
2►

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК  февраль 2019 года  №1 (63)

ЕДИНАЯ 
ОСЕТИЯ

Печатный орган Республиканской политической партии «Единая Осетия»

Культурно-
политические аспекты 
трансграничного 
сотрудничества

стр. 2 стр. 9

На всякий пожарный: 
в Южной Осетии 
создают стратегический 
запас продуктов

Проблемные вопросы 
жителей постепенно 
будут решаться

стр. 6

До 100-летия геноцида 
осетинского народа 
осталось всего 
полтора года

стр. 8

Председатели Парламентов 
Республики Южная Осетия Петр 
Гассиев и Луганской Народной 
Республики Денис Мирошниченко 
в Луганске подписали соглашение 
о межпарламентском 
сотрудничестве. 

Как отметил Денис Мирошниченко, 
подписание соглашения очень важ-
ный момент для законодательной 
ветви власти.
«Этот момент важен не только тем, 
что будут подписаны определенные 
бумаги, но и тем, что благодаря это-
му появится возможность нашим 
коллегам обмениваться тем или 
иным опытом. Это та следующая 
ступень, которая должна поспо-
собствовать нашим общественным 
организациям, нашим молодежным 
организациям в обмене опытом и 
совместной работе», – цитирует Ми-
рошниченко ГТРК ЛНР.
Петр Гассиев передал участникам и 
гостям церемонии «теплый привет 
и самые искренние пожелания от 
президента Южной Осетии Анато-
лия Бибилова и всего депутатского 
корпуса».
«Сегодня мы подписываем доку-
мент, который, пожалуй, является 
самым важным в межпарламент-
ских отношениях. Документ доста-
точно прост, в нем немного пунктов 
и статей, он является своеобразным 
костяком, если хотите, краеуголь-
ным камнем, который будет зало-
жен в наших дальнейших отношени-
ях. И только от нас с вами зависит, 
обрастет ли этот костяк «мясом» и 
станет ли он полноценным организ-
мом», – заявил Председатель Пар-
ламента Южной Осетии.
Гассиев обратился к депутатам 
Народного Совета ЛНР с просьбой 
«проявлять активность в налажи-
вании взаимоотношений в самых 
разных сферах, чтобы этот документ 
не остался просто красивой подпи-
санной бумагой».

Леонид Пасечник принял у себя 
Председателя Парламента РЮО 

Петра Гассиева
В ходе встречи Глава Луганской На-
родной Республики Леонид Пасеч-
ник заявил, что Межпарламентское 
соглашение ЛНР и РЮО, подписан-
ное сегодня в Луганске, является 
шагом к укреплению отношений 
между республиками.
«Я хотел бы высказать слова благо-
дарности за Ваш визит, за подписа-
ние договора. Это, конечно же, шаг 

к дальнейшему укреплению наших 
отношений и без того крепких и 
дружеских. Я надеюсь, что и в даль-
нейшем так будет происходить», – 
подчеркнул Глава ЛНР.
В свою очередь Петр Гассиев от-
метил, что подписанный документ 
позволит установить максимально 
тесные и многочисленные контакты 
с коллегами из Луганской Народной 
Республики.
Леонид Пасечник также добавил, 
что соглашение позволит развить 

отношения между республиками во 
всех сферах жизнедеятельности и 
повысить уровень жизни народов 
Луганской Народной Республики и 
Республики Южная Осетия.
В завершении встречи Пасечник 
подарил председателю парламента 
Южной Осетии набор, состоящий 
из запонок и зажима для галстука с 
символикой ЛНР.

Делегация Парламента РЮО 
на экскурсии в краеведческом 

музее ознакомилась с историей 
Луганщины 

Представители Парламента РЮО в 
сопровождении коллег из Народ-
ного Совета ЛНР ознакомились с 
экспозициями Луганского краевед-
ческого музея (ЛКМ).
Во время экскурсии делегации 
парламентов ЛНР и РЮО во главе 
с председателями Денисом Ми-
рошниченко и Петром Гассиевым 
посетили выставочные залы, посвя-
щенные природе Луганского края, 
древней истории региона, традици-
онной культуре, а также периодам 
гражданской войны, становления 
советской власти и Великой Отече-
ственной войны.
«Наши некоторые гости первый раз 
в Луганской Народной Республике, 
некоторые уже бывали здесь. Хо-
чется поделиться нашей историей, 
нашими традициями, то, как живет 
народ Луганской Народной Респу-
блики, как жил ранее, откуда наши 
предки, – отметил заместитель 
председателя Народного Совета 
ЛНР Дмитрий Хорошилов. – Когда 
наши делегации ездят в Южную 
Осетию, там нас также посвящают в 
свои традиции, рассказывают о сво-
ей истории».
Он подчеркнул, что такой информа-
ционный обмен необходим «даже 
для того, чтобы лучше понимать 
друг друга».

Парламенты РЮО и ЛНР подписали 
соглашение о сотрудничестве
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Официально

Подписанный в российской столице протокол определяет 
текущее финансовое обеспечение пунктов договора о мед-
страховании, заключенного между странами в 2017 году.
Министерства здравоохранения России и Южной Осетии 
подписали в Москве протокол о финансовом обеспечении в 
2019 году заключенного ранее договора о медстараховании 
российских граждан, постоянно проживающих на югоосе-
тинской территории, сообщает пресс-служба посольства 
РЮО в РФ.
Отмечается, что протокол был подписан в четверг мини-
стром здравоохранения Южной Осетии Георгием Тотчие-
вым и замминистра здравоохранения России Дмитрием 
Костенниковым.
«Положения протокола определяют финансовое обеспече-
ние в 2019 году пунктов, отраженных в соглашении между 
РЮО и РФ о сотрудничестве в области организации страхо-
вания граждан РФ, постоянно проживающих на территории 
РЮО, от 14 ноября 2017 года», - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе встречи были обсуждены актуальные 
вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения, в том 
числе в рамках инвестиционной программы содействия со-
циально-экономическому развитию РЮО.
Соглашение о медстраховании было подписано между госу-
дарствами 14 ноября 2017 года в Москве, оно направлено 
на выполнение международных обязательств, взятых РФ 
при подписании договора между Россией и Южной Осетией 
о союзничестве и интеграции. По информации министер-
ства здравоохранения Южной Осетии, в республике посто-
янно проживают более 45 тысяч граждан РФ.

https://sputnik-ossetia.ru

В Москве согласовали 
финобеспечение страхового 
договора Южной Осетии с РФ

На всякий пожарный: 
в Южной Осетии создают 

стратегический запас 
продуктов

Склады с запасами про-
довольствия и вещей 
первой необходимости 
будут наполнены уже к 
2021 году. 
На встрече высшего 
руководства чрезвычай-
ных ведомств России и 
Южной Осетии обсуж-
дался вопрос создания 

в республике государственного материального резерва 
– стратегического запаса продуктов питания и предметов 
первой необходимости на случай чрезвычайных ситуаций. 
Об этом на брифинге главы госкомитета информации и пе-
чати Марии Котаевой в пресс-центре Sputnik сообщил глава 
МЧС Южной Осетии Алан Тадтаев.
«Материальный резерв создается на случай ЧС техногенно-
го или природного характера, запасы будут охватывать все 
необходимое для жизни населения - от продуктов питания 
до одежды», – рассказал Тадтаев. 
Глава чрезвычайного ведомства добавил, что в текущем 
году будет составлена проектно-сметная документация, а 
сами склады начнут заполнять уже в 2021 году.
«Необходимо проработать вопрос, как будут обновляться 
склады с продукцией, поскольку каждый продукт имеет 
свой срок годности», – добавил министр.
Тадтаев также отметил, что российские коллеги уже дали 
поручения о закупке для Южной Осетии вертолета с меди-
цинским модулем. Южная Осетия обязалась подготовить 
вертолетные посадочные площадки.

https://sputnik-ossetia.ru/

Президент Южной Осетии поручил главе 
администрации Цхинвала Алану Кочиеву и 
министру финансов Азе Хабаловой прора-
ботать вопрос ремонта квартир, разрушен-
ных в августе 2008 года.
«Необходимо изыскать средства на ремонт 
36 квартир, которые были разрушены во 
время войны 2008 года», – сказал он на за-
седании правительства РЮО.

Для этих целей президент обязал Кочиева 
представить сметы по этим квартирам в 
Минфин, после чего министерство должно 
изыскать более 30 миллионов рублей на вос-
становление разрушенного жилья, сообщает 
пресс-служба президента и правительства.
«В течение этого года должны быть отре-
монтированы и восстановлены все разру-
шенные квартиры», – подчеркнул Бибилов.
В ходе заседания был рассмотрен и проект 
закона об изменениях в закон «О государ-
ственном бюджете республики на 2019 
год». Как отметила глава Минфина, проект 
заключает в себе перенос остатков финан-
совых средств Инвестпрограммы 2018 года 
на текущий год. Средства будут использо-
ваны на санитарно-эпидемиологическую 
безопасность, развитие программы духов-
но-нравственного воспитания молодежи, 
ряд унитарных предприятий, а также на ка-

питальный ремонт Станции юных натурали-
стов, строительство планетария во Дворце 
детского творчества, оросительную систему 
и другое.

