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Работа в таком же ключе, 
в таком же качестве будет продолжена 

В. Путин: Анатолий Ильич, думаю, нет необходи-
мости говорить об особом характере отношений 
между Россией и Южной Осетией.
Мы в полном смысле слова стратегические пар-
тнёры. Мы делаем всё, для того чтобы обеспе-
чить и социально-экономическое развитие респу-
блики, и обеспечить безопасность. Нет никаких 
сомнений, что и дальше работа в таком же клю-
че, в таком же качестве будет продолжена.
Знаю, что в июне у вас выборы в парламент, и 
уверен, что Вы сделаете всё для того, чтобы вы-

боры прошли в полном соответствии с законом, 
на демократической основе. Мы со своей сторо-
ны, как и договаривались, направим наблюдателей 
на парламентские выборы в Южную Осетию.
Приятно отметить, что Россия остаётся ведущим 
торгово-экономическим партнёром. У нас есть и ин-
вестиционная программа, и ряд других программ, 
направленных на поддержку республики.Очень 
рад возможности сегодня всё это с Вами обсудить.
А. Бибилов: Спасибо большое, Владимир Влади-
мирович.

В первую очередь, конечно же, хочу поблагода-
рить за приглашение посетить Москву, возмож-
ность встретиться с Вами.
Для Южной Осетии очень важно, что именно на 
такой основе, традиционной уже основе, встре-
чаются на высшем уровне руководители. Это даёт 
уверенность в том, что развитие Южной Осетии и 
стратегическое партнёрство Южной Осетии с Рос-
сийской Федерацией на высоком уровне.

В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с Президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым, 
который прибыл в Россию с рабочим визитом. Обсуждались текущее состояние и перспективы двустороннего 
взаимодействия, прежде всего в социально-экономической сфере.
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Что касается общего состояния, то с удовлетво-
рением могу отметить, что соглашение, которое 
было подписано в 2015 году, и дополнительные 
соглашения к этому большому соглашению, вы-
полняются, и довольно-таки эффективно. Есть 
программа, которую Вы только что затронули. 
Конечно же, она существенно влияет на развитие 
экономики Республики Южной Осетии, на её ин-
фраструктуру, социальный характер носит очень 
серьёзный. И конечно, за всё это огромное спа-
сибо Вам, коллегам из Российской Федерации, 
которые непосредственно этим занимаются.
Ещё раз, пользуясь возможностью, хочу выразить 
огромную благодарность от лица народа Респу-
блики Южная Осетия и от себя лично.

Путин сообщил об отправке наблюдателей 
из РФ на парламентские выборы 

в Южной Осетии
Путин уверен, что грядущие парламентские вы-
боры в Южной Осетии пройдут на демократиче-
ской основе, Россия и дальше продолжит обеспе-
чивать безопасность Южной Осетии. 
Президент РФ Владимир Путин, открывая пере-
говоры с президентом Южной Осетии Анатолием 

Бибиловым, пообещал, что Россия направит сво-
их наблюдателей для контроля за прозрачностью 
и чистотой парламентских выборов в республике.
«Я знаю, что в июне у вас выборы в парламент. 
Уверен, что вы сделаете все для того, чтобы вы-
боры прошли в полном соответствии с законом, 
на демократической основе. Мы со своей сторо-
ны, как и договаривались, направим наблюда-
телей на парламентские выборы в Южную Осе-
тию», – сказал он.
Путин подчеркнул, что нет необходимости гово-
рить о характере отношений между Россией и 
Южной Осетии. «Думаю, мы в полном смысле 
слова стратегические партнеры, – заметил он. 
– Мы делаем все для того, чтобы обеспечить 

социально экономическое развитие республики 
и обеспечить безопасность». Президент РФ до-
бавил, что «нет никаких сомнений, что и дальше 
работа в таком же ключе и в таком же качестве 
будет продолжена».
Путин отметил также, что Россия остается веду-
щим торгово-экономическим партнером, у ко-
торого есть и инвестиционная программа, и ряд 
других программ, направленных на поддержку 

республики. «Я рад возможности сегодня все это 
с вами обсудить», – подытожил он.
В свою очередь, Анатолий Бибилов заявил о важ-
ности встреч на высшем уровне руководителей 
Южной Осетии и России.
«Это дает уверенность в том, что развитие Юж-
ной Осетии и стратегическое партнёрство Южной 
Осетии с РФ – на высоком уровне», – сказал Би-
билов.
По словам Бибилова, подписанные между госу-
дарствами соглашения выполняются.
Выборы в высший законодательный орган респу-
блики запланированы на лето 2019 года.

Бибилов поблагодарил коллег из России 
за реализацию Инвестпрограммы

Президент РФ Владимир Путин на переговорах 
с президентом Южной Осетии Анатолием Биби-
ловым заявил, что Россия остается ведущим тор-
гово-экономическим партнером, у которого есть 
и инвестиционная программа, и ряд других про-
грамм, направленных на поддержку республики.
«Я рад возможности сегодня все это с вами обсу-
дить», – сказал он.
Анатолий Бибилов, в свою очередь, отметил, что 
соглашения, которые были подписаны в 2015 
году, выполняются эффективно.
«Есть программа, которую вы только что затро-
нули, – она существенно влияет на развитие 
экономики Республики Южная Осетия, на ее ин-
фраструктуру, она носит очень серьезный соци-
альный характер», – прокомментировал Бибилов 
реализацию Инвестпрограммы, поблагодарив за 
это коллег из России.

Иа «Рес»

Официально

Алан Тадтаев: Вопросы, которые поднимались 
лидерами Южной Осетии и России, 

получат положительное решение 

Лидер самой крупной партии в Южной Осетии 
«Единая Осетия» Алан Тадтаев выразил уверен-
ность в том, что вопросы, которые поднимались 
в ходе встречи президентов РЮО и РФ, найдут 
положительное решение. Об этом руководитель 
партии заявил в комментарии ИА «Рес».
Он отметил, что встреча двух президентов еще 
раз подчёркивает характер отношений Россий-
ской Федерации к ее стратегическому партнёру 
— Южной Осетии.
«Знание всех проблем и то понимание, которое 
есть у руководства Российской Федерации в лице 
Владимира Путина, в плане политического со-
ставляющего республики и социально-экономи-
ческого развития, мы на себе ощущаем на протя-
жении многих лет, как после признания незави-

симости Южной Осетии Россией, так и задолго до 
этого», – сказал политик.
Он выразил уверенность в том, что вопросы, ко-
торые поднимались президентом Южной Осетии 
на встрече с президентом Российский Федера-
ции, нашли понимание у руководства России и 
получат положительное решение.
«Это в большей степени вопросы, касающиеся 
социальной составляющей нашего государства, 
улучшение жизни граждан и инвестиционного 
климата в республике, а также укрепление меж-
дународных позиций с помощью Российской Фе-
дерации. Эта помощь и до сих пор оказывалась и 
уверен, что будет оказывается впредь», – сказал 
Тадтаев, отметив, что на встрече также обсуж-
дался вопрос и безопасного функционирования 
Транскама.
Лидер партии подчеркнул, что Южная Осетия 
всегда считала Российскую Федерацию стратеги-
ческим партнером, а РФ, в свою очередь, точно 
также считает РЮО равноправным стратегиче-
ским партнером.
«И мы все свидетели того, какую помощь оказы-

вала и оказывает Россия нашей республике по 
сей день», – отметил Тадтаев.
Политик напомнил, что в рамках российской 
инвестиционной программы было построено, 
строится и еще предстоит построить очень много 
социальных объектов: детских садов и лагерей, 
жилых домов, дорожной инфраструктуры и мно-
гое другое.
По его словам, с каждой встречей двух лидеров 
– Республики Южная Осетия и Российской Феде-
рации - это взаимопонимание и помощь усилива-
ются, решаются даже те вопросы, которые ранее 
не были на повестке дня.
«Впервые принят социально ориентированный 
бюджет республики. Доходы собственного бюд-
жета увеличились в два раза, но вместе с тем, мы 
знаем, что без помощи Российской федерации 
нам будет сложно реализовать те задачи, кото-
рые стоят и в социально-экономической сфере, 
и на международном уровне», – подчеркнул 
политик, отметив, что плоды совместной работы 
лидеров двух стран граждане Южной Осетии в 
ближайшее время ощутят на себе.

Работа в таком же ключе, 
в таком же качестве будет продолжена 

Мнение
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Мнение

Сотрудничество

Состоявшаяся накануне 
встреча Владимира Путина 
и Анатолия Бибилова пока-
зала, что Россия вниматель-
но следит за процессами 
в республики, считает рос-
сийский политолог, эксперт 
Владимир Новиков.
«Причем речь идет не толь-
ко о процессах двухсторон-
него сотрудничества (эконо-
мическое взаимодействие, 
Инвестпрограмма и т. п.), но 
и процессах внутриполити-
ческих», – сказал Новиков в 
своем комментарии. 
По его словам, Россия заин-

тересована в политической 
стабильности и готова оказы-
вать властям республики по-
мощь и в этом направлении.
Совершенно очевидно, 
отмечает политолог, что вы-
боры в Южной Осетии будут 
проходить в ситуации доста-
точно острой политической 
конкуренции.
«Не исключены конфликт-
ные ситуации между различ-
ными политическими сила-
ми, как по время выборной 
кампании, так и в ходе под-
счета голосов», – считает он.
В этой ситуации, отмечает 
Новиков, необходим эффек-
тивный контроль за ситуа-
цией.
В этой связи, напомнил он, 
озвученное в ходе встречи 
решение Российской Феде-
рации направить в Южную 
Осетию международных 
наблюдателей, является су-
щественным вкладом в соз-
дании такого контроля.

ИА «Рес»

Для Южной Осетии сло-
жившаяся практика и си-
стемная основа встреч на 
высшем уровне имеет очень 
важное значение, заявил 
государственный советник 
президента Южной Осетии 
Константин Кочиев, коммен-
тируя итоги встречи двух 
президентов Анатолия Биби-
лова и Владимира Путина.
«С одной стороны, этот фор-
мат межгосударственного 
диалога свидетельствует 
о характере двусторонних 
отношений, характеризу-
емых как стратегическое 
партнерство, с другой - обе-
спечивает высокое качество 
осетино-российского взаи-
модействия через обсужде-
ние текущих практических, 
рабочих вопросов», – под-
черкнул Кочиев.

