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Печатный орган Республиканской политической партии «Единая Осетия»

Мы будем создавать
мощную фракцию партии в закоргане

На втором этапе VII съезда РПП «Единая Осетия» избрали новый состав Центрального Комитета Партии

В Государственном киноконцертном
зале «Чермен» прошел второй этап
VII съезда Республиканской политической партии «Единая Осетия».
Мандатной комиссией было озвучено, что на съезде зарегистрировано
250 делегатов, а для принятия решений требуется 150 делегатов. Таким
образом, съезд правомочен принимать решения.

Работу съезда открыл председатель
партии Алан Тадтаев.
Он поблагодарил членов партии за
работу во время выборов в парламент седьмого созыва.
«У нас хороший результат на этих
выборах. Несмотря на противостояние и шквал критики, который обрушился на нашу партию, мы с честью
все выдержали и получили 14 мест

в Парламенте. Мы будем создавать
мощную фракцию партии в закоргане. Уже несколько самовыдвиженцев
заявили о поддержке нашей партии
и желании вступить в нашу фракцию,
и я уверен, что их количество будет
увеличиваться», - сказал Тадтаев.
Председатель партии заверил, что
«Единая Осетия» и дальше будет
придерживаться курса, взятого

вначале работы партии, и также
поддерживать работу главы государства.
«Наблюдая за теми позитивными
изменениями, которые происходят
в республике, за работой президента, нацеленной на благосостояние
народа, мы не можем его не поддержать», - сказал он.
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Съезд

Мы будем создавать
мощную фракцию партии в закоргане

Съезд посетил и Президент Республики Анатолий Бибилов. Глава государства поздравил членов партии с
убедительной победой и призвал их
к консолидации с другими политическими силами.
Президент в своей приветственной
речи отметил, что партия очередной
раз доказала, что имеет весомую
поддержку со стороны народа.
«Вы сделали все для того, чтобы
очередной раз доказать, что народ
Южной Осетии вас поддерживает,
верит вам и ждет от вас новых успехов. Я уверен, что каждый депутат от

сов, а за политическую силу, которая
ставила задачу объединения двух
Осетий, было подавляющее большинство голосов.
Глава государства выразил уверенность,
что и в дальнейших шагах партии четко
будет просматриваться единение с народом, желание помогать народу, а со
стороны депутатов от «Единой Осетии»
будет четкое понимание того, что они
работают на народ.
«У нас общество маленькое и все
замечают, чем занимается политическая партия или отдельно взятый
депутат. Поэтому я призываю вновь

партии Единая Осетия будет тесно
сотрудничать с политическими силами, представленными в парламенте,
чтобы работать и вместе принимать
решения, которые позволили бы
депутатскому корпусу еще больше
сделать для благополучия народа»,
– сказал Бибилов.
Затрагивая тему прошедших выборов,
Президент отметил, что «Единая Осетия» единственная партия, которая
не пользовалась грязными методами
в своей предвыборной кампании.
Прошедшие выборы, по словам Бибилова, показали, что политические
силы, которые были за разделение
осетинского народа, за то, чтобы
Южная Осетия развивалось как
самостоятельное государство, не
набрали большого количества голо-

избранных депутатов вне зависимости от политической силы, чтобы
в своей работе они, в первую очередь, руководствовались интересами народа и республики», - подчеркнул Бибилов.
Президент также выразил уверенность, что и в дальнейшем у партии
будет возможность также плодотворно работать.
«Вы с самого начала своей работы
были со своим народом, знали его
проблемы и решали их. Уверен, что у
партии и дальше будет возможность
еще больше укреплять единение нашего общества. Я вам благодарен за
это, так как считаю, что это, в первую
очередь, помощь мне, как президенту республики», – сказал Бибилов.
Путем тайного голосования делега-