Лифты и дворы: Президент поручил 
благоустроить многоэтажки Цхинвала

Благоустройство территорий многоэтажных 
домов столицы Южной Осетии начнется уже 
в апреле.
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов 
поручил коммунальщикам начать благоу-
стройство придомовых территорий много-
квартирных домов Цхинвала уже в апреле, 
сообщает пресс-служба правительства.
В ходе заседания в правительстве Южной 
Осетии Бибилов подчеркнул, что перед до-
рожными службами стоит задача реконстру-
ировать придомовые территории до августа 
этого года. Руководитель администрации 
столицы отметил, что для этого может пона-
добиться около 20 миллионов рублей.
Глава республики также поручил привести в 
порядок лифты в многоэтажных домах.
«Все имеющиеся лифты должны быть в 
функциональном состоянии, а в тех домах, 
где их нет, должны быть приобретены в те-
чение года», – сказал Бибилов.

https://sputnik-ossetia.ru

Бибилов о квартирах, 
разрушенных в войне 2008 года: 

восстановить все в этом году
Глава Южной Осетии поручил изыскать более 30 миллионов рублей 

на восстановление разрушенных в ходе Пятидневной войны квартир

Резервный водовод Ванат – 
Цхинвал мощностью 15 тысяч 
кубометров воды в сутки 
будет построен к концу теку-
щего года в Южной Осетии, 
сообщили в пресс-службе 
Министерства строительства, 
архитектуры и ЖКХ республи-
ки.
Там отметили, что строитель-
ство объекта ведется в рамках 
Инвестиционной программы 
содействия социально-эконо-
мическому развитию респу-
блики на 2018-2019 годы, на 
него в программе заложено 
около 400 млн рублей.
«В рамках мероприятий 
предусмотрено строитель-
ство резервного водовода Ва-
нат – Цхинвал с устройством 

водозабора в селе Ванат и 
прокладкой магистрали водо-
вода протяженностью 16 км 
до города Цхинвал. Проектом 
предусмотрено строительство 
площадки для двух резерву-
аров чистой воды объемом 3 
500 кв. кубометров, а также 
проходной пункт, транс-
форматорная подстанция, 
дизельная электростанция и 
септик», – рассказали в Мин-
строе.
В пресс-службе отметили, 
что резервный источник 
водоснабжения для столи-
цы, будет построен в селе 
Ванат, проходит вдоль реки 
Малая Лиахва и доходит до 
резервуаров чистой воды в 
с. Прис, далее спускается в 

Цхинвал и подключается к во-
допроводным сетям города. 
«Мощности водовода до 15 
тыс. кубометров воды в сутки. 
Если учесть, что мощность су-
ществующего водовода Едыс 
– Цхинвал порядка 30 тыс. 
кубометров, то этого должно 
хватить, чтобы круглосуточно 
обеспечивать водой все насе-
ление столицы», – подчеркну-
ли в Минстрое, отметив, что 
завершится строительство к 
концу 2019 года.
На сегодняшний день вода 
в столицу республики посту-
пает через водовод Едыс - 
Цхинвал протяженностью 55 
км и мощностью 550 литров в 
секунду.

Иа «Рес»

Водовод Ванат – Цхинвал позволит 
обеспечить столицу круглосуточным 
водоснабжением, – Минстрой
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Визит

Председатель комитета 
парламента РЮО по соци-
альной политике и здраво-
охранению Алан Козонов 
поблагодарил руководство 
ЛНР за теплый прием и на-
сыщенную программу.
«У меня очень хорошее 
впечатление о вашем кра-
еведческом музее. Прежде 
всего, мне интересна экс-
позиция, которая говорит о 
наших предках – о скифах, 
об аланах. То, что экспона-
ты хранятся в надлежащем 
состоянии, и такая большая 
экспозиция – это говорит о 
том, что вы своей истории 
уделяете большое значе-
ние. У вас чувствуется, что 
руководство и вообще ваши 
соответствующие структуры 
должным образом к этому 
подходят», - сказал Козонов.
Председатель комитета по-
сле посещения Республики 
охарактеризовал народ Лу-
ганщины как отзывчивый и 
трудолюбивый, а также поже-
лал жителям региона силы в 
борьбе за свои идеалы.
«Самое главное богатство 
Луганщины – это, прежде 
всего, люди, которые ее на-
селяют. Ваш край, конечно, 
в плане аграрном, индустри-
альном, он богат, но люди 
– самое главное достояние, 
самое главное богатство», – 
подчеркнул он.

Межпарламентское 
соглашение ЛНР и 

РЮО подразумевает 
разнообразное 

сотрудничество – спикер 
Парламента РЮО

Межпарламентское соглаше-
ние ЛНР и РЮО, подписанное 
сегодня в Луганске, подразу-
мевает разнообразные фор-
мы сотрудничества. Об этом 
заявил председатель парла-
мента РЮО Петр Гассиев.
«Договор подразумевает 
сотрудничество и взаимо-
действие в самых разноо-
бразных статьях, в том числе 
экономических, полити-
ческих – любых, которые 
позволили бы повысить 
благосостояние наших наро-
дов. В этом направлении мы 
будем действовать изо всех 
сил, разумеется, с помощью 
всех остальных парламента-
риев», – отметил он.
Соглашением, в частности, 
предусмотрены развитие 
прямых контактов между от-
дельными депутатами, пар-
ламентскими комитетами, 
комиссиями, депутатскими 

объединениями, обмен 
делегациями для изучения 
парламентской деятельно-
сти, проведение совместных 
парламентских собраний и 
встреч, парламентских слу-
шаний, конференций, семи-
наров и многое другое.
«Этот документ никоим об-
разом не является каким-то 

подражанием примеру 
наших лидеров Леонида 
Пасечника и Анатолия Би-
билова. Несмотря на боль-
шой межгосударственный 
договор, у парламентского 
соглашения есть огромный 
свой фронт работы», – зая-
вил Гассиев.
Парламент Южной Осетии 
просуществовал в тяжелей-
ших условиях 25 лет, ведя 
полномасштабную парла-
ментскую деятельность.
Он напомнил, что у парла-
ментариев РЮО «есть огром-
ный опыт, наработанный в 
боевых условиях и сейчас уже 
в благоприятных условиях».
«Любым своим опытом мы 
готовы с удовольствием 

делиться. Встреч между пар-
ламентариями и разными 
комитетами будет несколько 
десятков в год, а может, и 
больше, и их число будет 
только увеличиваться. Я ду-
маю, практическую пользу 
от всего этого мы очень ско-
ро увидим», – отметил пред-
седатель парламента РЮО. 

Межпарламентское 
соглашение ЛНР и РЮО 

позволит работать на 
новом уровне – Денис 

Мирошниченко
Межпарламентское согла-
шение ЛНР и РЮО подпи-
санное 7 февраля в Луган-
ске, позволит депутатам 
наладить работу на новом 
уровне. Об этом заявил 
председатель Народного 
Совета ЛНР Денис Мирош-
ниченко.
«Мы с нашими коллегами 
уже обсуждали ряд вопро-
сов, которые у них приняты 
на законодательном уровне. 
В действии мы это будем 
прорабатывать, я думаю, 
уже в ближайшие полгода 

будем работать в совмест-
ных рабочих группах. Мы бу-
дем, прежде всего, обмени-
ваться тем опытом, который 
есть у них и не применен в 
ЛНР, и, наоборот, тем, кото-
рый у нас уже есть и не при-
менен в Республике Южная 
Осетия», – отметил он.
«Это будет еще и работа по 
линии общественных орга-
низаций, обмен опытом тех 
молодых людей, которых мы 
готовы принимать, которых 
они готовы принимать, на во-
енно-патриотическом уров-
не. Но основной упор – это 
работа парламентариев, и, я 
думаю, профильные комите-
ты парламентов Южной Осе-
тии и ЛНР начнут совместно 
работать на новом уровне», 
– добавил Мирошниченко.
Председатель Народного 
Совета ЛНР уточнил, что, «к 
примеру, уже обсуждался 
опыт по запрещению энер-
гетических напитков в Юж-
ной Осетии».
«Они это сделали довольно 
грамотно на законодатель-
ном уровне, и это не вызва-
ло какого-то недопонимания 
у населения. Это только пер-
вый малый пример будуще-
го сотрудничества с нашими 
коллегами», - отметил он.
«Работы много – будем ра-
ботать», – подчеркнул Ми-
рошниченко.

Мирошниченко и Гассиев 
возложили цветы 

к памятникам Луганска
Председатели парламентов 
Луганской Народной Респу-
блики и Республики Южная 
Осетия Денис Мирошничен-
ко и Петр Гассиев возложи-

ли цветы к Пилону Славы 
и памятнику защитникам 
Республики «Они отстояли 
Родину» в Луганске, об этом 
сообщает ЛИЦ.
Церемония возложения 
цветов к памятным местам 
столицы ЛНР состоялось в 
рамках визита официальной 
делегации Парламента РЮО 
в ЛНР в связи с подписанием 
соглашения о межпарла-
ментском сотрудничестве. В 
церемонии также приняли 
участие представители де-
легации РЮО и Народного 
Совета ЛНР.
Напомним, председатели 
парламентов ЛНР и РЮО Де-
нис Мирошниченко и Петр 
Гассиев сегодня в Луганске 
подписали соглашение о 
межпарламентском сотруд-
ничестве.
Гассиев заявил, что межпар-
ламентское соглашение ЛНР 
и РЮО, подписанное сегодня 
в Луганске, подразумевает 
разнообразные формы со-
трудничества. Мирошничен-
ко отметил, что соглашение 
позволит депутатам наладить 
работу на новом уровне.
Отметим, что в состав югоо-
сетинской делегации вошли 
депутат Парламента РЮО, 
председатель Комитета по 
социальной политике и здра-
воохранению Алан Козонов, 
депутат Парламента РЮО, за-
меститель председателя Ко-
митета по внешней политике 
и межпарламентским связям 
Александр Плиев и помощ-
ник спикера Парламента 
РЮО Сергей Валиев.

По материалам ГТРК ЛНР и 
пресс-службы Главы ЛНР

Парламенты РЮО и ЛНР подписали 
соглашение о сотрудничестве
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Недавнее заявление об альянсе 
трех партий внесло некоторое 
оживление в югоосетинский сег-
мент всемирной социальной сети 
«Фейсбук». Последовали заявления 
депутата Парламента РЮО от партии 
«Ныхас» Аллы Джиоевой и бывшего 
президента РЮО Леонида Тибилова 
о несогласии с таким решением. Од-
нако начавшаяся было дискуссия не 
нашла продолжения. Вопросы пар-
тийного строительства уже не так 
важны в Южной Осетии, как могло 
бы быть еще на прошлых выборах. 
Почему?
Принцип проведения парламент-
ских выборов изменен с чисто 
партийной (пропорциональной си-
стемы) на мажоритарно-пропорци-
ональную. Это привело к снижению 
на целых 50 процентов роли партий 
в общественной и политической 
жизни республики. Особенно их 
способности обеспечить депутат-
ским мандатом.
Полное введение партийно-пропор-
ционального принципа проведения 
парламентских выборов в 2009 году 
привело к исключению из полити-
ческой жизни десятков уважаемых 
представителей научной и творче-
ской интеллигенции, участников 
боевых действий, политических 
деятелей, патриотов, которых народ 
хотел бы видеть в рядах парламен-
та, но которым путь туда был закрыт 
по той простой причине, что они не 
желали вступать в ряды какой бы то 
ни было партии и тем самым связы-
вать себя ограничениями, наклады-
ваемыми членством в политической 
структуре.
Все отмечали, что это было и на-
рушением Конституции, то есть 
ограничением активного избира-
тельного права граждан по не пред-
усмотренному Конституцией прин-
ципу членства в какой бы то ни было 
партии. Кроме того, избиратели не 
знали, к кому обращаться в трудной 
ситуации, кто их депутат - ведь они 
голосовали за целые списки, а не за 
отдельных лиц.
Впервые пожелание об отказе от чи-
сто партийного принципа формиро-
вания парламента было высказано в 
СМИ Южной Осетии в 2009 году - то 
есть, в год проведения первых же 
партийных выборов. В преддверии 
последующих и президентских, и 
парламентских выборов многие 
кандидаты высказывали аналогич-
ное мнение. В итоге, политическая 
мысль Южной Осетии пришла к 
такому же выводу, и это пожелание 
исполнилось через 10 лет.
Таким образом, определяясь со 
своими предпочтениями в предвы-
борный период, избиратель будет 
иметь возможность ориентировать-
ся не только на привлекательные по-
литические лозунги партий, но и на 
личные качества, профессионализм, 