Он поделился некоторыми 
подробностями состоявше-
гося в Москве диалога меж-
ду президентами Южной 
Осетии и России: «В ходе 
беседы состоялось обсуж-
дение таких важных для 
Южной Осетии проблем, как 
ориентиры социально-эко-
номического развития и воз-
можности решений по ряду 
практических вопросов, 
касающихся дальнейшего 
повышения уровня жизни 
населения республики. Об-
суждались пути обеспече-
ния безопасного стабильно-
го функционирования Тран-
скавказской автомагистрали, 
включая продолжение стро-
ительства противолавинных 
галерей».
По мнению госсоветника, 
«сегодняшние переговоры 
отличались тем духом вза-
имопонимания, который и 
определяет особый, довери-
тельный характер отноше-
ний между Южной Осетией 
и Россией».
«Не случайно в ходе разго-
вора была затронута тема-
тика внутриполитического 
развития Южной Осетии, 
в частности, предстоящих 
парламентских выборов, ко-
торые состоятся уже в июне 

текущего года и на которые 
будут направлены россий-
ские наблюдатели», – отме-
чает Кочиев.
Государственный советник 
президента Южной Осетии 
резюмировал, что достиг-
нутые в ходе состоявшихся 
переговоров договоренно-
сти послужат укреплению 
и развитию сотрудничества 
между Южной Осетией и 
Российской Федерацией в 
различных областях, и вы-
разил убеждение, что они 
самым позитивным образом 
отразятся на жизни населе-
ния Республики.
В минувшую среду в Москве 
состоялась встреча между 
лидерами Южной Осетии 
и России. Первая встреча 
прошла 2 мая 2017 года в 
Сочи. В ноябре того же года 
Анатолий Бибилов посетил 
уже с официальным визи-
том Москву. В ходе пребы-
вания в российской столице 
состоялись его переговоры 
с российским коллегой. Тре-
тья встреча состоялась 24 
августа 2018 года, она была 
посвящена десятилетию 
признания Россией незави-
симости Южной Осетии.

Иа «Рес»

Договоренности Бибилова и Путина позитивно 
отразятся на жизни населения республики, – 
госсоветник президента

Россия заинтересована 
в политической стабильности 

и готова оказывать помощь 
и в этом направлении, – 

Владимир Новиков

Спикеры Парламентов Республики 
Южная Осетия и Донецкой Народной 
Республики подписали соглашение о 
межпарламентском сотрудничестве.
Подписание Соглашения о сотрудни-
честве между Народным Советом До-
нецкой Народной Республики и Пар-
ламентом Республики Южная Осетия 
состоялось сегодня в Донецке.
Подписи под документом поставили 
Председатель Народного Совета ДНР 
Владимир Бидёвка и Председатель 

Парламента РЮО Петр Гассиев.
Владимир Бидёвка подчеркнул, что об-
мен опытом в законодательной сфере 
позволит более эффективно развивать-
ся обеим Республикам и положитель-
но отразится на жизни граждан.
«Между нашими государствами 
всегда существовала прочная взаи-
мосвязь и понимание. Республика 
Южная Осетия 27 июня 2014 года 
признала независимость ДНР, и это 
стало одним из первых важных со-

бытий для нас. На сегодняшний 
день подписан Договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помо-
щи, Меморандум о намерениях 
между Народным Советом Донец-
кой Народной Республики и Парла-
ментом Республики Южная Осетия о 
межпарламентском сотрудничестве, 
а также Протокол об установлении 
дипломатических отношений», - 
сказал Бидевка.
Спикер Парламента ДНР отметил, 
что усиление связей с Парламентом 
Республики Южная Осетия всегда 
было и остается приоритетом для 
Народного Совета Донецкой Народ-
ной Республики.
В свою очередь Петр Гассиев сооб-
щил, что сотрудничество между ДНР 
и РЮО будет проходить в различных 
сферах деятельности.
«Этот договор не останется просто 
официальным документом, а при-
несет практическую помощь народу 
Донбасса и Южной Осетии. Есть 
огромные возможности для взаи-

модействия, например, у комитетов 
по образованию, здравоохранению. 
Наши документы, дипломы призна-
ны Российской Федерацией. Поэто-
му двери наших университетов рас-
пахнуты для абитуриентов из ДНР 
и ЛНР, чтобы они смогли получить 
образование и дипломы, которые 
признаны РФ. Все возможности для 
этого мы предоставили», - сказал 
спикер Парламента РЮО.
На церемонии подписания присут-
ствовали заместитель Председателя 
Народного Совета ДНР Ольга Маке-
ева, руководитель фракции «Донец-
кая Республика» Валерий Скорохо-
дов, руководитель фракции «Сво-
бодный Донбасс» Алексей Жигулин, 
помощник Президента РЮО Алан 
Габатов, председатель Комитета по 
внешней политике и межпарламент-
ским связям Парламента РЮО Игорь 
Кочиев, заместитель председателя 
Комитета по внешней политике и 
межпарламентским связям Пар-
ламента РЮО Александр Плиев, 
первый заместитель министра ино-
странных дел ДНР Сергей Пересада.

Петр Гассиев и Владимир Бидёвка 
подписали соглашение 
о межпарламентском сотрудничестве
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Сотрудничество

Статья 1
Стороны, руководствуясь Конституцией Донецкой На-
родной Республики, Конституцией Республики Южная 
Осетия, общепризнанными принципами и нормами 
международного права, в рамках своей компетенции 
на основании законодательств Сторон осуществляют 
межпарламентское сотрудничество на основе равенства 
и взаимности и способствуют развитию отношений в раз-
личных областях, представляющих взаимный интерес.

Статья 2
Стороны намерены:
содействовать установлению и развитию прямых кон-
тактов между отдельными депутатами, парламентски-
ми комитетами, комиссиями, 
депутатскими объединениями;
содействовать установлению постоянных связей меж-
ду аппаратами Народного Совета Донецкой Народной 
Республики – Парламента Донецкой Народной Респу-
блики и Парламента Республики Южная Осетия;
обмениваться делегациями для изучения опыта пар-
ламентской деятельности, практики разработки и при-
нятия законодательных актов;
осуществлять обмен информацией о своей работе, 

действующими законодательными актами, методиче-
скими и иными материалами;
поддерживать сотрудничество посредством проведе-
ния различных совместных парламентских собраний и 
встреч по взаимно интересующим вопросам.

Статья 3
По мере необходимости Стороны проводят парла-
ментские слушания, конференции, семинары, темати-
ка, сроки и место проведения которых определяются 
Сторонами.

Статья 4
Стороны обязуются информировать друг друга о пла-
нируемых мероприятиях, связанных с парламентской 
деятельностью (семинарах, конференциях, парламент-
ских слушаниях), проводимых Сторонами, а также об 
условиях участия в этих мероприятиях представителей 
Сторон.

Статья 5
В целях действенного и своевременного исполнения 
условий настоящего Соглашения Стороны определяют 
ответственных лиц от каждой из Сторон.

Статья 6
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны 

могут заключать дополнительные соглашения.
Статья 7

Решения, принятые на совместных заседаниях 
представителей Сторон, носят рекомендательный 
характер.

Статья 8
Настоящее Соглашение не влечет для Сторон финан-
совых обязательств, связанных с его реализацией, и не 
является основанием для возникновения каких-либо 
имущественных обязательств и предъявления взаим-
ных претензий.

Статья 9
Вопросы, касающиеся толкования или применения 
настоящего Соглашения, а также внесения изменений 
в Соглашение, решаются путем переговоров или вза-
имных консультаций между Сторонами.

Статья 10
Настоящее Соглашение применяется со дня подписа-
ния. Каждая из Сторон может прекратить применение 
настоящего Соглашения, направив другой Стороне 
письменное уведомление. В таком случае примене-
ние настоящего Соглашения прекращается по истече-
нии трех месяцев со дня получения соответствующего 
уведомления.

Статья 11
Настоящее Соглашение составлено в двух экзем-
плярах, каждый на русском и осетинском языках, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.
Совершено в городе Донецке 5 марта 2019 года.

От Народного Совета Донецкой Народной 
Республики – Парламента Донецкой 
Народной Республики

Председатель Народного Совета 
Донецкой Народной Республики В. А. БИДЁВКА

От Парламента Республики Южная Осетия
Председатель Парламента 

Республики Южная Осетия П. Л. ГАССИЕВ

СОГЛАШЕНИЕ 
между Народным Советом ДНР – Парламентом 

Донецкой Народной Республики и Парламентом 
Республики Южная Осетия о сотрудничестве

Народный Совет Донецкой Народной Республики – Парламент Донецкой Народной Респу-
блики и Парламент Республики Южная Осетия, именуемые в дальнейшем Стороны, при-
давая важное значение развитию дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между 
народами Донецкой Народной Республики и Республики Южная Осетия, исходя из взаимно-
го стремления к расширению и укреплению межпарламентских связей, обмену опытом в 
сфере законотворческой деятельности, согласились о нижеследующем.

Представители делегации 
Республики Южная Осетия во 
главе с Председателем Парла-
мента Петра Гассиева в ходе 
рабочего визита в Донецкую 
Народную Республику почтили 
память погибших мирных жи-
телей.
Делегация возложила цветы к 
месту гибели первого Главы До-
нецкой Народной Республики 
Александра Захарченко. Также 
представители Республики 
Южная Осетия возложили цветы к памятнику «Погибшим 
гражданам Донецкой Народной Республики».
В завершении официальной части делегаты посетили с экс-
курсией художественный музей «Арт-Донбасс».
В возложении также приняли участие Председатель На-
родного Совета ДНР Владимир Бидёвка, заместитель Пред-
седателя Народного Совета Ольга Макеева, руководитель 
фракции «Донецкая Республика» Валерий Скороходов.
Напомним, что в состав делегации РЮО вошли Председа-
тель Парламента РЮО Петр Гассиев, председатель Коми-
тета по внешней политике и межпарламентским связям 
Парламента РЮО Игорь Кочиев, заместитель председате-
ля Комитета по внешней политике и межпарламентским 
связям Парламента РЮО Александр Плиев, помощник 
Президента РЮО Алан Габатов и помощник спикера Пар-
ламента РЮО Сергей Валиев.
В ходе визита официальной делегации Южной Осетии в ДНР 
прошло ряд мероприятий, в том числе, подписание межпар-
ламентского соглашения между Парламентом Южной Осе-
тии и Народным Советом ДНР.

