

экономические отношения с ДНР и 
ЛНР, возвращают Южную Осетию в 
серьезную региональную политику. 
К транзитным, экономическим и 
политическим возможностям РЮО 
проявляют интерес Армения, Турция 
и Иран.
Все это, как минимум, делает респу-
блику местом благоприятным для 
поиска культурно-цивилизационных 
точек соприкосновения, т.к. поми-
мо всего прочего РЮО не имеет 
каких-либо проблем в отношениях с 
крупными игроками региона, такими 
как Иран, Турция и страны арабского 
мира. 
При грамотном подходе начало функ-
ционирования коридор «Север-Юг» 
может стать примером удачного вза-
имовыгодного сотрудничества, осно-
ванного на принципах равноправия, 
справедливости и законности.
Вместе с тем, подводя итог, хотелось 
бы еще раз подчеркнуть, что пол-
ноценное функционирование т.н. 
«Второго коридора» ВТО не представ-
ляется возможным без политического 
согласия официального Цхинвала.

Иа «Рес»

Я являюсь президентом Детского благотворительного 
фонда «Подари крылья», которая оказывает помощь 
тяжелобольным детям. С самого открытия организа-
ции наблюдаю нерадостную картину. Это не только 
больные раком дети, но и дети у которых наблюдается 
самый разный набор серьезных заболеваний. Это и 
сердечники, и легочники и различные хронические за-
болевания, этиология, которых настолько тяжела, что 
иногда думаешь, откуда у этого маленького ребенка 
столько болячек. И болезни эти - становятся все моло-
же и моложе. 
Хотелось бы написать о чем-нибудь хорошем, но 
слишком много негатива вокруг. Хочется кричать SOS! 
Это и неблагоприятная экология и послевоенный 
стресс, которые привели к резкому росту заболеваний 
раком. Практический каждый житель болен чем-ни-
будь, особенно это касается наших детей. И это пока-
зала проведенная недавно диспансеризация.
Этиологию онкологических заболеваний никто до 
конца не знает, но есть факторы, которые также про-
воцируют это заболевание. Один из них - экология. 
Люди осознанно засоряют окружающую среду. Разве 
это нормально?
Мы часто задаем себе много вопросов: почему мы бо-
леем? Почему дети? Но никто не задумывается о том, 
как мы сами того не замечая засоряем природу.
Сейчас в мире растет заболеваемость различными 
болезнями. У нас в Южной Осетии это тоже стало про-
блемой. Наши люди стали чаще болеть, и мы часто 
задаем вопрос: почему это происходит? А если взгля-
нуть глубже на многое, то и ответ обнаруживается сам 
по себе. 
Это, главным образом, послевоенный стресс, который 
вызвал рост заболевания раком, о которых мы раньше 
слышали только по телевизору. 
Помимо общих проблем, характерных для экологии 
многих постсоветских республик, в Южной Осетии 
есть несколько специфических факторов.
Например, очевидные последствия нескольких воин, 
в ходе которых активно применялось тяжелое воору-
жение и авиация.
Хотя официальных данных об использовании хи-
мического или биологического оружия нет, многие 