квалификацию и компетентность 
конкретных кандидатов.
Самым достоверным способом вы-
яснения предпочтений электората 
было бы формирование парламента 
по одномандатному принципу. А 
формирование партийных фракций 
пусть происходит уже в самом пар-
ламенте из числа выигравших кан-
дидатов.
Избиратель должен обращать вни-
мание не только на пламенные речи 
в преддверии выборов, но и на де-
ятельность партий в межвыборный 
период. К сожалению, не редкость у 
нас такие партии, которые напоми-
нают о себе лишь накануне голосо-
вания, а затем бывает невозможно 
даже найти их офис.
Здесь всё имеет значение: какую 
деятельность осуществляет пар-
тия, на какой социальной группе 
или возрастной категории она фо-
кусирует свое внимание, в какой 
области специализируется. И самое 
главное – имеет ли свое молодеж-
ное крыло. Это является важным 
индикатором представлений партии 
о своем месте на хронологической 
прямой. Говоря простыми словами, 
если партия намерена работать в 
долгосрочной перспективе, то гото-
вит себе смену, а если нет, то – нет. 
Важным фактором, показывающим 
серьезное отношение самой партии 

к своему политическому будущему 
является и наличие у нее рабочих и 
дружественных связей с близкими 
по политической платформе партия-
ми в России.
В свете нового закона возрастает и 
роль отдельных личностей. Изби-
ратель будет больше смотреть на 
реальные заслуги конкретного кан-
дидата, его заслуги, честность, ком-
петентность, готовность прийти на 
помощь заявителям, посетителям. 
Уже меньше будет возможностей 
для лиц, не пользующимся автори-
тетом и доверием в обществе прой-
ти в высший законодательный орган 
власти в стране только потому, что 
сумели снискать доверие одного че-
ловека – руководителя той или иной 
партии.
Не секрет, что по мере стабилиза-

ции ситуации в Южной Осетии, тем 
более, в условиях президентской 
республики, значительно снизился 
интерес населения и к парламенту, 
и к его работе, и к парламентским 
выборам как таковым. Так, явка 
на выборах 2004 года, в условиях 
обострения отношений с Грузией, 
составила 75%, а 2009 года, через 
неполный год после войны, – 81,93 
%, в 2014 году – 60,14%.
Выборы по смешанному принципу 
– новшество для тех, кто получил 
активное избирательное право 
меньше пятнадцати лет назад и на 
парламентских выборах голосовав-
ших только два раза – в 2009 и 2014. 
Им еще предстоит привыкнуть к 
этому изменению. Одно останется 
неизменным: четкая и компетентная 
работа Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Южная 
Осетия, ее способность к оператив-
ной обработке огромного массива 
информации, что неоднократно 
отмечают все международные на-
блюдатели.
Повысить избирательную актив-
ность масс могло бы усиление 
контрольных функций парламента, 
наделение его функцией выносить 
непреодолимый президентом вотум 
недоверия любому чиновнику, а не 
только членам правительства и пра-
вительству в целом.

Не менее важным шагом было бы 
и введение в действие Конституции 
Республики Южная Осетия в части, 
касающейся местных представи-
тельных органов власти. Их восста-
новление позволило бы разгрузить 
исполнительную власть от необхо-
димости решать мелкие вопросы на 
местах, повысило бы эффективность 
решения такого рода проблем, в 
немалой степени влияющих на элек-
торальные настроения.
Проведенный праймериз и назна-
чение по его итогам нового главы 
администрации г. Квайса дали осно-
вание для надежд на решительный 
сдвиг в этом направлении, однако, 
к сожалению, не последовало ана-
логичных шагов в других направле-
ниях. В реальности не существует 
механизма подотчетности терри-

ториальных руководителей перед 
населением этих территорий и меха-
низма, позволяющего жителям горо-
дов и районов влиять на такого рода 
назначения. В результате перед ли-
цом общественного мнения ошибки 
и упущения некоторых глав местных 
органов власти вредно отражаются 
на избирательной кампании самого 
президента. На данный вопрос мы 
обращаем внимание уже более де-
сяти лет.
Разумеется, при восстановлении 
органов представительной вла-
сти, ликвидированных (как отме-
чалось, ВРЕМЕННО!) в 1993 году, 
надо предусмотреть многое: какие 
должны быть полномочия депута-
тов, механизм из избрания, отзыва 
и многое другое. Не надо бояться 
ошибок. Если эти органы власти нач-
нут работать, то уже начнут прояв-
ляться и ошибки, и их можно будет 
устранять, что называется, на ходу, 
а выборы в местные органы власти 
проводить вместе с парламентски-
ми.
В связи с возвращением к смешан-
ному принципу проведения парла-
ментских выборов прогнозируется 
рост явки в день голосования по 
сравнению с 2014 годом. В пред-
дверии выборов не только пар-
тии, будущие кандидаты и органы 
государственной власти должны 
хорошо подготовиться. Само насе-
ление, избиратели, в руках которых 
находится судьба нашей молодой 
Республики, должны проявить ак-
тивность и высокую гражданскую 
сознательность. И средства мас-
совой информации должны им в 
этом помочь. Думаю, очень хорошо 
освежат память электората и по-
высят интерес к проводимым вы-
борам публикации предвыборных 
программ парламентских партий, 
анализ их деятельности и совмест-
ный анализ как достижений, так и 
упущений.
Избирательная кампания уже фак-
тически началась. Какой ей быть – 
зависит теперь не только от партий-
ных лидеров. Выборы покажут, есть 
ли у нас еще отдельные личности, 
способные повести за собой массы.

Инал ПЛИЕВ, 
ИА «Рес»

Аналитика

В Южной Осетии возрастет роль личности 
при выборах в парламент
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Президент Южной Осетии Анатолий 
Бибилов вручил награды россий-
ским журналистам, освещавшим 
события в Южной Осетии в период 
грузинской агрессии в августе 2008 
года. Церемония награждения про-
шла 12 февраля в Москве, сообщает 
пресс-служба посольства республи-
ки в России.
«Сегодня мне выпала высокая честь 
от имени народа Южной Осетии 
вручить государственные награды 
российским журналистам, проявив-
шим мужество, стойкость и подлин-
ный героизм в деле объективного 
освещения в средствах массовой 
информации трагических событий 
вероломной агрессии Грузии против 
народа Республики Южная Осетия в 
августе 2008 года. Сотрудники рос-
сийских информационных каналов 
всегда шли в ногу со временем и 
своим талантом и профессионализ-
мом, ответственным отношением 
к делу, служили развитию лучших 
традиций журналистики. Уверен, так 
будет и впредь», — отметил прези-
дент.
Работники российских СМИ были 
награждены медалью «В ознаме-
новании 10-летия победы в Оте-
чественной войне народа Южной 

Осетии» за вклад в объективное ос-
вещение событий во время грузин-

ской агрессии в августе 2008 года, 
а также в связи с празднованием 
10-ой годовщины признания Южной 
Осетии Россией.
Награды получили заслуженный 
журналист России, специальный 
корреспондент ВГТРК Евгений Под-

дубный, заслуженная журналистка 
Южной Осетии, продюсер в МИЦ 

«Известия» Ольга Кирий, телеопе-
ратор «Russia Tоday» Асхат Кокаев, 
продюсер телеканала «Звезда» 
Николай Баранов, корреспондент 
«Russia Today» Ашраф Эль Саб-
бах, телеоператор телеканала «ТВ 
Центр» Алексей Комаров и звуко-

оператор телеканала «ТВ Центр» 
Алексей Степанов-Молодова.

Бибилов поздравил журналистов с 
высокой наградой и пригласил их в 
Цхинвал. На церемонии награжде-
ния также присутствовал посол Юж-
ной Осетии в России Знаур Гассиев.

ttps://sputnik-ossetia.ru/

ПроблемаПризнание

Три политические партии в 
Южной Осетии решили объ-
единиться.  
Решение логичное, потому, 
что по отдельности партии 
«Ныхас», «Новая Осетия» и 
«Аланский Союз» не могут 
считаться сколь-нибудь зна-
чимой политической силой.  
«Аланский союз» вообще 
так и не завершил свое 
юридическое оформление. 
«Новая Осетия» на послед-
них выборах набрав менее 
необходимых 7 % не смогла 
заполучить хоть одно место 
в парламенте. Партия «Ны-
хас» несмотря на поддерж-
ку экс-президента и имея 
возможность в 2014 году 
использовать весь админи-
стративный ресурс провела 
в парламент всего четырех 
членов партии.  
Так что объединение на-
прашивалось. Еще одной 
причиной для него является 
увеличение необходимого 
количества членов партий 
до 500 человек. Трудности 
с этим испытывают многие 
политобъединения, тем бо-
лее, что минюст Республики 
в настоящее время проводит 
проверки, выявляя граждан, 

состоящих сразу в двух и бо-
лее партиях.

Плюсы и минусы 
для членов троичного

союза
Для «Аланского союза» 
объединение было вынуж-
денной мерой для участия в 
предстоящих выборах. Хотя 
тут есть очевидные имидже-
вые потери. Мало того, что 
лидер партии «Ныхас» Алан 
Алборов непопулярная в 
Южной Осетии (и особенно 
в столице РЮО, Администра-
цию которой он возглавлял) 
фигура, и союз с ним может 
плохо отразиться на в целом 
симпатичном для народа 
Алане Гаглоеве. Кроме того 
избиратели могут вспом-
нить клеймо «технического 
кандидата» президента на 
выборах, которое Гаглоев 
категорически отвергал, ста-
раясь дистанцироваться от 
Леонида Тибилова. Сейчас 
же союз с протибиловским 
«Ныхасом» могут расценить, 
как продолжение давних до-
говоренностей. 
«Ныхасу» объединение с 
«Аланским союзом» при-
несет наибольшую пользу. 

«Ныхас» не замечен практи-
чески ни в какой деятельно-
сти кроме парламентской, 
далек от народа, так что но-
вые лица и лидеры принесут 
партии неоспоримую пользу. 
Что касается «Новой Осе-
тии» и ее лидера Давида 
Санакоева, это самое слабое 
звено в тройке. Партия прак-
тически исчезла с полити-
ческого поля после провала 
2014 года. Сейчас, видимо, 
их подтянули до кучи.