Парламентарии Южной 
Осетии почтили память 
погибших мирных 
жителей ДНР

Бидёвка и Гассиев рассказали о 
значимости развития  партнерских 
отношений между ДНР и РЮО
Мы всецело открыты для укрепления и нара-
щивания сотрудничества, потому стараемся 
делать это на различных уровнях и во многих 
сферах деятельности государств, заявил в сво-
ем комментарии журналистам Председатель 
Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка. «Се-

годня, 5 марта, состоялось событие, которое, 
уверен, смело можно назвать историческим 
для Донецкой Народной Республики и Респу-
блики Южная Осетия, – подписано Соглашение 
о межпарламентском сотрудничестве», – сооб-
щил спикер Парламента ДНР.
Он добавил, что в ходе встречи достигнуты до-
говоренности по установлению прямых контак-
тов как между депутатскими объединениями 
и комитетами, так и между отдельными парла-
ментариями.
«Считаю крайне важным укреплять взаимодей-
ствие, всячески развивать и совершенствовать 

партнерские отношения между государствами. 
Глубоко убежден, что подписанное сегодня 
Соглашение выведет наше сотрудничество на 
новый уровень и положительно повлияет на 
развитие Республик уже в ближайшем буду-
щем», – добавил Владимир Бидёвка.

Председатель Парламента Республики Южная 
Осетия Петр Гассиев рассказал о планах по ор-
ганизации совместных заседаний парламент-
ских комитетов ДНР и РЮО.
«Южная Осетия имеет огромный опыт парла-
ментаризма в боевых условиях, и мы этими 
знаниями и опытом готовы поделиться. Поэтому 
думаю, что скоро будут происходить выездные 
заседания парламентских комитетов у нас. Мы 
также приедем с большим удовольствием, пото-
му что нам тоже есть чему поучиться. Таким об-
разом, само законотворчество выйдет на новый, 
качественный уровень», – сказал Петр Гассиев.
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ПроблемаКруглый стол

Награда

Депутат должен отвечать за свою работу

Участники круглого стола обсуждали тему «Осо-
бенности современного этапа развития парла-
ментаризма в Южной Осетии», а также основные 
тенденции предвыборной кампании. Не обошли 
они стороной и тему законодательства РЮО о вы-
борах: состояние, проблема, развитие.
Участниками круглого стола стали члены основ-
ных партий республики.
Как отметил эксперт Юрий Вазагов, нынешнюю 
предвыборную кампанию и выборы отличают 
два ключевых аспекта. «Спустя десять лет снова 
вернулись к смешанной мажоритарно-пропорцио-
нальной системе выборов. Это было обусловлено 
тем, что партийная система, которая была введена, 
оказалась непопулярной среди населения. Вновь 
введенная система отвечает запросам населения, а 
также дает возможность его политически активной 
части принять участие в выборах. Тем самым у нас 
создаются условия, которые позволяют избежать 
очередного партийного бума», – сказал Вазагов.
Он подчеркнул, что еще одна отличительная осо-
бенность нынешних выборов, это то, что впервые 
за 30 лет люди будут избираться в профессио-
нальный парламент
«Переход к профессиональному Парламенту снял 
противоречия с конституционным принципом 
разделения ветви власти, которые у нас раньше 
существовали. Чиновник одновременно мог быть 
и депутатом и занимать какую-то высокопостав-
ленную должность. Теперь народные избранники 

будут заниматься только законодательной рабо-
той», – сказал Вазагов.
Председатель партии «Единая Осетия» Алан Тад-
таев отметил, что в работе Парламента на сегод-
няшний день есть определенные упущения, но 
это, по его мнению, не вина партии власти, кото-
рая составляет в Парламенте большинство.
«Депутат должен отвечать за свою работу, изу-
чать те законы, которые принимаются и потом, 
исходя только из своего решения, голосовать за 
или против, чтобы в дальнейшем не было реплик 
о том, как они голосовали за закон, за который 
голосовать не хотели», – сказал Тадтаев.
Тадтаев подчеркнул, что сегодня часто можно 
услышать, что акции, проводимые в последнее 
время партией «Единая Осетия», организованы с 
целью пиара в преддверии выборов.
«Да, сегодня большинство депутатов в Парламен-
те представлены от партии «Единая Осетия», но 
это выбор народа. Партия поработала, помогала, 
показала себя с хорошей стороны и выиграла. 
Сейчас высказываются мнения, что последние 
акции организованные партией, были проведены 
именно с целью пиара в преддверии выборов. 
Напомните мне, пожалуйста, хоть месяц, когда 
мы что-то не делали, и не оказывали социальную 
помощь?», – сказал Тадтаев. Председатель пар-
тии подчеркнул, что «Единая Осетия» оказывает 
помощь людям с момента основания.
«У нас есть партийные средства, которые до ко-

пейки уходят на помощь людям. Мы не можем 
от каких-то проблем отнекиваться и не видеть их. 
Проблемы в Южной Осетии были всегда, только 
об этом не любили говорить. Что касается других 
партий, у каждой из них есть возможность по-
могать, так почему они этим не занимаются?», 
– спросил он.
Свое мнение высказал и Председатель Коммуни-
стической партии РЮО Станислав Кочиев.
«Мы не должны допустить кризиса в обществе. 
А кризис выражается в чем? Когда пути народа и 
власти расходятся, и действия власти уже не соот-
ветствуют пожеланиям народа. Этого не должно 
случиться, они должны идти в ногу друг с дру-
гом», – сказал Кочиев.
На круглом столе с докладами выступили пред-
ставитель Президента РЮО в Парламенте РЮО 
Вячеслав Гобозов и депутат Парламента РЮО от 
партии «Ныхас» Зита Бесаева.
После завершения круглого стола, Алан Тадтаев 
поздравил президента Медиа-центра «Ир» Ири-
ну Гаглоеву с 9- летием со дня основания пло-
щадки.

Председатель РПП «Единая Осетия» Алан Тадтаев принял участие в круглом столе 
на площадке Медиа-центра «Ир».

В марте прошлого года зако-
нодательный орган учредил 
медаль Тореза Кулумбегова.
Парламент Южной Осетии 
принял решение вручить 
первую медаль парламента 
Южной Осетии «Хъулымбег-
ты Торез» семье одного из 
самых авторитетных поли-
тических и общественных 
деятелей новейшей истории 
республики.
Кулумбегов был видным по-
литическим и государствен-
ным деятелем, первым воз-
главил республику. В марте 
прошлого года законода-
тельный орган учредил ме-
даль Тореза Кулумбегова. По 
словам спикера Петра Гас-
сиева, это лишь малая дань 
уважения человеку, который 
возглавлял парламент в са-
мые тяжелые годы.
«Медаль изготовлена из чи-
стого серебра. Я вас уверяю, 
что она не будет раздаваться 
массово, получить ее будет до-
статочно сложно», – сказал на 
сегодняшней сессии Гассиев.
Он отметил, что его предло-
жение о том, чтобы первую 
медаль под номером 00001 
вручить семье Кулумбегова, 
депутаты поддержали еди-
ногласно.

Гассиев сказал, что в настоя-
щее время в парламенте ра-
ботает специальная комис-
сия, которая определит круг 
лиц – депутатов Верховного 
Совета, парламента первого 
созыва, которые будут удо-
стоены этой награды.
«Конечно, не все ее получат. 
Мы все прекрасно знаем, 
что многие в то время были 
против учреждения респу-
блики, кто-то выступал за 
Грузию, кто-то просто боял-
ся. Никто из них эту медаль 
не увидит. Она будет вруче-
на тем, кто действительно в 
те нелегкие годы, вопреки 
всему, отстаивал свободу и 
независимость Южной Осе-
тии, получат ее и те из них, 
кого с нами уже нет», – под-
черкнул глава парламента.
Медаль является ведом-
ственным знаком, ею будут 
награждаться граждане Юж-
ной Осетии, внесшие боль-

шой личный вклад в укре-
пление государственности 
и конституционного строя, в 
развитие парламентаризма 
и демократии. 
С ходатайством о награж-
дении медалью в прези-
диум парламента вправе 
обращаться глава законо-
дательного органа, комитет 
парламента, парламентская 
фракция и группа депутатов. 
В Цхинвале в 2016 году 
увековечили имя первого 
руководителя Южной Осе-
тии. На стене его дома по 
улице Исаака Харебова была 
установлена мемориаль-
ная доска с изображением 
Тореза. На торжественную 
церемонию из Москвы тогда 
приехал и его сын Георгий.
Под председательством 
Тореза Кулумбегова 29 мая 
1992 года Верховный Совет, 
опираясь на итоги референ-
дума, провозгласил незави-
симость Республики Южная 
Осетия. В октябре 1993 года 
Кулумбегов сложил c себя 
полномочия главы Верхов-
ного Совета. Последние 
годы жизни жил вместе с 
семьей в Москве. Скончался 
в 2006 году.

https://sputnik-ossetia.ru/

Руководство республики 
уделяет большое внимание 
воспитанникам школы-ин-
тернат, отметил Тедеев. 
Спикер парламента Южной 
Осетии Петр Гассиев вручил 
директору Цхинвальской 
школы-интернат Роланду 
Тедееву Почетную грамоту 
парламента.
Тедеев удостоился награды 
за вклад в дело воспитания 
подрастающего поколения, 
внимательное и чуткое отно-
шение к детям.
«Нам всем нужно уделять 
особое внимание детям, 
особенно тем, которые че-

го-то лишены в жизни», — 
отметил спикер.
Роланд Тедеев поблагода-
рил депутатов за высокую 
оценку его работы.
«Дети — это наш завтраш-
ний день. В интернате вос-
питывается такая категория 
детей, которые оказались 
в сложной жизненной си-
туации. Я хочу отметить 
большое внимание и прези-
дента, и парламента, всего 
руководства к этим детям. 
Спасибо вам за их улыбки и 
радость», — сказал Тедеев.
Почетную грамоту парла-
мента вручили также на-
чальнику отдела аналитики 
информационного-аналити-
ческого управления парла-
мента Елене Кулумбеговой. 
Она получила награду за до-
бросовестное выполнение 
своих обязанностей и содей-
ствие в оказании благотво-
рительной помощи детям 
Южной Осетии.