ты съезда проголосовали за избрание нового состава Центрального
комитета Республиканской политической партии «Единая Осетия». По
данным счетной комиссии из урны
для голосования было извлечено 238
бюллетеней. Согласно результатам
подсчета «за» проголосовало 218
делегата, «против» – 7, а 13 бюллетеней было испорчено.
Как пояснил Алан Тадтаев, в Центральном комитете партии до сегодняшнего дня было 21 человек. Было
принято решение сократить их до 12.
Председатель партии также озвучил
список кандидатов, которые прошли
в Парламент седьмого созыва. Он
отметил, что некоторые депутаты
из этого списка написали заявление

об отказе от депутатского мандата: это главврач республиканской
больницы Маирбек Кокоев, ректор
ЮОГУ Вадим Тедеев, председатель
парламентского комитета по национальной политике, культуре, образованию, науке, религии и СМИ
Юрий Габараев. Их мандаты будут
переданы следующим кандидатам
по списку партии, поданном ранее в
Центризбирком.
Таким образом, список партии возглавляет Тадтаев Алан Сергеевич,
далее по списку идут Бибилов Ацамаз Ахсарович, Габараев Инал Федорович, Гассиев Петр Леонидович,
Валиева Роза Сергеевна, Габатты
Алан Хаджумарович и Джиоева Елена Ахсаровна.

Народ Южной Осетии поддержал «Единую
Осетию» и курс на интеграцию с Россией – Гассиев

Точка зрения

Результаты выборов в республике
показывают поддержку гражданами
политики президента Бибилова, заявил глава парламента.
Спикер парламента Южной Осетии
Петр Гассиев удовлетворен результатами выборов, прошедших в республике 9 июня.
«Результаты говорят о том, что дела
президента Бибилова, дела нашей
партии за все эти годы, оценены народом. И оценка дана хорошая. Курс
на интеграцию с Россией, на развитие республики поддержан нашими
гражданами», - сказал Гассиев.
Сам спикер парламента Южной

Осетии баллотировался по списку
партии «Единая Осетия».
«Мы изначально были уверены в
победе. Я, например, по партийному списку шел под седьмым номером и в итоге по спискам от «Единой
Осетии» прошло семь человек, а по
одномандатным округам еще 12.
Надо было 15-м идти, в следующий
раз так и поступлю», - пообещал он.
Впервые за 15 лет в Южной Осетии
выборы в парламент прошли по
мажоритарно-пропорциональной
системе. Половина из 34 парламентариев избрана по партийным
спискам, другая половина – по од-

номандатным округам.
Экс-президент Южной Осетии Леонид Тибилов избирался по одномандатному округу и проиграл. Его
предшественник Эдуард Кокойты

живет за пределами Южной Осетии
и не принимал участия в выборах.
Петр Гассиев заявил по этому поводу, что «политические гастролеры
под руководством Эдуарда Кокойты,
которые вспоминают о своей родине только в преддверии выборов,
нашим людям не нужны. Только
работа здесь, в республике, на благо
наших граждан, дает право находиться во власти. И я хочу заверить
наших избирателей, что мы их не
разочаруем».
Явка избирателей, по предварительным данным, составила свыше
65,24%.

С работой Республиканской политической партии «Единая Осетия» можно ознакомиться на сайте edinayaosetia.org
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Выбор
В новом парламенте
поддержу курс президента,
– самовыдвиженец Сармат
Икоев

Самовыдвиженец от избирательного одномандатного
округа № 10 Сармат Икоев,
который по предварительным итогам одержал победу
над своими оппонентами,
призвал всех депутатов VII созыва парламента поддержать
курс президента.
«Сегодня в Республике наметилась позитивная динамика
во всех отраслях, и задача
каждого из нас встать рядом,
чтобы улучшить эти показатели», – отметил Икоев.
По мнению Сармата Икоева, для более эффективной работы в законодательном органе каждый самовыдвиженец
должен будет выбрать фракцию, с которой он продолжит
работать в течение пяти предстоящих лет.
«Да, я шел самостоятельно, вне каких-либо партий, но,
повторюсь, для того чтобы моя работа была более результативной, я готов работать с каждым депутатом и партией,
но выбрать мне придется лишь одну фракцию, с которой я
вижу свою депутатскую деятельность, – отметил Икоев. –
Из всех прошедших в новый созыв партий мне более всего
близка «Единая Осетия». Уверен, что наша совместная работа сможет принести куда больше пользы моим избирателям и району, чем, если бы я работал один».
Напомним, что 9 июня 2019 года в Южной Осетии состоялись выборы в парламент седьмого созыва. Явка избирателей на 77 избирательных участках составила 65,24 %.
По предварительным итогам голосования, озвученным
председателем Центризбиркома, лидирует партия «Единая
Осетия», на втором месте Народная партия, после которой
третье место занимает партия «Ныхас». Победители среди
самовыдвиженцев и одномандатников от партий также по
предварительным итогам выборов уже определились.
Окончательные итоги выборов в парламент Южной Осетии
ЦИК озвучит через пять дней.