Фальстарт
Заявление об объединении 
было опубликовано 18 янва-
ря. В нем говорится о планах 
по объединению на базе пар-
ламентской партии «Ныхас», 
куда и вольются члены двух 
непарламентских партий. 
При этом отмечается, что 
для этого в Цхинвале в бли-
жайшее время планируют 
провести съезд. Получается, 
что решение лидеры приня-
ли, заявление опубликова-
ли, а членов своих партий 
не спросили. А это может 
оскорбить партийцев, и 
спровоцировать их отток. 
В целом, конечно, заявле-
ние правильнее было публи-

ковать после проведения 
съезда. Ведь есть вероят-
ность, что в трех партиях мо-
гут быть несогласные. Да и 
до объявления предвыбор-
ной кампании пока далеко. 
Поэтому, такая преждевре-
менная активность может 
быть расценена как нару-
шение норм политической 
борьбы.

Цели объединения
Вот с этим пока не очень по-
нятно. То есть, ясно, что цель 
- направить общие усилия 
на получение наибольшего 
количества мест в парламен-
те. Но вот программа нового 
политического союза исходя 
из опубликованного заяв-
ления будет основываться 
на противодействии партии 
власти – «Единой Осетии».
«Все ветви власти (законо-

дательная, исполнительная, 
судебная) находятся в руках 
одной политической силы, 
что привело к потере сдер-
жек и противовесов между 
ветвями власти и создало 
почву для злоупотреблений 
властью... Мы, лидеры поли-
тических партий «Аланский 
Союз», «Новая Осетия» и 
«Ныхас» неприемлем такую 
политику и заявляем об 
объединении наших поли-
тических сил «, – говорится в 
заявлении.  
Три партии объединились, 
чтобы работать против од-
ной, то есть решили дружить 
против. Лучше бы, конечно, 
дружили «за», «ради» или 
«во имя». За новые идеи, 
ради благополучия народа, 
во имя прогрессивных идей.

Ибрагим ТИГИЕВ, 
ИАИ «Осрадио»

Решили дружить против

Президент Южной Осетии наградил 
российских журналистов в Москве

Аналитика
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В 2015 году Армения широко отме-
тила 100 лет геноцида армянского 
народа. В результате преступных 
действий турецких властей в апреле 
1915 года началось преследование 
армян, проживающих в Турции. В 
течение нескольких лет было убито 
более 1,5 млн. мужчин, женщин, де-
тей и стариков. 
Геноцид армян 1915-1917 годов в 
Османской Турции считается пер-
вым в современной истории чело-
вечества широкомасштабным меж-
дународным преступлением, совер-
шенным с целью убийства целого 
народа по политическим и этниче-
ским мотивам. Преднамеренные 
действия турецкого правительства, 
отраженные в объективно конста-
тируемых бесспорных фактах и под-
тверждаемые неопровержимыми 
документами и свидетельствами из 
самых различных источников, пол-
ностью соответствуют составу пре-
ступления геноцида и подпадают 
под его определение в международ-
ном праве. Не вызывает сомнения 
то, что геноцид армян со временем 
будет признан большинством стран 
мира. 
Безмерные зверства в отношении 
армян не были исключением в чело-
веческой истории. Хорошо известен, 
скажем, геноцид евреев во время 
Второй мировой войны. Можно на-
звать еще несколько примеров. При 
этом в национальные законодатель-
ства ряда стран вводится уголовное 
наказание за отрицание того или 
иного геноцида. 
Стоит ли говорить, что слово «ге-
ноцид» не является формальным 
понятием и для нашей страны, для 
нашего народа. Полтора года, или 
если быть точнее всего 17 месяцев 
осталось до 100-летия одних из са-
мых кровавых страниц истории на-
шего народа – геноцида южных осе-
тин 1920 года. В течение всего десяти 
дней большая часть Южной Осетии 
была предана огню и превращена в 
развалины грузинской меньшевист-
ской гвардией. Погибли тысячи лю-
дей, десятки тысяч стали беженцами. 
Сегодня в памяти нашего народа 
об этих событиях преимущественно 
виртуальные образы. Из визуальных 
напоминаний только обелиск рас-
стрелянным 13 коммунарам в глуби-
не городского кладбища, да название 
одной из улиц с таким же наимено-
ванием. И все! Даже известное по-
лотно кисти выдающегося Махарбека 
Туганова «Расстрел 13 коммунаров» 
было утеряно и, что любопытно, ни-
кто его не ищет. Название же улицы 8 
июня в г.Цхинвал связано не с фактом 
геноцида, как думают некоторые, а с 
провозглашением в стране Советской 
власти. Хотя именно этот историче-
ский эпизод и стал частью кровавых 
событий 1920 года. 
В июне 1920 года грузинские власти 
посчитали, что осетинский вопрос в 
Грузии решен. И это неудивительно, 
ведь практически все основные рай-

оны проживания осетинского насе-
ления в Южной Осетии были «зачи-
щены». Оставшиеся единичные жи-
тели должны были быть выселены, 
а в осетинские населенные пункты 
партиями заселялись грузины из 
соседних районов Грузии. Действия 
властей республики Грузия носили 
запланированный и осознанный 
характер. Имеющиеся документы и 
свидетельства тех лет доказывают 
факт широкомасштабного геноцида 
осетин. Всего от рук карателей по-
гибло 5 279 человек, из них женщин 
– 1 375, детей 1 844. То есть каждый 

третий погибший был ребенком! 
Всего было убито, погибло в пути 
или от болезней более 15 тысяч че-
ловек – 20% тогдашнего осетинского 
населения Южной Осетии. И это не 
считая тех, кто умер уже в изгнании. 
Стоит ли говорить, что эти цифры в 
разы целенаправленно были зани-
жены советской машиной «дружбы 
народов» и, тем не менее, они все 
равно внушительны. Что же касается 
принесенного урона, то по прибли-
зительным подсчетам, причинено 
было убытков на сумму 3 млн. 317 
тысяч золотых рублей. 
В 1930 году, в десятую годовщину 
геноцида южных осетин, на дом, где 
содержались расстрелянные мень-
шевиками 13 коммунаров, повеси-
ли табличку с указанием на то, что 
здесь будет сооружен мемориал. 

Однако вскоре началась борьба с 
национализмом, а память о событи-
ях 1920 года стала неудобной датой 
в деле построения нового общего 
государства. Советская жизнь стро-
илась братской семьей народов 
и межэтнические противоречия, 
даже если они и были в прошлом, 
не должны были омрачать светлое 
будущее. 
Отметим, что советская власть даже 
в тех случаях, когда вспоминали о 
кровавых событиях 1920 года, рас-
сматривала их исключительно через 
призму подавления выступления 

меньшевиками советской власти. И 
никак иначе. При этом центром не 
допускалась даже условная привяз-
ка к преследованиям по националь-
ному признаку. 
В 1970 году, когда наступила оче-
редная годовщина событий 1920 
года, власти установили мраморный 
куб в сквере у церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы. На кам-
не была прикреплена табличка, с 
указанием на то, что на этом месте 
будет возведен памятник жертвам 
грузинского вторжения. Сейчас эта 
каменная глыба сиротливо белеет у 
восточного выхода из сквера... 
Вообще, отношение в нашем об-
ществе к геноциду южных осетин 
начала прошлого века несправедли-
во спокойное. Нет, мы, конечно же, 
помним о нем, внутренне пережи-

ваем. Но никаких особых действий, 
по сути, не предпринимаем, чтобы 
этот факт преступления против чело-
вечности стал достоянием мировой 
общественности. Возможно, если 
бы геноцид осетин юга Осетии был 
широко известен в мире, власти Гру-
зии организовывали бы перманент-
ные вооруженные вторжения в Ре-
спублику с меньшим энтузиазмом. 
Впервые факт геноцида на госу-
дарственном уровне был засвиде-
тельствован в 1990 году принятием 
«Декларации о геноциде 1920 года 
в Южной Осетии». В 2006 году 
Парламент РЮО принимает поста-
новление «О политической оценке 
событий 1918-1920 гг.». Но все эти 
документы, по большей части, оста-
ются для внутреннего пользования. 
Конечно же, у Республики мало ре-
сурсов, чтобы продвигать идею при-
знания геноцида 1920 года. Здесь не 
менее важный момент – признание 
преступлений грузинских властей 
против осетинского народа в 90-х и 
2000-х годов. Однако, например, на 
Западе к событиям 20-х годов отно-
сятся с большим пониманием, чем 
к грузинским зверствам в новейший 
период. Возможно потому, что при-
знав вину Грузии в событиях 90-х и 
2000-х гг., Западу придется признать 
и правоту России в деле защиты на-
рода Южной Осетии. А через это не 
готовы переступить даже закорене-
лые западные сторонники демокра-
тии и свободы личности. 
Помнится, посол Франции в Грузии 
Эрик Фурнье (2007-2011 гг.), ком-
ментируя односторонность взглядов 
на войну 2008 года, отметил как-то в 
беседе с грузинским журналистом: 
«Вы не сможете заново написать 
историю и искать ответственность 
в другом месте, а не там, где она 
есть. Если копнуть немного глубже, 
то должны потребовать разъясне-
ний у меньшевистской республики, 
которая в 1920 году истребила осе-
тинское население, а не во Франции 
и другой стране…»… Не приходит-
ся сомневаться, что то, что знает 
французский посол, знают и другие 
европейские послы. Другое дело, 
что политическая конъюнктура не 
позволяет им пока называть вещи 
своими именами. Э.Фурнье пока 
единственный. Впрочем, и из уст 
грузин характеристики геноцида в 
отношении осетин использовались 
уже в 1920 году в оппозиционной 
меньшевистской прессе. Материалы 
публикаций в грузинских газетах тех 
лет, являются готовыми обвинитель-
ными заключениями.
И еще один момент. Во время од-
ного из съездов осетинского народа 
было указано на необходимость 
дать правовую оценку событиям 
1920 года. В декабре 1991 года 
Чрезвычайный съезд осетинского 
народа принял «Обращение в Орга-
низацию Объединенных наций гла-
вам государств и правительств». 