Первую медаль Тореза 
Кулумбегова вручили его семье

Директора 
цхинвальской 
школы-интернат 
наградили Почетной 
грамотой парламента
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Работая в эти годы над новейшей исто-
рией Южной Осетии, я вновь и вновь, 
с применением различных методов 
исследования, убеждаюсь в том, что 
нам, всем народом, удалось совершить 
практически невозможное. Чудо исто-
рического творения.
Понемногу начали это понимать и рос-
сийские коллеги-эксперты, занимаю-
щиеся российско-грузино-осетинскими 
отношениями. Пожалуй, в наиболее яс-
ном виде это понимание выразил Алек-
сандр Сергеев, призвавший к изучению 
тех духовных, культурных, социумных 
структур и механизмов, с использова-
нием которых нами получены действи-
тельно феноменальные результаты.
Тема эта объёмная, сложная. В данной 
публикации, помня о недавнем празд-
новании 10-летнего юбилея Республи-
ки, а также о грядущих парламентских 
выборах, постараюсь раскрыть один её 
аспект: предлагаю вниманию читателей 
посыл о наличии у югоосетинского об-
щества по крайней мере одного особого 
качества, объясняющего его порази-
тельную стойкость и волю к жизни.
Это особое качество, или сущностную 
характеристику югоосетинского обще-
ства, как оно сложилось к концу 80-х 
годов 20 века, я взялся описать кон-
цептом «народ-семья». Этот концепт, 
как это нетрудно понять, предшествует 
по времени двум сопряжённым с ним 
концептам – «народу-гарнизону» и «на-
роду-герою». Последние два концепта – 
предмет отдельного рассмотрения.
Что такое концепт «народ-семья»? 
Тематическая классификация указывает 
его место в качестве онтологического и 
этического. (Пименова М. В. Концепту-
альные исследования и национальная 
ментальность) Смысловое содержание  
(номинативное поле) «народа-семьи» 
удобнее всего раскрыть через извест-
ную «теорию шести рукопожатий»: 
утверждается, что любые два произ-
вольно взятых человека на планете Зем-
ля могут познакомиться друг с другом в 
среднем через цепочку из пяти людей, 
т. е., образно говоря, шестью рукопо-
жатиями. Речь идёт, таким образом, об 
усреднённом социальном «расстоянии» 
в человечестве между составляющими 
его элементами. 
Научное подтверждение это утвержде-
ние получило по итогам исследований 
американских психологов С. Милгрэма 
(основной автор) и Дж. Трэверса в 1969 
году. С. Милгрэм разработал особый 
алгоритм, с использованием которого 
провёл исследование по определению 
длины цепочки связей людей друг с 
другом, и получил результат в 5 – 6 
человек; (Теория 6 рукопожатий: как 
проверить? // https://businessman.ru/
new-teoriya-6-rukopozhatij-kak-proverit.
html) свой эксперимент С. Милгрэм так 
и назвал – «Мир тесен».
С появлением Интернета группа учёных 
Колумбийского университета проверила 
работу С. Милгрэма, теперь уже с ис-
пользованием Интернет-технологий. Их 
результат подтвердил цифру, получен-
ную С. Милгрэмом.

Наконец, в 2011 году за дело взялась 
социальная сеть «Фейсбук», совместно 
с Миланским университетом: итог их 
исследования – 4,74. Затем аналогичное 
исследование провела социальная сеть 
«ВКонтакте», которая получила резуль-
тат в 3 – 4 человека, причём не зафикси-
ровано ни одного случая превышения 
показателя в 6 человек.
Нетрудно понять, что цифровой пока-
затель «рукопожатий» отражает меру 
связности общества, социальную бли-
зость составляющих общество людей 
друг к другу. Этот показатель может и 
должен варьировать от одного обще-
ства к другому; для лёгкости воспри-
ятия будем считать, что в пределе он 
стремится к единице – т. е. для такого 
выделенного множества людей, где все 
знают друг друга, что называется, лич-
но, с одного рукопожатия. Чем меньшее 
цифровое значение получается при ана-
лизе состояния данного общества, тем 
«теснее» живут в нём люди, тем плот-
нее ткань всей суммы множества чело-
веческих отношений; поэтому данный 
показатель можно назвать коэффициен-
том связности конкретного сообщества.
Как выглядит этот показатель для  югоо-
сетинского общества?
Сузим угол зрения, сосредоточимся на 

ядре югоосетинского общества – при-
смотримся к социуму, сложившемуся к 
концу 80-х годов 20 века в городе Цхин-
вал, административном центре Юго-О-
сетинской автономной области в соста-
ве Грузинской ССР. Ясно, что именно в 
Цхинвале, в городском сообществе про-
исходили главные события, здесь при-
нимались ключевые решения, отсюда 
исходили импульсы, структурирующие и 
направляющие процессы в автономной 
области и вокруг неё.
Вопрос о том, каков может быть коэф-
фициент связности для цхинвальского 
сообщества, следовало бы изучить 
строгими методами, но ввиду отсут-
ствия у меня возможности такого соци-
ологического исследования пришлось 
применять другую методику: ставить и 
обсуждать его неоднократно и в весьма 
различных аудиториях и фокус-группах, 
проводя «мозговые штурмы».
Первая «обкатка» состоялась на встрече 
с учащимися десятых и одиннадцатых 
классов моей родной цхинвальской 
средней школы № 3, организованной 
завучем А. Пухаевой. Старшеклассники, 
к их чести и моему удовольствию, бы-

стро поняли суть поставленной задачи 
и коллективным размышлением согла-
сились с тем, что для Цхинвала цифра 
находится между единицей и двойкой.
Затем таким же порядком было прове-
дено обсуждение на нескольких курсах 
Юго-Осетинского госуниверситета; 
здесь, резюмируя, можно сказать, что 
большинство студентов считают показа-
тель скорее близким к единице, чем к 
двойке.
Состоялось также обсуждение вопроса 
с рядом коллег по ЮОГУ и ЮОНИИ, что 
можно признать за проведение экс-
пертной фокус-группы; этот контингент 
также признал коэффициент связности 
цхинвальского общества близким к еди-
нице, причём значимая часть опрошен-
ных даже считала его равным единице.
Моя собственная оценка коэффициента 
связности для Цхинвала – вблизи еди-
ницы, т. е. 1 – 1,5.
Таким образом, между двумя наугад 
выбранными цхинвальцами есть около 
полутора или меньше «рукопожатия». 
Это – очень близкое социальное рас-
стояние.
Действительно, средний цхинвалец, 
по существующему в Цхинвале тради-
ционному образу жизни, имеет очень 
широкий круг личных связей. Прежде 

всего это касается отношений с род-
ственниками – фамильный круг, как 
правило, отличается численностью, 
на порядок-другой большей, чем для 
жителей российских городов. При этом 
родственные связи имеют не формаль-
но-символический, а, как правило, жи-
вой, жизненно значимый характер.
Это и соседские отношения, также, как 
правило, с широким кругом личных 
знакомств. Нынешнее поколение уже 
утрачивает это качество повседневной 
жизни, но в советские времена группы 
соседей практически каждый вечер 
собирались на застольях во дворах: 
кто-нибудь выносил столик и пару сту-
льев, другие – кто кувшин с отменным 
домашним вином, кто скамейки, кто не-
хитрую закуску, и так проводили вечер 
в неторопливых разговорах на любые 
темы, начиная со злободневных.
Существенно иной была и ситуация на 
работе, где ещё не было  отчуждения: 
в трудовых коллективах, даже на из-
лёте 80-х годов, всё ещё сохранялась 
атмосфера товарищества, взаимного 
уважения, доброжелательного участия 
в общих делах. Реально действовали 

профсоюзная и партийная организации, 
также по факту существенно сокращав-
шие социальное расстояние между 
людьми.
Добавим сюда участие в комсомольской 
работе, занятия в спортивных обще-
ствах (спортом занимались подавляю-
щее большинство юношей и девушек), 
участие в кружках художественной 
самодеятельности, в различных других 
общественных организациях. Ярким 
и, можно уже сказать, классическим 
примером является студенческий клуб 
«Аполлон», созданный преподавателем 
ЮОГУ Тамарой Шавлоховой. Ныне всту-
пает в жизнь уже четвёртое поколение 
«аполлоновцев», юбилейные встречи 
собирают битком набитые самые боль-
шие залы для торжественных меро-
приятий в Цхинвале; воспитательное 
значение клуба, его роль в сближении 
цхинвальцев всех возрастов, нацио-
нальностей и вероисповеданий невоз-
можно переоценить. С тёплым чувством 
вспоминается и время, проведённое 
на берегу Ляхвы – цъалайы, где тоже 
действовала своя, естественная система 
воспитания, органично дополнявшая 
воспитание в семье, школе, трудовых 
коллективах и общественно-политиче-
ских организациях.
Отсюда становится понятным содержа-
ние концепта «народа-семьи» для цхин-
вальского социума второй половины 
80-х годов: это было коллективистское 
общество с психологией (и даже миро-
воззрением) взаимной доброжелатель-
ности, взаимоподдержки, здорового 
товарищества, ещё и плотно пронизан-
ное кровнородственными связями. Речь 
идёт, естественно, о доминирующих 
характеристиках, т. е. рассматриваемый 
социум при этом не идеализируется – 
имели место и негативные проявления, 
но они не имели социально опасного, 
подрывного распространения. Так, 
например, воровства и проституции в 
современном смысле этого слова прак-
тически не было; исчезающе малыми 
были показатели по тяжкой преступно-
сти, а считанные единицы наркоманов 
в общественном мнении не столько 
осуждались, сколько к ним проявлялась 
жалость.
При этом «народ-семья» в этническом 
измерении состоял отнюдь не только из 
осетин: в него комплементарно вклю-
чался социально значимый процент 
грузин, армян, евреев и других этно-
сов, проживавших в Цхинвале. На этом 
обстоятельстве, в частности, заострил 
внимание Президент РЮО А. Бибилов, 
выступая на митинге 23 ноября 2018 
года: «Южная Осетия не нуждалась 
в так называемых мирных митингах, 
поскольку в республике (тогдашней ав-
тономии. – К. Д.) царил мир и межнаци-
ональное согласие. Мы все жили одной 
семьёй, независимо от национальной 
принадлежности (выделено мной. – К. 
Д.)». (Сиукаева А.  Помнить о подвиге и 
рассказывать последующим поколени-
ям // Южная Осетия. 27. 11. 2018.) Да, 
так оно и было.
Именно этот «народ-семья», начиная 