местные жители верят, что рост онкологических забо-
леваний и врожденных аномалий у детей может быть 
косвенным свидетельством применения таких видов 
оружия. 
Но помимо этого, наша экология стала страдать от 
большого количества машин. У нас в городе стало 
много автомобилей, которые выделяют большое 
количество выхлопных газов. Вред от них во многом 
объясняют канцерогены – сажа и бензопирен, ко-
торые способствуют развитию опухолей, особенно 
– злокачественных. Самое ужасное состоит в том, что 
наибольшему отравлению подвергаются именно дети 
– как раз на уровне их вдоха концентрируется наи-
большее количество яда. Проводимые эксперименты, 
в которых учитывались всевозможные факторы, выя-
вили закономерность – дети, регулярно подвержен-
ные воздействию угарного газа и прочих продуктов 
«выхлопа», попросту тупеют, не говоря уже об осла-
бленном иммунитете и «мелких» заболеваниях вроде 
частой простуды. 
И еще одна проблема – это загрязнение водных ре-
сурсов. Я сама очень часто выезжаю за город и при-
хожу в ужас от безответственного поведения нашего 
населения. Люди приезжают отдохнуть на природу, 
набраться положительной энергии, посмотреть на 
красоты, и затем оставляют горы мусора или еще 
лучше - собирают его в пакеты и выбрасывают в реку. 
Власти как могут, призывают быть более бережливее 
к природе, но это, к сожалению, не до всех доходит. 
Становится очень обидно за такое отношение к при-
роде. Куда бы ты ни приехал, там везде мусор, тот же 
самый пластик, который не растворяется вообще ни-
когда. Наши источники воды, которые находятся близ-
ко к городу, окружены грудой мусора, и мы набираем 
воду, думая какая она чистая, а при этом никто даже 
не задумывается, что этот скапливающийся мусор тра-
вит эту воду и почву. 
Также нельзя оставить без внимания канализацию. С 
повышением изобретательности человека, как бы для 
улучшения быта, производятся различные моющие 
средства, что не оказывает благотворного влияния на 
водные ресурсы. Мы литрами выливаем в канализа-
цию химические средства. 

И еще добавим к этому, наши строительные материа-
лы, которыми мы окружены. Тот же пластик, цемент, 
плиты, растворы, которые используются везде. Мы 
даже не замечаем, как мы оказываемся в плену низ-
кокачественных стройматериалов. 
Как представишь, если такой подъем заболеваемости 
сейчас, что же будет через 5-10 лет?! 
Знаете, если мы все вместе задумаемся над всеми 
этими проблемами, то, наверное, можно будет сде-
лать что-нибудь хорошее, например, относится бе-
режливее к природе, меньше ездить на автомобилях, 
больше гулять и заниматься спортом или ходьбой, пи-
таться правильной едой, меньше химии использовать. 
И может быть, тогда наше будущее поколение, наши 
дети будут более здоровыми, сильными и стрессоу-
стойчивыми. 

Татьяна ЦХОВРЕБОВА
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РазвитиеАктуально
Это интересует всех: 
мэр Цхинвала о распределении 
квартир в новом комплексе

Пора уже: у столицы Южной 
Осетии появится свой праздник

Бибилов: Инвестпрограмма будет 
выполнена на 100 процентов 
к концу года

Мэр столицы Южной Осетии рас-
сказал, что к новому году несколь-
ко семей уже смогут отметить 
новоселье. 
Жилищная комиссия при мэрии 
Цхинвала уже проверила около 
пятисот очередников, которые 
претендуют на получение квар-
тир в новом жилом комплексе по 
улице Героев, сказал мэр столицы 
Алан Кочиев. 
Всего в двух пятиэтажных корпу-
сах жилого комплекса по улице Ге-
роев 200 квартир. Общая площадь 
жилья составила более 20 тысяч 
квадратных метров. На строи-
тельство корпусов из российского 
бюджета было выделено более 
полумиллиарда рублей. 
«Это интересует весь город. Мы 
думали, что к этому времени уже 
завершим распределение, но на 
проверку даже одного очередни-
ка очень много времени уходит. 
Мы проверили 480 семей, но 
окончательные списки еще не 
сформированы, потому что из это-
го числа еще не выделены 200 се-
мей, которые получат квартиры», 
– сказал Кочиев. 
По его словам, бывают случаи, 