До 100-летия геноцида осетинского народа 
осталось всего полтора года

Дата

12►
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ПроблемаПомощь

РПП «Единая Осетия» оказала 
помощь жителям отдаленных 
сел Знаурского района. Ка-
ждой семье были розданы 50 
килограммовые мешки муки 
и пятикилограммовые мешки 
сахара в общем количестве 118 
мешков, сообщает пресс-служ-
ба партии.
В частности, помощь получили 
жители сел Калет, Цнелис, Лопан, 
Метех, Балта и Югостальк, кото-
рые постоянно проживают там. 
Как отметил помощник Пре-
зидента РЮО, член ЦК партии 
«Единая Осетия» Алан Габатов, 
ранее Президент РЮО Анато-
лий Бибилов обещал жителям 
данных сел, что они не будут 

оставаться без внимания го-
сударства, и поручил, чтобы 
партия выполнила обещание 
главы государства.  

Габатов также подчеркнул, что 
партией и далее будет оказы-
ваться помощь нуждающимся 
гражданам Республики.

В Южной Осетии продолжается 
замена кровель частных домов-
ладений, пострадавших в ходе 
грузинской агрессии в августе 
2008 года. 
Напомним, что работы по за-
мене кровель начались в 2017 
году, за прошедший период 
при содействии партии «Еди-
ная Осетия» было заменено 
более 150 крыш. 
Оставшуюся часть разрушен-
ных и поврежденных кровель 
планируется отремонтировать 
в 2019 году. 
На сегодняшний день работы 
ведутся по нескольким адре-
сам, а в доме Нателы Пухаевой, 
расположенной на улице Вале-
рия Хубулова 165, работы уже 
завершились.
Как рассказала Пухаева, первое 
заявление о замене крыши 
своего домовладения она на-
писала еще в 2004 году, но за 
прошедшие 14 лет помощи так 
и не дождалась.
«В тот день, когда начался оче-
редной обстрел города, мы с сы-
ном побежали в бомбоубежище 
МЧС. К сожалению, мой муж не 
успел выбежать из дома и был 
сильно ранен. Мы делали все, 
чтобы улучшить его состояние, 
боролись за его жизнь, но он 
прожил только до 2010 года. 
При том обстреле сильно по-
страдал наш дом. Окна, балкон, 
стены и крыша были разбиты. 
До сих пор на стенах нашего жи-
лья можно увидеть следы оскол-
ков», – рассказывает Пухаева. 

По ее словам, они своими си-
лами отремонтировали разру-
шения внутри дома, но замену 
кровли уже не осилили, поэтому 
обратились за помощью к Пре-
зиденту Республики Анатолию 
Бибилову. «Спустя через не-
сколько месяцев президентства 
Анатолия Ильича я написала 
заявление о замене крыши 
моего дома. И если с 2004 года 
на мое прошение о помощи 
никто не отозвался, то нынеш-
ний президент откликнулся 
сразу, за что я ему безмерно 
благодарна. Крышу нам заме-
нили перед Новым годом, и мы 
разом освободились от всех 
проблем, которые нас сопро-
вождали с 2004 года. Бригада 
рабочих поработала быстро и 
качественно. Спасибо за по-
мощь всем, кто причастен к 
этой работе, в том числе Олегу 
Сиукаеву и председателю пар-
тии Алану Тадтаеву», – отмети-
ла Пухаева.
Другая жительница города 
Цхинвал – Ельза Кочиева, про-
живающая по улице Валерия Ху-
булова 137, написала заявление 
главе государства в 2017 году, на 
сегодняшний день работы по за-
мене кровли ее дома находятся 
на стадии завершения.
«Мы ранее тоже неоднократно 
обращались в разные инстан-
ции, чтобы нам заменили кры-
шу дома, но помощь так и не 
получили. Повторное заявление 
я написала Анатолию Бибилову, 
председателю партии «Единая 

Осетия» Алану Тадтаеву и спике-
ру Петру Гассиеву. На сей раз на 
мою просьбу откликнулся пре-
зидент, и в скором времени к 

нам прислали бригаду рабочих. 
У нас большой дом, разделен 
на две семьи, что предполагало 
большой объем работ, но бри-
гада справилась быстро. Как 
только улучшится погода, они 
завершат строительство», – ска-
зала Кочиева. 
Она выразила слова благодар-
ности всем, кто помог ее семье. 
Как нам пояснил представитель 
Центрального комитета партии 
«Единая Осетия» Олег Сиукаев, 

работы по замене кровель, на-
меченные на декабрь 2018 года, 
на сегодня практически завер-
шены, всего в прошлом месяце 
удалось охватить 11 домов. 
«Крыши были заменены по 
улицам Гогебашвили 1, Валерия 
Хубулова 165, 155, 137 (А, Б), 
Арона Плиева 12, Зарская 1, 

Дзукаева 12, Чкалова 21. В селе 
Сатикар и по адресу Тельмана 5 
мы выделили строительные ма-
териалы», – уточнил Сиукаев. 
Он добавил, что теперь партий-
цы займутся заменой кровель, 
внесенных в январский список. 
«Буквально через неделю мы 
переходим на январский спи-
сок. Комиссия еще раз объедет 
эти дома и на месте примет ре-
шение, кому помочь стройма-
териалами, так как некоторые 

принимают решение самим 
заняться ремонтом крыши. 
Другие не могут осилить эту 
задачу, им мы выделяем еще и 
бригаду рабочих», - рассказал 
Сиукаев. 
Как подчеркнул представитель 
ЦК «Единой Осетии», работа по 
замене кровель продолжится. 

«Подобная помощь партией 
оказывается по обращениям 
граждан к президенту Респу-
блики. А Анатолий Ильич, в 
свою очередь, перенаправляет 
«Единой Осетии» заявления 
граждан для реагирования. 
Мы привлекли к замене крыш 
шесть бригад, все рабочие из 
числа жителей Республики», – 
заключил Олег Сиукаев.

З. ХУБАЕВА
фото автора

Также партией «Единая Осетия» в селе Карзман 
Дзауского района каждой семье были розданы 
соцпакеты с продуктами и 50 килограммовые 
мешки муки на 32 двора, сообщает пресс-служ-
ба партии. 
 «Единая Осетия» также оказала помощь мало-
имущим семьям и одиноким людям Знаурского 
района. Представители партии раздали жителям 
района около 80 полных соцпакетов. 
По словам Алана Габатова, партией такая по-
мощь населению отдаленных районов Респу-
блики оказывалась всегда, и эта работа будет 
продолжена и далее.  

«Каждый год «Единая Осетия» оказывает по-
мощь нуждающимся жителям районов Респу-
блики, в особенности тем, которые постоянно 
проживают там, на местах, не выезжая никуда в 
зимнее время. Вы сами понимаете, что многие 
отдаленные села в зимнее время остаются без 
дорожного сообщения, и в связи с этим партией 
оказывается помощь жителям продуктами пер-
вой необходимости», - отметил он.
Добавим, что помощь была оказана и жителям 
Ленингорского района. В частности, соцпакеты 
получили нуждающиеся жители сел Цинагар, 
Орчосан, Абреу, Гдулет и поселка Ленингор.

РПП «Единая Осетия» при-
обрела концентратор кисло-
рода для 31 летнего жителя 
города Цхинвал Маира Джи-
оева, который более года 
страдает от хронической об-
структивной болезни легких 
(ХОБЛ) и не может обходить-
ся без ингаляций концентри-
рованным кислородом, сообщает пресс-служба партии. 
Лиана Чибирова, мать Маира, отметила, что за прошедший 
год ее сын несколько раз попадал в больницу. 
«Без ингаляций ему нельзя было обходиться, и мы поль-
зовались кислородными баллончиками, но этот метод 
доставлял определенные неудобства, особенно в ночное 
время. Самостоятельно приобрести концентратор мы не 
имели возможности и поэтому я обратилась за помощью в 
минздрав, но там мне отказали, сославшись на отсутствие 
финансовых средств в конце года», – вспоминает Чибирова. 
Мать больного также рассказала, что 27 декабря она обра-
тилась за помощью к Президенту РЮО Анатолию Бибилову, 
который пообещал ей в ближайшее время оказать им по-
мощь и сдержал свое слово. 
«Я бы хотела выразить огромную благодарность Анатолию 
Ильичу за то, что не оставил нашу проблему без внимания 
и партии «Единая Осетия», которая приобрела нам концен-
тратор, тем самым облегчив жизнь моего сына», – добави-
ла Лиана Чибирова.

Партия оказала помощь 
человеку, оказавшемуся 
в сложной жизненной 
ситуации

Партия продолжает помогать жителям 
отдаленных сел районов Республики

РПП «Единая Осетия» продолжает 
замену кровель в 2019 году
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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 
причин, превращение Южного 
Кавказа из зоны конфликтов в се-
рьезный региональный коммуника-
тивный, деловой и экономический 
центр, не может не затронуть Юж-
ную Осетию, по территории которой 
проходит важная, безопасная и 
всесезонная Транскавказская маги-
страль.
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. Рос-
сия и Грузия подписали контракты 
с нейтральной швейцарской ком-
панией SGS, которая должна осу-
ществлять мониторинг проходящих 
по транзитному коридору товаров. 
Однако наличие подписанных кон-
трактов сам коридор не открыло. 
Спорными и нерешенными остают-
ся вопросы таможенного и паспорт-
ного 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, 
имеющее свою позицию и свои ин-
тересы. 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 экономиче-
ском форме в Санкт-Петербурге 

А. Бибилов заявил, что «в любом 
случае Южная Осетия должна быть 
представлена как полноценный пар-
тнер, как государство, через которое 
проходит эта транзитная дорога, и, 
соответственно, отношения должны 
быть построены на этом равнопра-
вии».
При этом независимо от положи-
тельного или отрицательного ре-
шения вопроса открытия «Второго 
коридора ВТО», Южная Осетия при 
поддержке Российской Федерации 
реализует целый ряд инфраструк-
турных проектов, направленных на 
строительство новых дорог, расши-
рение дорожного полотна Транска-
ма и обеспечение его безопасности.
Со стороны РСО-Алания также на 
всем протяжении Транскавказской 
магистрали с 2017 года активно 
проводятся ремонтные и восста-
новительные работы, меняется и 
укладывается новое полотно, вдоль 
опасных участков дороги устанавли-
ваются защитные барьеры, исполь-
зуются противокамнепадные арми-
рованные заграждения.
По обеим сторонам Рукского тонне-
ля функционируют круглосуточные 
дорожно-ремонтные бригады, кото-
рые отвечают за расчистку дороги и 
придорожной полосы. 
Ведется работа по усовершенство-
ванию и расширению объездной 
дороги над г. Цхинвал, которая зна-
чительно облегчит логистику и ис-
ключит задержки грузопотока.
Рассматривается возможность стро-
ительства на территории Южной 
Осетии логистических центров, 
способных обеспечить интересы 

третьих стран и гарантировать без-
опасность и сохранность их грузов 
в условиях имеющихся разногласий 
между Москвой и Цхинвалом с од-
ной стороны и Тбилиси с другой.
Особое внимание экспертного со-
общества Южной Осетии приковано 
к программе газификации Респу-
блики. Так, к 2020 г. практически к 
каждому горному населенному селу 
будет проложена автомобильная 
дорога, линия электропередач и 
система газовых сетей. Южная Осе-
тия по уровню своего инфраструк-
турного развития имеет все шансы 
обогнать сопредельные горные тер-
ритории России и Грузии.