«Народ-семья» в борьбе
Точка зрения
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Проблема

со второй половины 1988 года, ощутил 
возрастающее разрушительное давле-
ние со стороны усиливающегося гру-
зинского национал-экстремизма, на что 
накладывалась ещё и разлагающее воз-
действие выходящих из подполья анти-
государственных сил в Москве, а кроме 
того, ещё и отступничество некоторых 
малодушных его представителей.
Это был вызов, который «наро-
дом-семьёй» был распознан, осознан и 
принят. Так началась национально-ос-
вободительная борьба южных осетин в 
новейшее время истории Южной Осе-
тии, а следовательно, и Осетии в целом, 
ибо осетины Юга есть неотъемлемая 
часть осетинского народа как такового.
Сегодня, оглядываясь на прошедшие 
десятилетия, мы можем сделать обо-
снованный вывод о том, что это каче-
ство югоосетинского социума – то, что 
он являлся «народом-семьёй» - види-
мо, в решающей мере обусловило наши 
победы в национально-освободитель-
ном движении.
Одной из ярких черт «народа-семьи» 
стала его способность выдвигать до-
стойного себя лидера. Для нас это кри-
тически важная позиция: соотнесение 
народа и лидера. До сих пор «наро-
ду-семье» удавалось успешно решать 
эту задачу (может быть, за одним ис-
ключением?). Согласитесь, что совсем 
не случайно именно Торез Кулумбегов 
стал основателем и первым руководи-
телем нашей Республики – а ведь были 
и другие, весьма активные претенденты 
в то время. И наоборот: «народ-семья» 
безошибочно раскусывал и отторгал 
тех, кто использовал высокую долж-
ность не для служения ему, а для обде-
лывания своих личных делишек.
Сегодня, хочешь-не-хочешь, понево-
ле задаёшься тяжёлым вопросом: а 
сохранилось ли у нас это особое каче-
ство, особая сущностная характери-
стика народа? Остались ли мы «наро-
дом-семьёй», или утратили это бесцен-
ное состояние? 
Ведь «народ-семья» понёс большие, 
огромные потери. Сначала, после полу-
тора лет раскачки, от него оторвали гру-
зинскую его часть, и противопоставили 
её осетинской составляющей. Почти не 
осталось в «народе-семье» и предста-
вителей других этносов, в основном по 
причинам миграции. В начале 90-х го-
дов массово начали уезжать и осетины; 
и из выехавших, увы, очень многие по-
теряли живую связь с теми, кто остался 
здесь воевать и работать. Есть такие, кто 
встал на преступный путь, пошёл против 
«народа-семьи»… Наконец, есть ведь и 
крайне болезненные потери убитыми, 
пропавшими без вести, умершими от 
ран; а сколько хороших сограждан ушли 
из жизни слишком рано от сверхсмерт-
ности?
Но это физические потери. А ведь про-
тив нас все эти годы работают ещё и 
несколько факторов влияния, разруша-
ющих наше единение. Назову лишь два: 
подрывная деятельность враждебных 
нашей Республике государств и органи-
заций (кто-нибудь думает, что нас оста-

вили в покое?..), и разлагающий, разъ-
едающий душу «народа-семьи» пресс 
товарно-денежных отношений (вы 
присмотритесь: не слишком ли много 
уже тех, кто за деньги продаст и родину, 
и что угодно?).
Я бы не назвал общую тенденцию для 
нас благоприятной. После подвига, 
совершённого в августе 2008 года, в 
обществе обозначились очень опасные 

для «народа-семьи» процессы. Мне 
приходилось уже писать о том, что 
первым мне указал на это тревожное 
обстоятельство мудрый Знаур Гассиев, 
который сам был плоть от плоти «наро-
да-семьи» и тончайше его чувствовал. 
Разговор этот у нас состоялся весной – 
летом 2009 года, когда «народ-семья» 
воочию увидел сначала бессовестное 
воровство гуманитарной помощи, а 
затем и чудовищную коррупцию вокруг 
российского финансирования.
На протяжении послевоенных десяти 
лет я на эту тему беседовал несчётное 
число раз с широким кругом людей. 
Могу с уверенностью сказать, что угроза 
разрушения «народа-семьи» согражда-
нами в целом осознаётся. Более того, 
утверждаю, именно эта коллективная 
интуиция сработала при выдвижении 
Анатолия Бибилова в лидеры: обще-
ство большим усилием добилось поста-
вить на первую позицию человека, чья 
миссия – единение! Единение общества 
здесь, на Юге Осетии, и воссоединение 
народа Осетии в целом. Таким образом, 
результаты наших президентских выбо-
ров, а до того и выборов парламента, 
являются вполне надёжными показа-
телями того, что «народ-семья» жив, 

разумен и деятелен – хотя и сильно 
ослаблен.
Президент, конечно, понимает свою 
главную задачу. Этим пониманием 
определяется та практика принятия 
управленческих решений, которую он 
предложил обществу во внутренней 
политике. В первую очередь здесь надо 
указать на пример с Правительством: 
многие активные сторонники Прези-

дента ожидали его смены, что назы-
вается, сверху донизу, и были правы с 
точки зрения ситуативной политической 
техники – но Президент исходит из им-
ператива поддержания и укрепления 
целостности социума, и движется более 
фундаментальным способом. Другой 
показательный пример – ЮОГУ, где 
многими также ожидалась смена рек-
тора по «джабеличевской» схеме, но и 
здесь Президентом было принято более 
глубокое решение, создающее условия 
для восстановления прежней силы «на-
рода-семьи». Аналогично он действует 
в отношении собственной Администра-
ции – Администрации Президента, где 
изменения тоже, в общем-то, мини-
мальные по сравнению с теми, которые 
ожидались и требовались многими его 
сторонниками. Не скрою, некоторые 
решения Президента и я считаю оши-
бочными, однако призываю коллег не 
терять из виду общую логику его дей-
ствий – главное это, а ошибки (если это 
ошибки) будут исправляться…
Президент, отмечу, понимает свою мис-
сию не только умом, он и психологиче-
ски, чисто эмоционально тесно связан 
с «народом-семьёй». Этим объясняется 
его реакция, например, на известный 

информационный вброс на «Эхе Кавка-
за», когда он высказался, как говорится, 
в сердцах: «Почему вы не писали о 
давлении на журналистов, когда с ГТРК 
«Ир» пачками выгоняли с работы, 16 
человек выгнали (…)! Что случилось, по-
чему ко мне такое отношение, я – враг 
осетинского народа? Нет! Делаю, что я 
могу? Да! Краду я? Нет! Откаты беру? 
Нет! Что вы от меня хотите?! Меня обли-
вают грязью и в то же время защищают 
того, кто меня обливает грязью. Почему 
так?». (Тарханова Ж. Анатолий Бибилов: 
«С Боллоевым у меня конфликта нет» // 
Эхо Кавказа. 21. 02. 2018г.). 
Признаться, прочитав тогда эти его 
слова, я невесело усмехнулся. «Почему 
так?» Да потому именно, что ты работа-
ешь на «народ-семью», а этого не про-
щают и не будут прощать. («Ты» - это 
в смысле общего принципа, конкретно 
же применительно к Президенту, раз-
умеется, «Вы, Анатолий Ильич».) И это 
ещё цветочки, ягодки начнутся, уже 
начинаются, поближе к парламентским 
выборам, а там уже накатом и к следу-
ющим президентским. Вам предстоит 
ещё много удивительного о себе услы-
шать, Анатолий Ильич, с каждым разом 
изумляясь всё больше – говорю это по 
своему личному опыту политической 
борьбы. И будет всё это очень изобрета-
тельно и весьма убедительно, н-да.
Ещё одно весьма примечательное для 
меня высказывание Президента, на сей 
раз на Новый год: «Как отметил глава 
государства, сегодня бы он попросил 
Деда Мороза об исполнении единствен-
ного желания, которое тревожит и не 
даёт ему покоя – вопрос восстановления 
жилья. «Мне просто стыдно, что прошло 
уже 10 лет, а мы ещё говорим о восста-
новлении жилья, разрушенного во время 
войны», – подчеркнул Бибилов». 
«Не даёт покоя»… Спасибо, Анатолий 
Ильич. И за 45 восстановленных домов 
и квартир, и за 172 заменённых крыш, и 
за оказанную помощь нуждающимся – 
«народ-семья» всё видит и ценит, и мы 
твёрдо знаем, что в 2019 году вопрос с 
домами и крышами Вами будет закрыт. 
Почему же это раньше не делалось? Во-
прос риторический.
Справедливость – вот императив теку-
щей социальной политики. «Народ-се-
мья» невозможен без справедливости, 
и из инстинкта самосохранения он ожи-
дает и требует от лидера справедливо-
сти в решении своих жизненных задач. 
Сегодняшний лидер именно так и ста-
рается работать, очередное тому дока-
зательство – история с распределением 
строящегося жилья, где были созданы 
и выдержаны максимально возможные 
условия для осуществления справед-
ливого решения; и «народ-семья» это 
увидел, понял и оценил.
Это трудный, очень трудный путь, и с 
каждым шагом он будет всё трудней, но 
только так и надо идти, Анатолий Ильич. 
И тогда будет благодарность – ибо «на-
род-семья» умеет быть благодарным, 
и будет успех в новом календарном и 
политическом году.