когда члены комиссии выезжают 
на проверку по месту прописки 
очередников, но их там не оказы-
вается, приходится искать людей 
по нескольким адресам. 
Мэр заметил, что ближе к сере-
дине декабря уже можно будет 
назвать более конкретные сроки 
начала распределения жилья. 
«Я не вмешиваюсь пока в работу 
комиссии, потому что она еще не 
довела ее до конца», – отметил 
Кочиев. 
Он пояснил, что жилищная комис-
сия в первую очередь проверяет, 
в порядке ли документы очеред-
ников – нет ли у них в собствен-
ности другой недвижимости, или 
не продавали ли они жилье за 
последние пять лет. 
«Все это проверяется через Ми-
нистерство юстиции. Если все в 
порядке, то проверяются уже жи-
лищные условия», – сказал мэр. 
Он заверил, что к новому году 
несколько семей уже смогут отме-
тить новоселье. 
Что касается списков тех, кто полу-
чит квартиры, Кочиев пообещал, 
что они будут опубликованы в 
СМИ – «нам скрывать нечего».

Столичные власти займутся 
вопросом учреждения Дня 
города Цхинвал уже в следую-
щем году. 
В будущем году у столицы 
Южной Осетии может поя-
виться свой праздник – День 
города Цхинвал, рассказал 
на пресс-конференции сто-
личный градоначальник Алан 
Кочиев. 

В Южной Осетии никогда не праздновали день города – дату, кото-
рую отмечают практически в столицах всего мира. 
«Мы об этом думали. Хотим обсудить вопрос с нашими историками, 
назначить конкретную дату. Пора уже», – сказал Кочиев. 
По его словам, вплотную этим вопросом столичные власти займутся 
уже в будущем году.

https://sputnik-ossetia.ru/

Президент Южной Осетии об-
судил итоги Инвестпрограммы 
2018 года, а также реализацию 
будущих программ с замглавы 
управления РФ по сотрудничеству 
с Южной Осетией Денисом Тра-
виным. 
Глава Южной Осетии Анатолий 
Бибилов провел совещание по 
итогам реализации инвестицион-
ной программы содействия соци-
ально-экономическому развитию 
республики на текущий год, сообщает 
пресс-служба президента. В работе со-
вещания принял участие замначальника 
управления президента РФ по сотрудни-
честву со странами СНГ, Южной Осетией и 
Абхазией Денис Травин. 
Совещание по реализации Инвестпро-
граммы 2018 года 
Бибилов отметил, что текущая Инвест-
программа близится к завершению и к 
концу 2018 года будет выполнена на 100 
процентов. 
«Инвестпрограмма завершается и к концу 
года будет выполнена на 100 процентов. 
Нам предстоит обсудить наши дальней-
шие шаги – реализацию Инвестпрограм-
мы 2019 года и формирование Инвестпро-
граммы 2020-2022 годов. Уверен, что все 
вопросы найдут решение, и мы придем к 
общему знаменателю», – подчеркнул он. 
Президент также выразил слова благодар-
ности руководству России за внимание к 
Южной Осетии. 
Травин, в свою очередь, отметил, что в 
уходящем году в рамках реализации Ин-

вестпрограммы было сделано немалое. 
«В следующем году перед нами стоят не 
менее амбициозные планы – строитель-
ство роддома, многоквартирных домов 
на ул. Братьев Губаевых, благоустройство 
Цхинвала и районов республики, а также 
масштабное строительство дорог», – ска-
зал российский чиновник. 
Он также добавил, что немаленьким до-
стижением этого года стало повышение 
заработных плат работникам бюджетной 
сферы. При этом Травин подчеркнул, что 
республике удается и поднимать соб-
ственные доходы. 
«Увеличение собственных доходов соста-
вило около 40 процентов, это впечатляю-
щий результат. Вместе с этим необходимо 
привлечь как можно больше инвестиций. 
Мы как раз сегодня обсуждали с предсе-
дателем правительства Эриком Пухаевым 
реализацию инвестиционных проектов, и 
нами были приняты решения, которые по-
могут эти проекты удачно реализовать», 
– заключил он.