Вместе с тем, существует мнение, 
что Южная Осетия после признания 
ее независимости со стороны Си-
рии, имеет минимальный экономи-
ческий интерес к проекту транзитно-
го коридора. 
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 потен-
циал Военно-Грузинской дороги. 
Здесь на участке Коби – Млети ве-
дется строительство тоннеля. 
Также на стадии строительства на-
ходятся автомобильные дороги в 
регионах Имеретия, Рача-Лехуми и 
Сванетия, которые позволят Тбили-
си выйти на Военно-Осетинскую до-
рогу через Мамисонский перевал.
В отличие от Южной Осетии, для 
Грузии открытие транспортного 
коридора по линии «Север – Юг» 
является жизненно необходимым 
шагом. 
Так, ВВП Грузии составляет около 
3,5-4 тысяч долларов США на че-
ловека и сильно отличается от ВВП 
России – 9 тысяч долларов, средних 
стран ЕС – 12-15 тысяч долларов, а 
также Германии, 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 пере-
водов 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 свое-
го дохода.

11►

Аналитика

Культурно-политические аспекты 
трансграничного сотрудничества
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Жители сами инициировали 
встречу с парламентарием.  
Поводом для встречи, по 
словам жительницы Дианы 
Кочиевой стала многолетняя 
проблема канализационной 
системы в их доме. 
«Канализационные трубы 
в нашем доме постоянно 
прорывает. Многократные 
обращения в соответствую-
щие службы ни к каким ре-
зультатам не приводят, утеч-
ки устраняются, но через 
несколько дней возникают 
снова. Запах от канализации 
доходит до седьмого этажа, 
где я проживаю», - рассказа-
ла Кочиева. 
Она также отметила, что 
жильцы не могут воспользо-
ваться своими подвалами, 
так как там скапливается 
вода. Она добавила, что на 
крыше нет водооотводных 
труб, в связи с чем вода 
стекает по стенам и зали-
вает подъезды и подвалы. 
Ситуация ухудшается зимой, 
когда вода замерзает.  
«Мы боимся зимой прохо-
дить возле дома, так как 

на крыше нет снегодержа-
телей, и оттуда выпадают 
большие льдины», - пожа-
ловалась Кочиева. 
Жители этих многоквар-
тирных домов обеспокое-
ны тем, что вода, которая 
скапливается в подвалах, 
может разъедать фундамент 
дома.  
Немаловажной проблемой, 
как отметили жители, яв-
ляется то, что на подъездах 
нет дверей.  
На встрече также присут-
ствовал представитель ЖЭК 
Ацамаз Дзагоев. 
Он пояснил, что трубы уста-
рели и требуют замены.  
«Одним из способов ре-
шения данной проблемы 
может стать проведение от-
дельной канализационной 
линии для расположенного 
рядом детского сада. Это 
существенно разгрузит кана-
лизационную линию, в том 
числе и от жировых отходов, 
которые создают в трубах 
застой», – сказал Дзагоев. 
Он также заверил жителей, 
что двери в подъездах будут 

установлены в этом году. 
Депутат сам убедился в 
правдивости слов жильцов, 

проверив состояние под-
вальных помещений. 
Он пообещал жильцам, что 

их проблемы без внимания 
со стороны надлежащих ор-
ганов не останутся. 
«Сейчас идет работа по бла-
гоустройству придворовых 
территорий, ровно также 
как и замена коммуникаций 
в подвалах многоквартир-
ных домов и ремонт подъ-
ездов. В течение года пла-
нируется отремонтировать 
несколько многоквартирных 
домов и благоустройство их 
придомовых территорий за 
счет собственного бюджета. 
Сами понимаете, что за раз 
невозможно отремонтиро-
вать все многоквартирные 
дома, однако работа в этом 
направлении будет идти по-
стоянно», - сказал Чочиев.  
Начальник производствен-
но-технического отдела 
РГУП «Водоканал» Андрей 
Джиоев также присутство-
вавший на встрече со своей 
стороны пообещал жителям 
этих многоквартирных до-
мов, что весной текущего 
года их коммуникации будут 
заменены во внеочередном 
порядке.  
«Мы обязательно изыщем 
средства для замены кана-
лизационных труб, а также 
поставим жироотстой, что-
бы жир не  разъедал трубы, 
и проблем с проходимостью 
в системе больше не воз-
никнет», – отметил Джиоев.

З. ХУБАЕВА 

ПроблемаПомощь

Роза Валиева посетила две семьи, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий

Проблемные вопросы жителей 
постепенно будут решаться

Депутат Парламента РЮО Роза Ва-
лиева посетила семью Вали Бетее-
вой, проживающей в районе Плодо-
питомника города Цхинвал. Со слов 
Бетеевой, ее семья остро нуждается 
в улучшении жилищных условий.
«Недавно ко мне обратилась жи-
тельница нашего города Валя Бете-
ева, которая попросила помочь ей 
в улучшении жилищных условий. Я 
решила выехать и на месте оценить 
ситуацию», – сказала Роза Валиева.
Вместе с депутатом Парламента 
РЮО на место выехал и начальник 
ЖЭК г. Цхинвал Роберт Кулумбеков.
Как выяснилось, Бетеева прожи-
вает вместе со своим супругом, 
малолетним сыном, дочкой и годо-
валым внуком. Старший сын погиб 
несколько месяцев назад. В доме 
нет никаких удобств. Пол покрыт фа-
нерой, которая местами прогнила и 
проваливается, а из-за повышенной 
влажности, стены и потолки покры-
ты плесенью. Как отметила хозяйка 
дома, кровля тоже протекает, что 
также способствует появлению пле-
сени. Они давно проживают в этом 
доме без каких-либо условий. Об-
ратиться за помощью их заставили 
трудные жизненные обстоятельства.
«У нас нет нормальных условий для 

проживания. Мне приходится под-
рабатывать уборщицей в различных 
организациях, еле свожу концы с 
концами. Своими силами мы не 
сможем установить даже отопитель-
ную систему, поэтому я обратилась 

к Розе Валиевой, которая сразу от-
кликнулась на мою просьбу о помо-
щи», – сказала хозяйка дома.
В тот же день Роза Валиева посетила 
и семью Фатимы Бестаевой, прожи-
вающей в том же районе. Бестаева 
сообщила, что уже давно живет 
одна, поскольку ее единственный 
сын отбывает срок в местах лише-

ния свободы. Та небольшая зарпла-
та, которую она получает, работая 
уборщицей, полностью уходит на 
продукты. Дом Бестаевой отапли-
вается электрической печкой. В 
результате повышенной влажности 

в комнатах стены и потолки покры-
ваются плесенью.
Как отметила Фатима Бестаева, всех 
этих проблем можно было бы из-
бежать, если бы ей помогли в дом 
провести газ и установить отопи-
тельную систему.
В ходе встречи с жителями Плодо-
питомника, прозвучала просьба и об 

оказании содействия в установке ка-
нализационных труб и подключения 
их к центральной городской системе.
«Ознакомившись с проблемами 
этих семей, однозначно могу ска-
зать, что им нужна действенная 

помощь. В обоих домах полностью 
отсутствует канализационная систе-
ма, что также ухудшает условия жиз-
ни данных семей», – сказала Роза 
Валиева.
В свою очередь она пообещала по-
содействовать в решении проблем-
ных вопросов.

Майга БЕКОЕВА

Депутат Парламента РЮО Игорь Чочиев встретился с жителями многоквартирных домов 4 и 5 
по улице Целинников и выслушал их проблемы. 
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Значительная часть вопросов, за-
данных министру иностранных дел 
России Сергею Лаврову в ходе боль-
шой пресс-конференции 16 января, 
касалась постсоветского простран-
ства, замечает доцент департамента 
политологии Финансового универ-
ситета Геворг Мирзаян. 
Ответы министра четко продемон-
стрировали, что для российской ди-
пломатии 2018 год был в этом реги-
оне годом сложностей и некоторых 
неопределенностей. Неопределен-
ностей, которые, однако, должны 
быть прояснены уже в 2019 году.

С кем говорить?
Значительная часть вопросов, ко-
нечно, касалась Украины. Сергей 
Лавров фактически признал, что в 
отношениях с Киевом наблюдается 
застой, однако вина на этом лежит 
на украинской стороне. Российские 
власти пытались выработать некую 
форму сосуществования с соседом, 
однако очень быстро поняли, что 
решать там не с кем. Украинская 
сторона попросту недоговороспо-
собна, и, по мнению Лаврова, не 
совсем адекватна. 
«Если об адекватности, то один из 
критериев – выполнять свою соб-
ственную Конституцию и обязатель-
ства, под которыми ты подписался, 
присоединяясь к международным 
конвенциям. Украинский закон 
об образовании и проект закона о 
статусе украинского языка как госу-
дарственного напрямую нарушают 
Конституцию Украины», - подчеркнул 
министр. 
С другой стороны, в российско- 
украинских отношениях регулярно 
возникают различного рода кризисы, 
которые необходимо решать – даже 
имея на той стороне неадекватов. 
Взять хотя бы историю с регулярно 
захватываемыми Украиной залож-
никами – как из числа российских 
граждан, так и из числа украинцев, 
которых Киев обвиняет в работе на 
Москву просто потому, что те говорят 
правду о состоянии дел в их несчаст-
ной стране. На сегодняшний день 
Россия решает вопросы освобожде-
ния заложников через обмены – ров-
но таким образом были вызволены, 
например, моряки «Норда». 
Однако эта практика порочна, по-
скольку стимулирует Киев к дальней-
шим захватам – что, отчасти, и при-
знал российский министр, отвечая на 
вопрос об освобождении украинско-
го журналиста Кирилла Вышинского. 
«Не думаю, что идея обмена, кото-
рую может быть, кто-то воспринима-
ет как интересную, будет способство-
вать тому, чтобы украинские власти 
вернулись к строгому соблюдению 

своих обязательств по отношению к 
деятельности журналистов. Подоб-
ные идеи могут только подогревать 
желание тех, кто готов использовать 
журналистов как «разменную моне-
ту» в своих неблаговидных целях», 
– отметил Лавров. 
А какие еще практики может приме-
нять Россия?  
Проводить военные операции по 
освобождению людей? Возможно, 
этот вариант и стоило бы рассмо-
треть, однако он чреват серьезными 
проблемами для Москвы на между-
народной арене. К тому же сейчас 
он сыграл бы в пользу Порошенко, 
ведущего предвыборную кампанию. 
Поэтому все, что остается Москве 
– влиять на украинских партнеров 
через их зарубежных спонсоров. 
Например, через Германию, с мини-
стром иностранных дел которой Хай-
ко Маасом Сергей Лавров встретится 
в ближайшее время. 
К сожалению, влияние этих спон-
соров (то есть европейцев) на Киев 
ограничено, поэтому для эффектив-
ного разрешения противоречий Мо-
скве все-таки придется ждать оконча-
ния выборной кампании на Украине 
и смены власти в этой стране.