Коста ДЗУГАЕВ

за свободу и воссоединение
Точка зрения
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В Южной Осетии вновь приступили 
к реконструкции подземных ин-
женерных сетей и благоустройству 
столичных улиц, сообщили информа-
гентству «Рес» в пресс-службе мини-
стерства строительства архитектуры 
и ЖКХ республики.
Там отметили, что в рамках Инвестици-
онной программы на 2018-2019 годы 
будет благоустроенно восемь улиц 
Цхинвала: Харитона Гаглоева, Исака 
Харебова (от ул. Сталина до ул. Хазби 
Гаглоева), Победы, Братьев Остаевых, 
Рутена Гаглоева, Лермонтова, Гафеза и 
проспект Алана Джиоева.
«В текущем году продолжится рекон-
струкция подземных инженерных 
сетей и благоустройство столичных 
улиц. Строительные работы начались 
уже на улице Рутена Гаглоева и про-
спекте Алана Джиоева», – сказали в 
пресс-службе, отметив, что на этих 
улицах проводится укладка маги-
стральных газовых труб.
«Эту работу проводит РГУП «Энер-
горесурс-Южной Осетии». На улице 
Рутена Гаглоева за неделю было 
проложено более 30 метров из пред-
усмотренных проектом 420 метров, 
еще 80 метров из 258 метров проло-
жено на проспекте Алана Джиоева», 
– пояснили в Минстрое, уточнив, 
что работы на этих улицах «Энерго-
ресурс» планирует завершить уже к 

концу текущей недели.
По словам собеседника агентства, к 
строительным работам на остальных 
улицах также планируется присту-
пить в ближайшее время. «В насто-
ящее время ведется комплектация 
документов для авансирования 
данных объектов. Фронт работ на 
этих улицах распределён между 
госпредприятиями «Энергоресурс – 
Южная Осетия» – по реконструкции 
газовых сетей, «Водоканал» – сети 
водопровода и канализации, а над 
благоустройством будет работать 
«Дорэкспострой», – отметил он, под-
черкнув, что все восемь улиц плани-
руется сдать в эксплуатацию к концу 
текущего года.
В Минстрое также напомнили, что в 
2018 году были завершены работы 
по реконструкции 10 улиц горо-
да Цхинвала, в том числе Чиаева, 
Джигкаева, Нартовская, Калинина, 
Аланская, Квайсинская, Коцоева, Гри 
Кочиева, Руставели и Таболова (от 
Сталина до Хазби Гаглоева). В общей 
сложности за минувший год было 
уложено 7,5 км сетей водоснабже-
ния, 5,3 км –водоотведения и 2,6 км 
– природного газа.
Ранее в рамках Инвестпрограммы 
из 120 столичных улиц было благоу-
строенно 45.

Иа «Рес»

В Южной Осетии приступили 
к благоустройству столичных улиц

Инвестпрограмма

«Для повышения эффективности 
работы Управления благоустройства 
на средства Инвестпрограммы было 
приобретено семь единиц спецтех-
ники, закуплено 150 евроконтей-
неров для мусора и 30 бункеров, 
они установлены по всему городу», 
– сказал корреспонденту нашего 
издания директор Управления бла-

гоустройства при Администрации г. 
Цхинвал Инал Габуев.
Благоустройство городской среды 
является одним из главных направ-

лений деятельности Администрации 
города Цхинвал. Управлением бла-
гоустройства практически кругло-
суточно производится уборка улиц, 
площадей, скверов, газонов, парков.
Работниками благоустройства 
ежедневно выполняются работы 
по расчистке городских дорог от 
скоплявшегося мусора, снега, проти-

вогололедной обработке в зимний 
период.
«Хочу отметить, что некоторые безот-
ветственные горожане, особенно жи-

тели городских окраин, выбрасывают 
мусор в неположенных местах, хотя 
везде установлены контейнеры.
Хочу попросить их быть более акку-
ратными и не подавать дурной при-
мер подрастающим поколениям. 
Мы все ответственны за чистоту и 
порядок в нашем городе и должны 
совместными усилиями обеспечи-

вать это. Здесь жить нам и нашим 
детям», – подытожил Инал Габуев.
– К сожалению, нередко мусор мож-
но увидеть и перед скамейками в из-

любленном месте отдыха многих го-
рожан – Пионерском парке, а также в 
других общественных местах. Все это, 
конечно же, вызывает обоснованное 
недовольство, – отмечает жительница 
Цхинвала Зинаида Парастаева.
«Кроме того, состояние городских 
улиц влияет и на формирование 
впечатления у приезжих о нашей 
республике, ее жителях», – сказала 
Зинаида Парастаева.
Надо отдать должное работникам 
Управления благоустройства, которые 
каждое утро убирают мусор со всех 
столичных улиц. Но проявляя полное 
неуважение ни к труду работников 
коммунальных служб, ни к окружаю-
щим, безответственные граждане, к 
сожалению, продолжают сорить.
Соблюдение гражданами общеиз-
вестных правил сохранения в чистоте 
и порядке городских улиц является 
одним из показателей уровня культу-
ры нации. Зачастую такие беспечные 
нарушители порядка сорят букваль-
но рядом с мусорными урнами.

Алина БЕСТАЕВА
https://south-ossetia.info

Чистота и порядок городских улиц 
являются показателем культуры нации
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ПроблемаРазвитие малого бизнеса

Родниковая «живая вода» предпри-
ятия «Натурплант» пробивает новое 
направление в индустриализации 
главного природного богатства 
Южной Осетии: закупоренная в сия-
ющую стеклянную бутылку и оформ-
ленная в традициях однотонного 
минимализма, ее внешний вид и 
подача заметно контрастируют сре-
ди конкурентов, представленных на 
продовольственных полках.
Впрочем, в местных магазинах «жи-
вой воды» еще нет, и предприятие 
едва ли преследует задачу завое-
вать местный рынок: ее лаконич-
ный дизайн и акцент на «живость и 
исключительную чистоту» – это ее 
«загранпаспорт» на стеллажи зару-
бежных супермаркетов.
Ориентированная на принцип пер-
возданной природной чистоты, про-
дукция «Edis» выпускается только в 
стеклянной таре, которую из-за ее 
нестандартной формы успели окре-
стить «флаконом для капельницы».
И, кажется, выбор в сторону стекла 
оправдан.
От Цхинвала до завода примерно 
60 километров, последние 15 из них 
занимают большую половину време-
ни в пути. Когда асфальт сменяется 
бездорожьем, узкая ухабистая доро-
га, на которой едва ли смогут разъе-
хаться два автомобиля, устремляется 
вверх, в гору. 
Несложно представить, что пласти-
ковые бутылки газированной воды, 
транспортированные таким образом, 
до конечного покупателя доберутся в 
изрядно «возмущенном» виде.
Месторасположение завода в пол-
ной мере соответствует бренду: это 
остров нетронутой природы где-то в 
глубине ущелья, на равнине между 
ослепительно-белоснежными го-
рами, в окружении вечной зелени, 

под куполом хрустящего, морозного 
высокогорного воздуха.
Предприятие условно разделено 
на две части: в правом блоке рас-
полагается производственный цех, 
в левом – складские помещения, 
где уже собраны паллеты с готовым 
товаром.
В цехе мы встречаемся с Роландом 
Тедеевым – бывшим директором 
Багиатского наливочного завода. 

Тедеев продолжает карьеру в «вод-
ном» бизнесе, на новом предприя-
тии он выступает в качестве испол-
нительного директора. Пока сотруд-
ники и пресса готовятся к визиту 
президента, Роланд соглашается 
провести экскурсию по заводу.
Жизненный цикл «Edis» начинает-
ся с шеститонной цистерны, куда 
из источника напрямую поступает 
вода.
«Приставка «живая» означает, что 
мы не вмешиваемся в изначаль-
ный химический состав воды. Мы 
используем только механический 
фильтр, чтобы на раннем этапе отсе-

ять все твердые частицы скальных 
пород», - объясняет он. 
Далее на линию розлив поступают 
бутылки. В специальной камере 
тара проходит обязательную про-
мывку, после чего машина запол-
няет бутылки и отдает их в секцию 
закупорки.
«Суммарная производительность 
обеих линий – шесть тысяч бутылок 
в час. Наша линия, при этом, может 

выпускать как полулитровые, так и 
литровые емкости. В сутки мы бу-
дем производить не менее двадца-
ти тысяч», – говорит Тедеев.
В ущелье заиграла симфония тех-
нопанка. Робот шипит, стучит, пери-
одически раздается звон бутылок, 
которые стройными рядами выстро-
ились в очереди на финальный этап 
– в термоусадочную печь.
В ней под воздействием тепла бло-
ки из 12 брендированных емкостей 
накрываются особой пленкой, и на 
выходе появляется готовая к транс-
портировке упаковка.
В дальнем углу производственного 

помещения стоят длинные черные 
баллоны с надписью «Углекислота».
«Линия позволяет нам производить 
как обычную, так и газированную 
воду», - поясняет директор завода.
Щепетильный вопрос – цена товара 
– еще предстоит проработать.
«С этим нужно быть крайне осто-
рожным», – замечает Тедеев.
Двадцать тысяч бутылок воды в 
сутки для внутреннего рынка – чрез-
мерно много. Завод рассчитывает 
наладить экспорт в Россию, кроме 
того, есть надежда, что «Edis» будет 
поставляться в страны Европы и Ки-
тай.
Тем временем внушительная деле-
гация внутри и за стенами завода в 
лице представителей власти и прес-
сы оживилась. С горы спускается 
представительский черный джип. 
Президента Анатолия Бибилова на 
заводе встречали традиционными 
пирогами и чашей пива. Произнеся 
ритуальную молитву, президент в 
сопровождении представителей 
руководства республики направился 
внутрь предприятия на церемонию 
разрезания ленты.
Президент около часа общался с 
сотрудниками предприятия, интере-
совался технологией производства, 
предлагал свои идеи о продвиже-
нии продукции.
«С учетом существующих связей с 
Донецкой и Луганской народными 
республиками, стоит поработать в 
этом направлении», – заметил Би-
билов.
В заключение глава государства 
подчеркнул важность эффективного 
использования средств Инвестпро-
граммы, и заверил, что государство 
продолжит оказывать поддержку 
новым предприятиям.