https://sputnik-ossetia.ru/

Как строили театр: Счетная палата 
Южной Осетии начала проверку
При необходимости Контрольно-счет-
ная палата готова привлечь специали-
стов извне. 
До конца этого года Контрольно-счет-
ная палата (КСП) Южной Осетии пред-
ставит предварительные результаты 
проверки строительства государствен-
ного драматического театра имени 
К.Хетагурова, сказал журналистам 
замглавы ведомства Вадим Хубулов в 
пресс-центре Sputnik. 
На брифинге главы Госкомитета ин-
формации и печати Марии Котаевой в 
пресс-центре Sputnik он подвел некото-
рые итоги деятельности КСП за 2018 год. 
«Театр – это, конечно, наболевшая 
проблема. К проверке этого объекта 
мы планировали приступить в начале 
года, но оказалось, что подрядная 
организация не сдала заказчику всю 
отчетную документацию. Без этого 
провести полноценную проверку не 
было возможности», - сказал Хубулов. 
По его словам, недавно поступило но-
вое распоряжение о начале проверки, 
«вроде уже все документы собраны и 
мы начали работу». 
Он отметил, что это первая проверка 
театра Контрольно-счетной палатой. 
Хубулов подчеркнул, что ведомство 
намерено привлекать экспертов со 

стороны по определенным вопросам, 
финансирование этих мероприятий в 
бюджете КСП заложено. 
«Предварительные результаты могут 
быть уже к концу года. Но я считаю, 
что в этой работе торопиться не 
надо», - добавил он. 
Строительство нового театра на месте 
сгоревшего в 2005 году здания в цен-
тре Цхинвала началось четыре года 
назад. Строители и чиновники называ-
ли разные сроки завершения главной 
стройки республики, которые из раза 
в раз все откладывались. Торжествен-
ное открытие одного из главных куль-
турных объектов состоялось в августе 
этого года, в предверии празднования 
десятой годовщины признания неза-
висимости Южной Осетии.

Диана КОЗАЕВА  
https://sputnikossetia.ru/
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Творческий порядок
В тот же день я пришла в мастер-
скую Инги. Первое ощущение: это 
место, где все лежит так, как удобно 
мастеру. Место, которое не надо 
срочно убирать в самый разгар ра-
боты. Здесь много любопытных ме-
лочей, которые, наверное, копятся 

много лет и в итоге составляют части 
такого единого творческого беспо-
рядка. 
Куски ткани, нитки, иголки, бисер, 
ножницы всех форм и размеров, 
кисточки, бумага, карандаши, ручки, 
полки, заполненные уже готовыми 
куклами, и куклы, которые толь-
ко-только «рождаются» – это бес-
численное множество самых разных 
принадлежностей. Кажется, что они 
разбросаны по всей мастерской. Но 
мастер помнит, где лежит каждая 
нужная вещь. 
Мне всегда казалось, что творческие 
личности – тихие, спокойные люди, 
которые могут на долгое время 
погрузиться в любимое дело. Но 
Инга Цховребова с ходу ломает все 
стереотипы. Шумная, энергичная, 
везде и всюду успевающая, она од-
новременно может рассказывать о 
своих куклах, картинах, психологии, 
об индийской религии, о Вселенной, 
которая исполняет любое желание. 
«Все зависит лишь от силы жела-
ния», — уверена она. 
На вопрос о том, что для нее куклы 
– профессия, хобби или что-то дру-
гое, она отвечает просто «у меня от 
этого душа поет». 
Инга признается, что она, по сути, 
домосед, несмотря на общитель-
ность, которую называет лишь 
уступкой социуму. 
«Мои соседи спорили, есть ли у 
моих родителей еще дети, кроме 
моего брата, потому что я на улицу 
не выходила. То есть я могу подолгу 
сидеть рисовать, рукодельничать, 
читать и еще много чего», — вспо-
минает она.

Родом из детства
Интерес к шитью появился у Инги 
еще в детстве. В семье все шили 
хорошо, она часто помогала бабуш-
ке с больной рукой крутить ручку 
швейной машинки. В это время она 
наблюдала за умелыми действиями 
бабушки и все запоминала. 