Стеклянный потолок 
суверенитета

Важнейшая неопределенность по-
мимо Украины (способ решения 
проблем с которой, перефразируя 
Черчилля, «еще долго будет оста-
ваться загадкой, завернутой в загадку, 
помещенную внутрь загадки») касает-
ся российско-белорусских отношений. 
Александр Лукашенко недоволен по-
ведением Москвы в экономической 
плоскости, угрожает России потерей 
союзника, а целый ряд белорусских 
экспертов (причем как оппозицион-
ных, так и проправительственных) 
обвиняют Кремль в попытках лишить 
республику суверенитета. 
На самом же деле причиной нынеш-

него кризиса является не стремле-
ние Москвы сократить субсидиро-
вание белорусской экономики за 
счет налогового маневра в нефтянке 
(из-за которого Минск теперь не 
сможет получать дешевую россий-
скую нефть для последующей пе-
реработки и продажи полученных 
нефтепродуктов за рубеж по куда 
более высоким ценам), и не каки-
е-то амбиции Лукашенко. 
Просто развитие российско-белорус-
ской интеграции подошло к такому 
моменту, когда стороны должны 
решать, куда двигаться дальше. 
Интеграция фактически уперлась в 
стеклянный потолок суверенитета, и 
его нужно либо пробивать, либо за-
фиксировать нынешнее состояние, в 
рамках которого стороны заботятся 
о своих полномочиях и собственных 
экономических интересах куда боль-
ше, чем об интеграции. 
В Москве понимают, что в политиче-
ских вопросах Лукашенко пробивать 
потолок не готов. Да, положения о 
политической интеграции и усиле-
нии наднациональных структур Со-
юзного государства были прописаны 
в договоре, однако «с течением вре-
мени стало понятно, что ни общей 
конституции, ни общего парламен-
та, ни общего суда пока создать не 
представляется возможным. Но мы 
на этом и не настаиваем», - подчер-
кнул Лавров. 
Однако, по мнению Москвы, ни-
каких препятствий для интеграции 
в экономических вопросах не су-
ществует. По словам российского 
министра, «действия по формиро-
ванию единой денежной единицы, 
кредитной и налоговой полити-
ки», которые напрямую связаны с 
экономическими и финансовыми 
отношениями в рамках Союзного 
государства, стороны обсуждали 
еще в конце 2018 года. И договори-
лись работать на этом направлении. 

Правда, эта работа идет не так бы-
стро, как хотелось бы - фактически 
стороны сейчас уперлись в класси-
ческую дилемму «курицы и яйца». 
Минск хочет сначала получить каки-
е-то льготы, а затем уже заниматься 
интеграцией, а Москва говорит, что 
льготы появятся именно в процессе 
углубления этой интеграции.

Оценивайте по делам
В 2019 году станет понятно, чья 
точка зрения возобладает – вечно 
спорить на эту тему у сторон не 
получится. В Москве лишь просят, 
чтобы диалог шел в конструктивных 
рамках – без скандалов и угроз. 
«Надеюсь, что здесь возобладает 
прагматизм, а не попытки искать в 
этой рабочей ситуации какие-то ге-
ополитические замыслы внутри Со-
юзного государства или вовне его», 
– сказал Сергей Лавров. 
Тем более что Москва всячески 
демонстрирует готовность с пони-
манием относиться к суверенитету 
партнеров и ни в коей мере не соби-
рается превращать их в собственных 
вассалов. Лавров продемонстри-
ровал это в ходе ответа на вопрос, 
связанный с Казахстаном. В этой 
стране приняли решение перевести 
алфавит на латиницу, что вызвало в 
российском обществе недоумение 
и заявления из серии «Назарбаев 
взращивает русофобию и предает 
евразийскую интеграцию». 
Российский министр же предложил 
уважать решения партнеров и оце-
нивать их отношение к Москве по 
более серьезным моментам.
«Да, в Казахстане принимаются ре-
шения, которые, в частности, предус-
матривают переход казахского языка 
на латиницу. Это решение наших 
казахских друзей. Одновременно мы 
не видим каких-либо решений, ко-
торые будут ущемлять русский язык 
и права русскоязычного населения 
Казахстана», – отметил Лавров.
Аналогичный ответ он бы, скорее 
всего, дал и в отношении некоторых 
прозападных действий Лукашенко 
(из последних – расширение ди-
пломатических отношений с США и 
попытки углубить взаимодействие 
с Европой). Некоторые эксперты в 
Москве рассматривают это как некую 
демонстрацию русофобии, забывая, 
что Лукашенко (как и Назарбаев): а) 
является президентом национально-
го государства, и б) в реальных делах 
практически всегда поддерживает 
Москву. Нужно уметь отделять зерна 
от плевел и уважать интересы со-
юзников – тогда и союз (что россий-
ско-белорусский, что евразийский) 
будет жить и развиваться.

11

РазвитиеАналитика

Уважайте интересы России: Лавров о политике 
Москвы на постсоветском пространстве
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Уважайте интересы России: Лавров о политике 
Москвы на постсоветском пространстве

Чей интерес интереснее?
Однако возникает вопрос: в какой 
степени и до какого момента эти ин-
тересы нужно безоговорочно под-
держивать? Например, ту же самую 
позицию Армении в Нагорно-Кара-
бахском вопросе? Фактически эта 
позиция подразумевает заморажи-
вание конфликта – Ереван всячески 
стремится сохранить нынешний ста-
тус-кво и противится любым серьез-
ным подвижкам в вопросе статуса 
Нагорного Карабаха. И эта позиция 
вполне прагматична. Во-первых, 
она соответствует национальным 
интересам Армении (время играет 
в пользу Еревана и Степанакерта, 
ведь чем дольше Нагорный Карабах 
де-факто независим, тем больше 
с этим свыкаются как во внеш-
нем мире, так и в Азербайджане). 
Во-вторых, реализация тех же Ма-
дридских принципов невозможна 
без предварительного укрепления 
мер доверия, которое, в свою оче-
редь, невозможно без изменения 
политического курса. Ну, о каком 
возврате беженцев в Нагорно-Ка-
рабахскую республику может идти 
речь при нынешнем уровне враж-
дебности и армянофобии в Баку? 
Не говоря уже о том, что в этой 

ситуации отдавать Азербайджану 
(рассматривающему возможность 
проведения новой военной опера-
ции против Карабаха) часть «пояса 
безопасности» в обмен на устные 
гарантии было бы, мягко говоря, 
нецелесообразно. Представляется, 
что Ереван, возможно, и будет об-
суждать какие-то компромиссы – но 
именно компромиссы, а не шаги, 
которые в итоге превратятся в од-
носторонние уступки. 

Москва же заинтересована в про-
должении диалога как такового, 
поскольку отсутствие его провоци-
рует Баку на попытки решить вопрос 
силой. Попытки, которые ставят 
регион на грань большой войны, не 
нужной никому, и в первую очередь 
России. Поэтому Кремль всячески 

пытается стимулировать переговор-
ный процесс. 
«В прошлом году в Армении сме-
нилось руководство, поэтому наш 
вклад в работу сопредседателей по 
нагорно-карабахскому урегулиро-
ванию пока ограничился только оз-
накомительными встречами. В этом 
месяце планируется очередной 
контакт сопредседателей от России, 
Франции и США с министрами ино-
странных дел Армении и Азербайд-

жана. Думаю, что и на этом направ-
лении мы сможем содействовать 
урегулированию конфликта, кото-
рый уже обрел черты застарелого, 
но вполне поддается решению при 
наличии доброй воли Еревана и 
Баку, а также при поддержке меж-
дународного сообщества. Думаю, 

что прозвучавшие, в том числе из 
Баку, заявления о готовности искать 
развязку заслуживают всяческой 
поддержки. Надеемся, что и наши 
армянские друзья ответят взаимно-
стью», – отметил Лавров.

То есть, собственно, 
продолжил диалог.

Позиции Москвы и Еревана впол-
не сочетаемы, однако проблема в 
том, что некоторые русофобские, 
прозападные и/или ура-патриоти-
ческие силы в Ереване понимают 
под просьбой России о взаимности 
требование пойти на серьезные и 
односторонние уступки Ильхаму 
Алиеву. 
Например, на ту же сдачу террито-
рий. И пытаются навязать эту интер-
претацию армянскому обществу, 
вызывая негатив к Кремлю. Проти-
востоять этой пропаганде России 
непросто. Однако граждане Арме-
нии должны понимать, что Москва 
уважает интересы своих армянских 
союзников и в то же время, просит, 
чтобы Ереван (как и Минск и Астана) 
уважали интересы российские. 
Собственно, в этом суть всего вче-
рашнего выступления Сергея Лав-
рова.

https://sputnik-ossetia.ru

Культурно-политические аспекты 
трансграничного сотрудничества

Однако на пути достаточно простого 
политического и экономического 
решения стоят некоторые культур-
но-политические или даже полити-
ко-культурные особенности совре-
менного грузинского дискурса.
Анализ новейшей истории Грузии 
показывает, что грузинский ис-
теблишмент не может выстраивать 
горизонтальные и равноправные 
культурные, политические и эконо-
мические отношения. 
Вся система грузинской культур-
ной политической коммуникации 
организуются по модели «домини-
рование – подчинение» и предпо-
лагает только вертикальную, почти 
феодальную, систему отношений, 
в которой нет места ни диалогу, ни 
равноправию – либо диктат, вплоть 
до геноцидных действий, либо под-
чинение, 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 оппонен-