https://sputnik-ossetia.ru

Живая вода: как в Южной Осетии 
открывали новый завод

Новая линейка югоосетинского вина 
под названием «Цард» винодель-
ческого предприятия «Винодельня 
Иронсан» готовится к отправке на 
экспорт в Россию, сообщил глава 
предприятия Алексей Цапаев.
Он отметил, что первая партия вина, 
которую республика отправила в РФ 
ранее, практически полностью ра-
зошлась и предприятие готовится к 
отправке новой партии.
Он отметил, что первая партия вина, 
которую республика отправила в РФ 
ранее, практически полностью ра-
зошлась, и предприятие готовится к 
отправке новой партии.
«Мы готовим к отправке в Россию 
продукцию новой линейки «Цард» 
из 13,9 тыс. бутылок, которая со-

стоит из четырех видов вина, как и 
первая линейка. Все они отличаются 
по своим вкусовым качествам, кре-
пости, букету и другим параметрам. 
Каждое вино созревает по-разно-
му, приобретая различные оттенки 
вкуса, в зависимости от которых мы 
и распределяем продукцию по со-
ртам», - сказал Цапаев.
Он добавил, что в настоящее время 
на предприятии формируется груз, 
идет загрузка машин, и в ближай-
шие дни новая партия будет отправ-
лена на экспорт.
По словам собеседника агентства, 
продвижением и сбытом югоосе-
тинского вина на внешнем рынке за-
нимаются торговые дома «Руссан» и 
«Экспресс вин». «Мы поставляем в 

эти торговые дома нашу продукцию, 
а уже они занимаются её реализа-
цией», – пояснил он.
Ранее югоосетинское вино сортов 
«Шираз», «Каберне», «Мерло» и 
«Совиньон» в количестве 13 900 бу-
тылок впервые было отправлено на 
экспорт в Россию.
Первую партию югоосетинского 
вина – 32 тыс. бутылок под на-
званием «Аланский резерв» – на 
предприятии выпустили в декабре 
прошлого года. В целом, мощности 
предприятия позволяют выпускать 
10 тыс. бутылок в сутки, в перспек-
тиве запланировано выпускать 150-
200 тыс. бутылок в месяц.
В настоящее время завод работает 
на привозном материале из Красно-

дарского края и Крыма, но в течение 
пяти лет планирует полностью пере-
йти на собственное сырье. Для этого 
в Цхинвальском районе республики 
высажено 10 гектаров виноградни-
ков, и еще 30 гектаров планируют 
высадить в этом году.

Иа «Рес»

Южная Осетия отправит на экспорт 
в Россию новую линейку вина

Минеральную воду из Едисского источника поставили на производственные 
рельсы – продукция завода готова к экспорту на российские и зарубежные рынки.
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РазвитиеПроблема

За чертой: когда на Черепичной в Цхинвале 
появится канализация
За чертой: когда на Черепичной в Цхинвале 
появится канализация

Загаженные берега: что отравляет жизнь 
пригорода Цхинвала

«В моем детстве вода была чистей-
шая, настолько, что летом мы здесь 
даже купались», - рассказывает 
местный житель, досадно разводя 
руками над гудзабарским ороси-
тельным каналом, где в заплесне-
велой мелкой воде плавают разно-
цветные ошметки и удручающие 
флотилии пластиковой тары.
До войны 2008-го оросительный ка-
нал, пересекающий село Гудзабар в 
пригороде Цхинвала, и протянутый 
вплоть до улицы Гафеза, служил 
важным подспорьем в мелиорации 
сельскохозяйственных владений – 
подпитываемый чистой горной во-
дой из Лиахвы, он заметно облегчал 
жизнь местным жителям.
Как и любой искусственный под-
вод, канал неизбежно засорялся, 
но своевременные и интенсивные 
очистительные работы позволяли 
поддерживать бесперебойный оро-
сительный процесс.
Гудзабарский канал нес жизнь и 
плодородие. Теперь это место ути-
лизации трупов домашних живот-
ных и бытового мусора.
«Люди привыкли относиться к оро-
сительному каналу как к свалке. И 
даже если мусорный контейнер ря-
дом, человек скорее выбросит свой 
пакет в воду, чем сделает лишний 
шаг», – рассказывает глава сельской 
администрации Леван Догузов.
В зимнее время эти неудобства едва 
заметны, но летом, в жару, когда 
в воздух поднимаются испарения 
застоявшейся воды и гниющих от-
ходов – описывать происходящее 

местные жители едва ли считают 
нужным.
Любопытно, что на всем протяже-
нии канала на равной дистанции у 
берега установлены вместительные 
мусорные «лодочки». Казалось бы, 
фактор банальной лени в этом слу-
чае невозможен.
«Проблема дошла до такой стадии, 

когда одной установкой мусорных 
контейнеров ее не решить», – заме-
чает Догузов.
В таком случае, картина вдоль ка-
нала по улице Гафеза – это либо ре-
зультат въевшейся плохой привыч-
ки, или откровенное вредительство.
Здесь в нескольких метрах друг от 
друга установлены два контейнера. 
Мусор, как железные опилки вокруг 
магнита, свален вокруг баков, а за 
ними – канал, где воды уже не вид-

но. Есть один сплошной «матрас» из 
пластиковых бутылок, одежды, ко-
робок, и даже детские велосипеды.
В полуметре над «животворящим» 
потоком нависают деревянные га-
ражи.
За десять лет непрерывного восста-
новления и возрождения столицы 
этот отголосок давно забытого смут-
ного прошлого обесценивает все до-

стигнутое новое и отбрасывает нас 
в самое начало, когда растворилась 
разница между первичным и второ-
степенным.
Sputnik связался с руководством ГУП 
«Мелиорация», ответственным за 
очистку канала.
Глава ГУПа Вадим Хугаев предлагает 
«единственный рабочий вариант» 
выхода из ситуации.
«Канал нужно засыпать, провести 
под ним трубу для воды, и уста-

новить отстойники. Проблема со-
храняется уже десятый год – люди 
сбрасывают мусор и с этим ничего 
нельзя сделать», – сказал Хугаев.
По его словам, с этим предложени-
ем он уже обращался в органы вла-
сти, но конструктивного ответа на 
свою идею не получил.
Тем временем, жителей Гудзабара 
терроризируют орды крыс. В ат-

мосфере повальной антисанитарии 
грызуны обнаружили благодатную 
среду и вырастают до «размеров 
кошки».
«Я боюсь заходить в дом, крысы ос-
мелели и бегают прямо по огороду. 
Вот я хочу построить ванную, но не 
решаюсь – как бы крысы не погрыз-
ли новую плитку», – пожаловалась 
Ангелина Туаева.

Ян ГАБАРАЕВ
https://sputnik-ossetia.ru/

В черте Цхинвала есть улица Чере-
пичная – там нет канализации, но 
есть размытые дороги и озера сточ-
ных вод. Спустя годы отчаявшиеся 
жители наконец услышали хорошие 
новости.
Улица Черепичная, что на въезде в 
столицу Южной Осетии, упорно и 
поневоле отстаивает статус одной из 
наиболее проблемных. Добрая доля 
цивилизационных благ за десять лет 
активного восстановления столицы 
сюда не добралась.
Короткий участок улицы, примыка-
ющий к переезду, засыпан щебнем, 
но далее, вглубь, дорога превра-
щается в липкое глиняное месиво. 
Сюда частично проведена канали-
зация, но она покрывает всего пару 
домов.
Журналисты побывали здесь, и 
встретились с местными жителями. 
Жалобы одни и те же, и что более 
важно – надежда на внимание к 
своим проблемам угасает с каждым 
тщетным обращением в ответствен-
ные органы.

«Живем здесь с семьей всю жизнь. 
Это не поддается объяснению – в 
Риме канализация появилась в ше-
стом веке до нашей эры, в России 
– в девятом веке. У нас сейчас на 
дворе – век 21-й – но для нас она 
еще недоступна», – замечает мест-
ный житель.
Отсутствие трубопровода создает 
большие неудобства, но в полной 
мере они вскрываются с приходом 
теплого сезона года. 
Спускаясь ниже по улице, можно 
увидеть небольшие озера мутной 
воды. Сточные воды стекают по 
дороге и образуют лужи, которые, 
с наступлением тепла, испускают в 
воздух тлетворный запах.
«Летом на улицу лучше не выхо-
дить», – подытоживает местная жи-
тельница.
С этой проблемой мы обратились в 
мэрию Цхинвала. Спустя несколько 
дней ожидания поступили хорошие 
новости.
«Необходимые стройматериалы 
уже завезены. В ближайшее время 

специалисты приступят к работе», – 
заверили в администрации столицы 

Южной Осетии.
https://sputnik-ossetia.ru

Тонны мусора, зловоние разлагающихся отходов и крысы раз-
мером с кошку – побочные эффекты пренебрежения чисто-
той окружающей среды в селе Гудзабар.
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Проблема

Партия «Единая Осетия» 
заменила более 161 кровель 

домов, пострадавших во время 
событий августа 2008 года

Внимание бывает 
приятно каждой 
женщине

Программа в  действииАкция

Программа по замене кро-
вель домов, пострадавших 
во время боевых действий 
августа 2008 года от РПП 
«Единая Осетия» продолжа-
ет реализовываться.
На этот раз кровли замене-
ны в домовладениях по ул. 
Джадтиева 7, Гаглоева 23 
и 8-го июня 173. Также под 
новыми крышами оказались 
два дома в селах Хетагурово 
и Дменис.
Хозяева всех домовладений 
с радостью отмечали, что 
рабочие бригады проводят 
замену очень быстро и каче-
ственно.
Эвелина Гоциева, хозяйка 
дома в селе Хетагурово, рас-
сказала, что во время войны 
2008 года пострадала не 
только крыша ее дома, но 
также и окна. «Окна мы за-
менили своими силами. Что 
касается замены крыши, то 
к нам много раз приезжали, 
смотрели, но так ничего и не 
сделали. А полгода назад я 
написала заявление Анато-
лию Бибилову и сегодня, как 
видите, результат налицо», 