«Перефразируя Гюсто из известного 
мультика «Рататуй», я скажу, что 
шить могут все, и петь могут все, и 
рисовать могут все. Все всё могут, 
только в разной степени профессио-
нализма. И нужно найти то, что тебе 
по-кайфу. Вот это занятие мне по 
душе», — уверена мастер. 
Занятия продолжились уже втихаря. 
Мама не разрешала ей трогать свою 
швейную машинку, и пока дома 
никого не было, Инга мастерила, а к 
приходу мамы быстро все сворачи-
вала. 
Потом она на долгое время оставила 
это дело, полностью отдав себя се-
мье и детям. Инга воспитывает троих 
сыновей и признается, что всегда 
мечтала о девочке. Поэтому, когда 
младшему сыну было два года, она 
вместо мальчишеских машинок, кон-
структоров, роботов, решила пода-
рить ему куклу-пупса, за которой они 
вместе потом ухаживали.

Первые любимицы
На следующий новый год Инга поку-
пала сыновьям подарки, а для себя 
приглядела маленькую китайскую 
куклу.  
«Когда я принесла ее домой, мне не 
очень понравились ее пропорции. 
Я ее быстренько распорола и сши-
ла ей новое тело, одела ее в новое 
платье. Она и стала первой куклой, 
которую я создала своими руками», 
– рассказала она. 
На маленьком столе в мастерской 
стоят еще две куклы, про одну из 
них она рассказывает с особой неж-
ностью. Куклу Майю ей подарили, 
когда Инге было всего пять лет, с тех 

пор они не расставались. 
«Она со мной вот уже 45 лет. Она 
мой талисман. За столько лет она, 
конечно, немного потрепалась, 
поэтому я очень хочу ее отреставри-
ровать. Уже сняла слепок. Ее тоже 
одену в осетинский наряд», – гово-
рит мастер.

Назад к куклам

Спустя некоторое время семья пе-
реехала из Москвы во Владикавказ, 
Инга начала сотрудничать с одной 
из сувенирных фирм, а потом пред-
ложила им «распространить» это 
дело и в Южной Осетии. 
«Как-то так совпало, что старшие сы-
новья уехали учиться в Санкт-Петер-
бург, а младший захотел переехать 
сюда, ему во Владикавказе скучно 
стало. Дети подросли, энергии оста-
лось много, и хочется чтобы в род-
ном городе что-то происходило. И 
вот мы здесь», — смеется она. 
Инга сразу решила ничего и никого 
не ждать, а взяться за все сама. Сна-
чала она хотела сдать свои куклы 
в один из сувенирных магазинов в 
Цхинвале, но он все время оказы-
вался закрыт. 
«Еще в нескольких учреждениях, 
куда я обращалась, интереса к моим 
идеям не проявили», — призналась 
она. 
Потом мастеру посоветовали об-
ратиться в многопрофильный кол-
ледж, где впоследствии и размести-
лась ее мастерская. По совмести-
тельству, Инга преподает в коллед-
же и на строительном факультете, 
поскольку она по профессии - инже-
нер-строитель-технолог — пошла по 
стопам отца. 
В скором времени она планирует 
набрать желающих научиться ку-
кольному мастерству. 
«Поскольку я еще никогда никого не 
учила, я не знаю, сколько человеку 
понадобится времени, чтобы по-
знать все секреты. Скорости у всех 

разные, но думаю, сначала опреде-
лю уроков десять», — говорит она.