та, учитывать его интересы, нахо-
дить компромисс и, самое главное, 
вести диалог.
В качестве яркого примера такого 
рода связей можно привести мо-
дель взаимоотношений между Рос-
сией и Южной Осетии. 
В настоящее время между Москвой 
и Цхинвалом, несмотря на абсо-
лютно несопоставимые размеры и 
статусы двух стран, сформирована 
беспрецедентная, не имеющая ана-
логов система равноправных гори-
зонтальных культурно-политических 
коммуникаций. 
Российская сторона блестяще справ-
ляется с задачами военно-политиче-
ской поддержки и экономического 
развития республики.
В свою очередь Южная Осетия, 
имеющая в своей традиционной 
политической культуре актуальные 
модели горизонтальных социаль-
ных связей и ярко выраженное тя-
готение к ценностным установкам 
православной цивилизации, на се-
годняшний день является одним из 
самых успешных проектов Москвы 
на кавказском направлении.
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 
создании и насаждении различных 
фобий, пытается манипулировать 
общественным мнением, разраба-
тывает «мирные», но крайне ре-
ваншистские планы и стратегии по 
«восстановлению» своей «террито-
риальной целостности». 
Причем делается все это настолько 
топорно и грубо, что дает повод 
усомниться в наличии у Тбилиси 
культурно-политических навыков 
решения каких-либо внешнеполити-
ческих задач вообще.
Касаемо позиции Южной Осетии, 
следует еще раз отметить, что в во-
просах функционирования ВТО-ко-
ридора Цхинвал поддерживает 
своего стратегического партнера 
Россию, но при этом твердо стоит 
на том, что транзит не должен стать 
угрозой безопасности республики. 
Признание со стороны России и 
Сирии, а также развивающиеся ди-

пломатические и экономические от-
ношения с ДНР и ЛНР, возвращают 
Южную Осетию в серьезную регио-
нальную 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, таки-
ми как Иран, Турция и страны араб-
ского мира. 
При грамотном подходе начало 
функционирования коридор «Се-
вер-Юг» может стать примером 
удачного взаимовыгодного сотруд-
ничества, основанного на принци-
пах равноправия, справедливости и 
законности.
Вместе с тем, подводя итог, хотелось 
бы еще раз подчеркнуть, что полно-
ценное функционирование т.н. «Вто-
рого коридора» ВТО не представля-
ется возможным без политического 
согласия официального Цхинвала.

Иа «Рес»
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Интервью

6
Здесь отдельным положением было 
указано и на геноцид народа Южной 
Осетии. Однако с тех пор данный во-
прос на национальных съездах так и не 
получил развитие. Лишь только в авгу-
сте прошлого году на Х всеосетинском 
съезде было принято соответствующая 
Резолюция. Между тем, «Стыр Ныхас» 
должен обязать осетинские диаспоры 
в дальнем зарубежье проводить в 
странах проживания разъяснительную 
работу по геноциду южных осетин. 
Пример достижений армянских диас-
пор лучшее подтверждение успешно-
сти такой деятельности. 
Возможно, было полезным поднять 
и вопрос возмещения материального 
ущерба, нанесенного грузинскими 
властями Южной Осетии. Если пере-
вести указанную выше сумму ущерба, 
то в нынешних ценах она составит 
19,8 млрд. рублей. При этом, сюда не 
входит денежная компенсация самим 

жертвам геноцида. К слову, Германия 
до сих пор выплачивает компенсации 
жертвам концлагерей, а недавно и 
Греция потребовала от Берлина воз-
мещение ущерба от немецкой оккупа-
ции времен Второй мировой войны.
Кроме того, в настоящее время не-
обходимо полномасштабно начать 
работу по сохранению свидетельств 
и систематизации имеющихся доку-
ментальных источников по событиям 
геноцида 1920 года. Готовящаяся 
книга к 100-летию геноцида, это лишь 
небольшая толика в предстоящей 
огромной работе. К примеру, мы ви-
дим, какой вклад в восстановлении 
фактов Великой Отечественной войны 
внес созданный в Республике специ-
альный Штаб по подготовке патрио-
тической акции «Бессмертный полк». 
Есть предложение на основе структу-
ры этого штаба, переформатировав 
его работу, организовать систему в 

документировании фактов к 100-ле-
тию годовщины геноцида 1920 года. 
А дальнейшую текущую деятельность 
поручить сотрудникам Национального 
музея, где и должны быть сохранены 
все документальные свидетельства 
национальной трагедии. У нас до сих 
пор нет ни памятника жертвам гено-
цида 1920 года, ни музея геноцида, 
о котором так вольно мы порой рас-
суждаем. По крайней мере, пока что 
здание бывшего магазина «Фарн», где 
планировалось организовать Музей 
геноцида, зияет пустыми глазницами 
окон. Вместо документов в его комна-
тах гуляет ветер. Так на что же мы оби-
жаемся – какой музей, такая и память! 
Повисла в воздухе и идея создания об-
щего Мемориала с прилегающим Му-
зеем геноцида на возвышенности по 
дороге в селение Тбет, вопрос которо-
го мы систематически поднимаем, как 
самого оптимального, необходимого и 

внушительного проекта. 
Сегодня мир необратимо признает 
геноцид евреев и армян, а память 
о геноциде осетин 1920 года живет 
только в наших сердцах. Но достаточ-
но ли этого? И не пора ли и другим 
странам осознать, что преступления 
против человечности не должны быть 
выше химер «исторической дружбы 
народов»... Но, прежде всего, об этом 
должны помнить мы сами. И напоми-
нать всему миру. Нужна конкретная, 
если хотите каждодневная работа, где 
одними собраниями созданной Комис-
сии не обойтись, тем более что у нас 
везде одни и те же лица. Оставшиеся 
месяцы пролетят очень быстро. И мно-
гое будет зависеть от того, насколько 
масштабно и грамотно мы будем гото-
вы к этой памятной траурной дате. В 
конце концов, это в, первую очередь, 
наше с вами лицо…

Газета «Республика»

До 100-летия геноцида осетинского народа 
осталось всего полтора года

– Расскажите, пожалуйста, какую 
работу проводит в целом Ленингор-
ское региональное отделение партии 
«Единая Осетия»?
– В рядах партии «Единая Осетия» я 
нахожусь с 2013 года, а с 2014 года 
руковожу Ленингорским региональ-
ным отделением. Наш офис в поселке 
Ленингор работает, можно сказать, 
без выходных. Лично я, за весь пе-
риод моего нахождения на этой 
должности, ни разу не был в отпуске. 
Хочу сказать, что не было и дня, когда 
наш офис по каким-то причинам не 
работал или был закрыт. Мы открыты 
к народу и можем всегда принимать 
обращения и заявления граждан не 
только тех, которые состоят в партии, 
но всех без исключения.  У нас мно-
го достижений в работе и ни одного 
такого случая, когда мы взялись за 
какое-либо дело и не выполнили его. 
На сегодняшний день в отделении 
работают четыре штатные единицы, 
а около 60 членов партии являются 
активистами и поддерживают работу 
районного отделения партии. Офис 
«Единой Осетии» находится в Адми-
нистрации поселка Ленингор и открыт 
с 9 до 17 часов. К нам обращаются 
люди с разных сел района. Отмечу, 
что проектов у нас очень много и они 
постепенно реализуются. Могу с гор-
достью сказать, что из данных парти-
ей во время предвыборной кампании 
обещаний, мы выполнили более 98 
процентов. 
Вот в настоящее время определены 

24 нуждающиеся семьи и на зиму мы 
им привезли дрова. 
– Расскажите, какого рода обраще-
ния бывают  у граждан в офис пар-
тии «Единая Осетия», и какие акции 
проводятся районным отделением 
партии?
– В 2013 году мы первые ввели тра-
дицию раздачи портфелей перво-
классникам. И с тех пор мы каждый 
год дарим всем первоклашкам района 
портфели со всеми необходимыми 
канцелярскими принадлежностями. 
Отмечу, что жители также не остаются 
без внимания и в другие праздники, 
одноразовые акции мы проводим в 
год несколько раз. В 2016 году «Единая 
Осетия» на собственные средства из-
готовила отсутствующие таблички для 
школ и детских садов на двух государ-
ственных языках и установила их.
Регулярная помощь также оказыва-
ется всем нуждающимся, которые 
приходят за медикаментами и обра-
щаются с бытовыми проблемами. Я 
приведу примеры и более крупной 
помощи. Жительница села Заккор, 
чье жилье находилось в катастрофи-
ческом состоянии, получила от нашей 
партии жилой вагон. Совсем недавно 
аналогичная помощь была оказана 
жительнице села Канчевет, у которой 
обвалился дом, где я сам занимался 
внутренней отделкой вагона.
– Сколько членов партии состоит в 
Ленингорском региональном отде-
лении РПП «Единая Осетия»?
– На сегодняшний день около 270 ле-

нингорцев являются членами партии 
«Единая Осетия».
– Функционируют ли в Ленингорском 
районе региональные отделения 
других политических партий, ведь в 
парламенте сегодня представлены 
четыре политические партии? 
– К сожалению, нет. С 2012 года мы, 
«Единая Осетия», являемся един-
ственной партией, имеющей свое 
региональное отделение в Ленингор-
ском районе. Кроме нас там ни одна 
партия не работала и не работает, со-
ответственно и офисов у них там нет.
– Заметны ли в районе какие-нибудь 
перемены к лучшему?

– В поселке проводятся новые комму-
никации, это хороший шаг. Реализу-
ется Инвестпрограмма в районе, под-
рядчики тоже работают на совесть. 
Объекты, которые уже ранее сданы 
в эксплуатацию, соответствуют всем 

стандартам. Никаких претензий к ним 
быть не может. Бригада, работавшая 
раньше, установила на проезжей ча-
сти пластмассовые канализационные 
люки, которые ныне заменены на 
чугунные. Две улицы уже полностью 
подготовлены под укладку асфальта,  
и думаю, что в ближайшее время нач-
нут работы по асфальтированию. 
– Расскажите, как распространяется 
партийная газета в районе?  
– Как вы знаете, с момента создания 
партии «Единая Осетия» начала выхо-
дить и одноименная газета, где можно 
ознакомиться с деятельностью партии. 
А также с заметными событиями, ко-

торые происходят в жизни страны. Эту 
газету мы также распространяем и в 
районе, во все учреждения мы зано-
сим их, также люди сами приходят в 
офис и забирают новую газету. С этим у 
нас проблем не возникает. 

Спартак Дрияев:  «Офис Ленингорского 
регионального отделения партии «Единая Осетия» 

работает без выходных»5 сентября 2012 года была создана Республиканская политическая 
партия «Единая Осетия», когда помимо головного офиса в Цхинвале 
начали работать региональные отделения партии в районах Респу-
блики. О работе Ленингорского регионального отделения партии, о 
проблемах в районе в целом нам рассказал руководитель отделения 
Спартак Дрияев. 
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