– сказала она.
Гоциева также отметила, 
что она никогда не сомне-
валась в нашем Президенте 
и глубоко ему благодарна. 
По ее словам, еще будучи 
спикером Парламента Ана-
толий Бибилов оказал ей 
очень важную финансовую 
помощь, когда ее сыну пона-
добилось срочное лечение.
Свою историю также рас-
сказал житель села Дменис 
Андрей Босиков, чей дом 
теперь уже стоит под новой 
кровлей.
Босиков с пожилой супругой 
всю жизнь возводили свой 
дом и радовались каждой 
достроенной стене. Но в 
августе 2008 года в дом за-
летел снаряд, который раз-
рушил не только кровлю, но 
еще окна, двери и стены. С 
тех пор они живут в сырости 
и холоде. «Самостоятельно 
мы отремонтировать уже 
ничего не можем, так как 
вся наша пенсия уходит на 
лекарства и питание. Вот и 
обратились за помощью», 
– сказала супруга хозяина 

дома.
«Мы очень благодарны 
«Единой Осетии» и ее руко-
водству, а также Анатолию 
Бибилову за то, что не оста-
вили нас в беде», – отметил 
Андрей Босиков.
А вот хозяйка дома, нахо-
дящегося по адресу Джат-
тиева 7, Маруса Худжиева 
выразила глубочайшую бла-
годарность Председателю 
РПП «Единая Осетия» Алану 
Тадтаеву, так как за помо-
щью она обратилась именно 
к нему.
«Он сразу откликнулся на 
мою просьбу о помощи. Не-
сколько дней спустя ко мне 
пришла комиссия, и вот уже 
работы по замене кровли 
моего дома на стадии за-
вершения», – подчеркнула 
Худжиева.
Отметим, что на сегодняш-
ний день заменено уже 
более 161 кровель, однако 
реализация данной про-
граммы будет продолжена.

А. КАЧМАЗОВА,
фото З. ХУБАЕВОЙ

С раннего утра представите-
ли партии вышли на улицы, 
чтобы подарить прохожим 
женщинам цветы и поздра-
вить их с праздником.
Представительницам сла-
бого пола вручали цветы на 
улицах, в магазинах, в раз-
личных заведениях. Кроме 
того, активисты не оставили 
без внимания медперсонал 
и стационарных больных 
Республиканской и детской 
больниц, родильного дома и 
станции скорой помощи.
«Внимание бывает приятно 
каждой женщине, особенно, 
когда тебе неожиданно дарят 
цветы. Мне очень приятно, 
спасибо большое за такую 
акцию», – сказала одна из со-
трудниц больницы Светлана.
Участники акции также посе-
тили ветерана труда Елиза-
вету Кочиеву. Сегодня ей ис-
полнилось 90 лет. Активисты 
подарили ей цветы, поздра-
вили с днем Рождения и с 
Международным женским 

днем.
Как отметил в коммента-
рии информагентству «Рес» 
председатель партии "Еди-
ная Осетия" Алан Тадтаев, 
для акции было приобрете-
но более 1500 цветов.
«Эту акцию мы проводим на 
протяжении нескольких лет. 
Ежегодно члены партии и 
активисты молодёжной ор-
ганизации "Единая Алания" 
8 марта выходят на улицы 
города и дарят нашим пре-
красным женщинам цветы, 
таким образом, мы их по-
здравляем с праздником», 
– сказал Тадтаев.
Тадтаев добавил, что акция 
была организована в наи-
более оживленных местах 
города.
Во многих странах мира 
сегодня отмечают Между-
народный женский день. В 
Южной Осетии праздничная 
дата является государствен-
ным праздником.

ИА "Рес"

Партия «Единая Осетия» провела акцию, 
посвящённую Международному женскому дню – 
8 Марта.



12 «Единая Осетия», март №2 (64) 2019 год

За сбыт и распространение лекар-
ственного препарата в Южной Осе-
тии теперь будут не только надолго 
сажать в тюрьму, но и подвергать 
крупным штрафам.
Парламент Южной Осетии ужесто-
чил наказание за незаконный сбыт 
и распространение лекарственного 
препарата «Лирика». Изменения 
были внесены в принятый ранее 
закон о запрете немедицинского ис-
пользования «Лирики».
Поправки были разработаны гене-
ральной прокуратурой республики 
после обращения МВД, где не раз 

заявляли о том, что действующие 
методы наказания нарушителей 
закона не являются достаточно дей-
ственными.
В законе после принятия попра-
вок появились два новых пункта. 

Согласно первому, нарушителей, 
которые занимаются незаконным 
сбытом «Лирики» и его аналогов в 
СИЗО, исправительных учреждениях, 
административных зданиях, образо-
вательных организациях, на спортив-
ных объектах, в воинской части, в об-
щественном транспорте и местах для 
развлечения и досуга, ждет лишение 
свободы на срок от двух до пяти лет 
и штраф в размере 250 тысяч рублей 
или годового заработка.
Если это преступление совершено 
группой лиц по предварительному 
сговору, виновным грозит срок от 

трех до пяти лет и штраф в 300 тысяч 
рублей.
В случае, если сбытом «Лирики» 
занимаются в крупном размере, 
нарушитель может сесть в тюрьму 
на срок от четырех до шести лет и 

уплатить штраф уже в 350 тысяч ру-
блей, или же свой годовой зарабо-
ток. Группу лиц в случае совершения 
этого преступления ждет срок от 
четырех до семи лет и штраф в 400 
тысяч рублей.
По словам спикера парламента Пе-
тра Гассиева, парламент готов идти 
навстречу правоохранительным 
органам в этом вопросе, если даже 
принятые меры не помогут в борьбе 
с этим злом.
«Я считаю, даже эти меры недоста-
точно жесткие, потому что либо мы 
каленым железом выжжем все это, 
либо мы пропадем. Вы помните, как 
в 90-х мы каждый день хоронили 
молодых ребят, которые погибли не 
на войне, а именно из-за этой пагуб-
ной привычки. Кто-то может возра-
зить, что «Лирика» не столь опасна, 
но это ступенька к переходу к более 
тяжелым наркотикам», – сказал он.
Он подчеркнул, что если этих мер 
окажется недостаточно, их ужесто-
чат еще раз.
«Меры наказания должны неотвра-
тимо применяться ко всем, кто этим 
занимается. Если так будет происхо-
дить, ситуация изменится в лучшую 
сторону», – добавил Гассиев.
На законодательном уровне «Ли-

рику» в Южной Осетии запретили в 
2015 году. Нарушители до недавнего 
времени обходились лишь штрафа-
ми минимум в 20 тысяч рублей. Од-
нако правоохранительные органы 
утверждали, что такое наказание не 
останавливает нарушителей и не-
редко в противоправных действиях 
уличаются одни и те же граждане. 
Они выступили с предложением 
криминализировать рецидив дея-
ния. Парламент поддержал инициа-
тиву и в прошлом году внес соответ-
ствующие поправки в закон.
В медицинских целях препарат за-
возится Минздравом республики. 
Больные, которым «Лирика» необ-
ходима для лечения, могут приоб-
рести его в государственных аптеках 
по рецепту врача.

https://sputnik-ossetia.ru
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Из жизни молодежной организации «Единая Алания»

Наказание

В рамках действующей на по-
стоянной основе гуманитарной 
акции, РМОО «Единая Алания» 

совершила обход малообеспе-
ченных семьей, числящихся в 
списках молодёжной органи-
зации. Им были вручены гума-
нитарные пакеты с продуктами 
питания. ⠀
Помимо этого, «Единая Ала-
ния» оказала помощь преста-
релой одинокой жительнице 
села Гуджабар, которой необхо-
димо было приобрести дрова. 
Отметим, что РМОО «Единая 
Алания» помимо своей основ-
ной деятельности всегда ста-
рается поддерживать и другие 
важные направления: волон-
терство, благотворительность, 

социальная поддержка населе-
ния. Тем самым воспитывая в 
подрастающем поколении уме-

ние сочувствовать, понимать и 
помогать ближним. ⠀ ⠀

⠀Пресс-служба РМОО 
«Единая Алания»

В конце прошедшего 2018 года со своим 
первым официальным визитом в Цхинвал 
пребыла делегация Молодой Гвардии Еди-
ной России во главе с руководителем Коор-
динационного совета Денисом Давыдовым.
Отметим, что приезд состоялся в рамках 
приглашения РМОО «Единая Алания», ра-
нее между двумя молодёжными организа-
циями был подписан меморандум о сотруд-
ничестве. Сотрудничество югоосетинской 
организации с крупнейшей молодёжной 
организацией России является приоритет-
ным направлением и обещает реализацию 
весомых совместных проектов. 

По инициативе РМОО «Единая Алания» со-
вместно с МГЕР в рамках празднования Дня 
Победы уже была успешно реализована 
акция «Газета Победы». Акцию планируется 
провести и в этом году.
Руководитель координационного совета Мо-
лодой Гвардии во время своей пресс-конфе-
ренции в Цхинвале отметил, что для молодё-
жи «Единой Алании» будет выделяться опре-
деленное количество мест на всех форумах и 
молодёжных мероприятиях МГЕР.
13 февраля в Москве состоялся IX съезд 
Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России». По при-
глашению руководителя Координационного 
совета МГЕР Дениса Давыдова мероприятие 
посетил Председатель РМОО «Единая Ала-
ния» Михаил Кочиев.
В рамках работы IX съезда «Молодой Гвар-
дии» прошло заседание с международными 
делегатами. Его участниками стали моло-
дые политики из Болгарии, Италии, Сербии, 
Черногории, Приднестровья, Киргизии, Ар-
мении, Азербайджана, Франции, Германии, 
Абхазии, а также Республики Южная Осетия.
Участники обсудили важнейшие вопросы 
международной повестки дня и высказа-
лись о том, почему необходимо поддержи-
вать сотрудничество между странами.

Сотрудничество РМОО «Единая Алания» 
и Всероссийской организации МГЕР 
продолжает набирать обороты

РМОО «Единая Алания» 
продолжает оказывать помощь 
малообеспеченным семьям

Даже этого недостаточно