Любовь не продается
Инга показывает кукол, которые она 
смастерила за выходные. Достает 
из коробки три великолепных соз-
дания в шикарных национальных 
нарядах. 
«В одну из них я вчера влюбилась, 
поэтому решила ее не продавать», 
— говорит она, откладывая куклу в 
сторону. 
Среди десятков кукол нет ни одной 
похожей, хотя на первый взгляд ка-
жется совсем наоборот. Мастер уве-
ряет, что у каждой из них своя душа, 
свой характер. 
Инга говорит, что все что ей необ-
ходимо, ей посылает Вселенная: «я 

ничего не ищу, я только заказываю 
Вселенной, даже не мешаю ей осу-
ществлять свой заказ». 
«Профессиональнее, чем Вселенная 
нет никого. Просто захоти и тебе 
воздастся по тому, что ты заслужи-
ваешь. Если не идет, значит надо 
что-то отшлифовать», — объясняет 
она. 
Мастер уверена, что через год у нее 
появится фирменный бутик, весь 
внутренний рынок будет уже запол-
нен ее изделиями, а в собственной 
мастерской будет трудиться творче-
ская группа, обученная ею лично. 
Пока что Инга активно сотрудничает 
с арт-галереей «Allon», где всегда 
можно найти ее куклы. Она говорит, 
что желающие могут заказать куклы 
с лицами известных личностей или 
же друзей и родных. 
Уже к концу беседы она достает из 
портфолио несколько рисунков. Го-
ворит, что когда не хочет идти к пси-
хологу, берется за краски. Рисовать 
Ингу учил папа. 
«У меня и дети хорошо рисуют. Глав-
ное, создать творческую атмосферу 
в доме, а все остальное само при-
дет. Я вообще хотела стать худож-
ником, дизайнером, архитектором, 
но что ни случается, все к лучшему», 
— сказала она.  
Спрашиваю, как она все успевает, 
Инга отвечает просто: «а я ничего 
не успеваю, сплю по восемь часов, 
всегда делаю то, что мне нравится, 
и никогда не делаю то, что мне не 
интересно. И правильно делегирую 
обязанности».

Диана КОЗАЕВА
https://sputnik-ossetia.ru/

Творчество

Создатель кукол: 
«У меня от этого 
душа поет»

Инга Цховребова создает куклы в национальных нарядах, она уве-
рена, что через год в Цхинвале у нее появится фирменный бутик. 
Встретиться для интервью с кукольником Ингой Цховребовой я 
планировала давно, по ряду причин сделать это не получалось. 
Но однажды неожиданно раздался звонок. 
По телефону Инга поделилась планами на ближайшие дни – ин-
тервью для радио, встречи с университетским телевидением, 
мастер-класс для студентов, «если хотите, могу выделить вре-
мя и для вас, если это все еще актуально». 
Откладывать интервью еще раз мы не стали.
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Из жизни молодежной организации «Единая Алания»
Молодежь России и Осетии 
намерена и дальше продолжать 
сотрудничать по разным направлениям

«Единая Алания» 
оказала адресную помощь 
малообеспеченным 
семьям 
В школах Республики появятся 
ячейки «Единой Алании»
Председатель РМОО «Еди-
ная Алания» Михаил Кочиев 
встретился с представителями 
Цхинвальской средней школы 
№6, учащиеся которой ранее 
предложили создать школьную 
ячейку организации.  
Михаил Кочиев ознакомил уча-
щихся с деятельностью «Еди-
ной Алании».
«Наша организация существует 
больше трех лет, на сегодня 
она является самой много-
численной. Мы давно думали 
создать ячейки в школах, пла-
нировали начать работу в этом 
направлении в новом году, 
но как оказалось, ваш ученик 
Георгий Цховребов опередил 

нас, по сути, инициировав се-
годняшнюю нашу встречу. 
Молодые люди вашего возрас-
та иногда бывают робкими, но 
я хочу, чтобы вы были смелы-
ми, решительными, не боялись 
своих идей, а предлагали и 
реализовывали их.  Поэтому 
я очень рад, что инициатива 
идет от вас самых, а мы, в 
свою очередь, готовы делить-
ся своим опытом и стараться 
находить пути для реализации 
ваших идей», – сказал Кочиев.
Молодежная организация 
«Единая Алания» планирует 
продолжить работу в этом на-
правлении и создать ячейки 
практически во всех учебных 
заведениях Республики.