Буду поддерживать в парламенте курс
президента, – самовыдвиженец Заза Дриаев

Самовыдвиженец от избирательного одномандатного
округа № 16 Заза Дриаев,
который, по предварительным итогам, одержал
победу над своими оппонентами, заявил о своем намерении поддерживать курс
действующего президента
Республики Анатолия Бибилова в законодательном
органе.
«Хочу в первую очередь
поблагодарить всех, кто
пришел на выборы и проголосовал за меня. Понимаю,
какая ответственность передо мной. Буду делать все,

чтобы оправдать доверие
своих земляков», - отметил
Дриаев.
Дриаев сказал, что в парламенте он будет поддерживать курс главы государства
- Анатолия Бибилова.
«Я шел самовыдвиженцем,
и для меня это было важно.
Пока не знаю, в каком комитете буду работать, но могу
сказать одно, вижу все позитивные изменения, которые
происходят в Республике и
всецело буду поддерживать
в Парламенте Президента
Анатолия Ильича Бибилова.
Главное, работать сообща,

чтобы можно было принести
как можно больше пользы
нашему народу», - отметил
самовыдвиженец.

Самовыдвиженец Константин Кисиев
намерен взаимодействовать с «Единой
Осетией» в парламенте

Не хочу загадывать наперёд
свою работу в законодательном органе, но одно могу
сказать точно, я сторонник
конструктивного диалога,
заявил победивший на
парламентских выборах в
округе №5 самовыдвиженец
Константин Кисиев.
«Самая важная задача, которая стоит передо мной,
- сделать всё возможное,
чтобы оправдать ожидания
избирателей, чтобы они
увидели к себе отношение
депутата, такое, каким оно
должно быть. То есть, должно быть возвращено доверие как таковое к депутату.
И в этом вопросе, я уверен,

найду понимание как с главой государства, так и с партией большинства в парламенте – «Единой Осетией»,
- сказал будущий депутат.
Он подчеркнул, что всегда
чувствует поддержку президента республики Анатолия
Бибилова, с которым у него
прекрасные отношения.
«Что касается района, от
которого я выдвигался в
качестве кандидата в депутаты, многое было сделано с
помощью главы государства,
конечно же, я благодарен
ему и всегда буду рядом», отметил Кисиев.
В Южной Осетии в воскресенье прошли парламентские

выборы, на которых, по
предварительным данным,
лидирует партия большинства «Единая Осетия».
«Люди, проживающие в
Осетии, в Южной Осетии,
должны объединиться», заключил будущий депутат.

Заявление
МИД России: выборы в Южной Осетии
говорят об укреплении демократии в республике
Парламентские выборы в Южной
Осетии прошли при высокой активности избирателей и в строгом
соответствии с избирательным законодательством республики, подчеркнули в российском МИД.
Россия приветствует успешное проведение парламентских выборов в
Южной Осетии, рассматривает их
как очередное подтверждение поступательного становления югоосетинской государственности и свидетельство дальнейшего укрепления
ее демократических институтов, заявил в понедельник МИД России.
"В Российской Федерации приветствуют успешное проведение парламентских выборов в республике,
рассматривают их как очередное
подтверждение поступательного
становления югоосетинской государственности, как свидетельство
дальнейшего укрепления ее демо-