По приглашению Председателя 
РМОО «Единая Алания» Миха-
ила Кочиева Республику Южная 
Осетия с двухдневным визитом 
посетила делегация Всероссий-
ской общественной организа-
ции «Молодая Гвардия Единой 
России» во главе с руководите-
лем Координационного совета 
Всероссийской организации 
«Молодая Гвардия» Денисом 
Давыдовым.
В рамках визита предусматри-
валась интересная и насыщен-
ная программа.
В ходе визита «Единая Алания» 
презентовала документаль-
ный фильм  МГЕР «Не время 
для героизма». На кинопоказе 
присутствовали Председатель 
Правительства РЮО Эрик Пуха-
ев, председатель РПП «Единая 
Осетия», глава МЧС Южной 
Осетии Алан Тадтаев, министр 
культуры Южной Осетии Жанна 
Зассеева, а также жители и го-
сти Республики.
Картина «Не время для ге-
роизма» состоит из 6 частей, 
каждый из которых повествует 
о подвигах ребят, которые 
проявив мужество, спасли че-
ловеческие жизни. Последняя 
история - это история самого 
юного кавалера Ордена Муже-
ства 7-летнего Жени Табакова, 
который ценой своей жизни 
спас свою сестру.
Во второй день визита «Единая 
Алания» и МГЕР поделились 
своими планами на будущее 
в ходе пресс-конференции в 
Государственном комитете ин-
формации и печати с участием 
Председателя РМОО «Единая 
Алания» Михаила Кочиева, 
Председателя Координацион-
ного совета ВОО МГЕР Дениса 
Давыдова и руководителя 
Северо-Осетинского региональ-
ного отделения ВОО МГЕР Сар-
мата Шавлохова.
«У нас много идей и проектов, 
большинство из них направле-
ны на повышение внимания 
молодежи на проблемы госу-

дарства. Одним из важнейших 
направлений станут образова-
тельные программы. Мы также 
будем работать над тем, чтобы 
молодежь Осетии принима-
ла активное участие в работе 
всех российских молодежных 
форумов», – рассказал Предсе-
датель РМОО «Единая Алания» 
Михаил Кочиев.
По словам Кочиева, летом 
планируется организовать вос-
хождение на одну из вершин 
Республики. 
«В этом году мы отмечаем 
юбилей поэта, инженера и 
общественного деятеля Рутена 
Гаглоева. Этой дате мы и посвя-
тим свое восхождение. В нем 
примут участие альпинисты, к 
нам присоединятся члены «Мо-
лодой гвардии», пригласим и 
наших североосетинских брать-
ев», – добавил Кочиев.
Как отметил Денис Давыдов, 
наладив сотрудничество между 
организациями, мы сможем 
далее сотрудничать по разным 
направлениям. 
«Наша молодежь едина – у 
них один менталитет, один 
взгляд. Во всех проектах и 
мероприятиях, которые будут 
реализовываться после 2019 
года, мы ждем участия наших 
коллег из Южной Осетии. Мы, 
как всероссийская организации 
будем делать все, чтобы моло-
дежь Южной Осетии ощущала 
нашу поддержку», – отметил 
Давыдов.
В тот же день делегация МГЕР 
встретилась с ректором ЮОГУ 

Вадимом Тедеевым и студента-
ми. Ректор рассказал гостям об 
истории создания университе-
та, его развитии и дальнейших 
планах. 
Затем Денис Давыдов и Ми-
хаил Кочиев провели теплую 
встречу со студентами в акто-
вом зале ЮОГУ. 
В конце визита состоялась 
встреча делегации с Президен-
том РЮО Анатолием Бибило-
вым. На встрече обсуждались 
вопросы развития сотрудниче-
ства молодежных организаций 
России и Южной Осетии.
Между «Единой Аланией» и 
«Молодой Гвардией Единой 
России» в апреле месяце теку-
щего года был подписан дого-
вор о взаимном сотрудничестве 
и взаимодействии. В рамках 
этого договора уже осуществлен 
ряд мероприятий по разным 
направлениям. В апреле ак-
тивисты и руководство РМОО 
«Единая Алания» посетили об-
разовательный форум, органи-
зованный «Молодой Гвардией» 
в Казани, после чего осуществи-
ли масштабную совместную ак-
цию «Газета Победы». Помимо 
этого на празднование Дня при-
знания независимости Южной 
Осетии Российской Федерацией 
приехала делегация во главе с 
руководителем международ-
ного направления МГЕР Дарьей 
Шаровой. 
«Единая Алания» и «Молодая 
Гвардия» будут и далее взаимо-
действовать по разным направ-
лениям.

В конце осени в Москве проходил меж-
дународный образовательный моло-
дежный форум «Территория действия». 
Южную Осетию на форуме представля-
ли пятеро человек – по одному от каж-
дого района республики, а также пред-
ставитель ЮОГУ. Возглавлял делегацию 
председатель РМОО «Единая Алания» 
Михаил Кочиев.
На площадке форума наша делегация 
встретилась с депутатом Государствен-
ной Думы РФ, Председателем Патрио-
тической платформы «Единой России» 
Дмитрием Саблиным. Он выразил свое 
высокое уважение и братское отноше-
ние народу и Президенту нашей страны 
Анатолию Бибилову, отметив, что рад 

видеть представителей Южной Осетии 
на данном форуме.
Участники югоосетинской делегации по-
общались с депутатами, государствен-
ными деятелями и общественными ли-
дерами Сирийской Арабской Республи-
ки, которым они выразили поддержку в 
героической борьбе сирийского народа 
против вооруженной агрессии между-
народных террористов, благодарность 
за признание независимости Республи-
ки Южная Осетия и договорились о раз-
витии наших двусторонних отношений в 
сфере молодёжной политики.
Интересная и плодотворная встреча 
прошла с партнерами и  хорошими 
друзьями «Единой Алании»- Председа-

телем Координационного Совета МГЕР 
Денисом Давыдовым, организатором 
международного образовательного фо-
рума «Территория Действия» и сопред-
седателем общественного движения 
«Антимайдан» Антоном Демидовым. 
В ходе дружеского общения были до-
стигнуты договоренности о реализации 
нескольких совместных проектов, на-
правленных на развитие молодёжных 
инициатив и развитие молодёжной по-
литики на территории Осетии.
На форуме были разработаны несколь-
ко социальных проектов, которые были 
поддержаны дирекцией форума, и 
будут в дальнейшем реализовываться. 
Руководство РМОО «Единая Алания» 

оценивает работу форума как продук-
тивную.
Международный образовательный 
форум «Территория действия», органи-
зованный Всероссийской обществен-
ной организацией ветеранов «Боевое 
Братство», реализуется с использова-
нием гранта президента Российской 
Федерации на развитие гражданского 
общества.

* * *
Представители волонтерского движения РМОО «Единая Алания» 
оказали ежемесячную адресную помощь ряду малоимущих семей.
По словам помощника Председателя РМОО «Единая Алания» 
Ирбега Дзагоева, на протяжении двух лет РМОО «Единая Алания» 
помогает малоимущим семьям. 
«Мы стабильно, каждый месяц, оказываем помощь семьям, 
которые оказались в трудной жизненной ситуации. Таких семей 
немало.  Наша организация помогает продуктами питания и не-
обходимой одеждой. В этот раз мы помогли пятерым семьям», 
– сказал он.
Дзагоев также добавил, что РМОО «Единая Алания» и дальше бу-
дет помогать таким семьям по мере возможностей организации.
Адресная помощь оказывается благодаря РПП «Единая Осетия» и 
лично Президенту Республики Анатолию Бибилову.

Об итогах международного образовательного 
форума «Территория действия»