кратических институтов", - говорится в комментарии департамента
информации и печати российского
внешнеполитического ведомства.
В МИД подчеркнули, что присутствовавшие на выборах российские и
международные наблюдатели констатировали, что процесс народного
волеизъявления отвечал общепризнанным принципам и стандартам
организации и проведения выборов.
Парламентские выборы состоялись
в Южной Осетии 9 июня. В предвыборной гонке участвовало семь
политических партий, выдвинувших
кандидатов по единому и одномандатным округам, а также 38
самовыдвиженцев. По данным ЦИК,
больше всего мандатов получила
партия "Единая Осетия" (семь), "Народная партия" - четыре мандата,
"Ныхас" - три, "Единство народа"

- два, Компартия – один. В выборах
приняло участие 23 351 избиратель,
что составляет 66,24% избирателей,

включенных в списки избирателей.
https://sputnik-ossetia.ru/
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Мнение

Народ не поддался популизму Кокойты –
политолог об итогах выборов
президента и партии «Единая Осетия», направленный на развитие
республики», – сказал Вазагов.

Эксперт Юрий Вазагов считает, что для политической элиты Южной
Осетии важно научиться вести цивилизованный диалог, не разделяя
общество на своих и врагов, и чаще прислушиваться к мнению народа.
Непредсказуемая кампания, сопровождавшаяся высокой конкуренцией
между политическими партиями, показала устойчивые позиции «Единой Осетии», отметил эксперт Юрий Вазагов.
Избранный по смешанной системе
парламент, c самого начала работающий на профессиональной основе,
станет новым явлением для Южной
Осетии. Эксперт подчеркнул, что
этот фактор в числе других приведет
к тому, что к его деятельности будет
обращено пристальное внимание.
Свою роль здесь играют и бурные
дебаты с громкими заявлениями,
сопровождавшие нынешнюю предвыборную кампанию, которую ряд
наблюдателей уже охарактеризовали как самую непредсказуемую
по сравнению с предыдущими выборами в законодательный орган
республики.
«И в этой оценке есть доля истины.
Наличие 7 партий самой разной
направленности, представляющих
широкую гамму мнений, дало избирателю возможность сделать свой
выбор», – полагает эксперт.
Появление мажоритариев – плюс
По мнению Вазагова, население
в целом поддержало переход на
смешанную, мажоритарно-пропорциональную систему выборов в парламент, хотя в отношении многих
самовыдвиженцев звучали скептические оценки касательно уровня их
профессионализма.
«Появление мажоритариев внесло

элемент разнообразия и заставило
политические партии изменить тактические подходы с учетом настроений
населения. Можно с уверенностью
констатировать, что одномандатники повысили интерес избирателей к
предвыборной кампании, позволив
глубже высветить наиболее актуальные вопросы, волнующие население
в округах», – добавил Вазагов.
По его словам, для самих мажоритариев участие в избирательной
гонке стало неплохой политической
школой, возможностью получить и
расширить свой кругозор по части
нюансов законодательства и политической системы Южной Осетии.
«Еще одним результатам можно назвать тот факт, что обозначился круг
способных и амбициозных молодых
людей, которые в дальнейшем могут иметь неплохие перспективы в
сфере публичной политики», – считает эксперт.
«Черный» пиар
Эмоциональный накал предвыборных дискуссий он назвал издержками нынешних выборов, обусловленными желанием ряда партий
перетянуть на свою сторону часть
населения, недовольную политикой
властей.
«Много вопросов вызывает содер-

жательная часть дебатов и встреч
с избирателями, в ходе которых
активно использовалась спекулятивная риторика и элементы социального популизма. В интересах развития республики было бы предпочтительнее, если бы участники предвыборной гонки больше внимания
уделили не громким обвинениям,
а озвучиванию четко сформулированных идей и предложений по
преодолению проблемных явлений
в экономике, сельском хозяйстве,
демографии, экологии и др.», – считает Вазагов.
Эксперт подчеркнул, что готовность
власти предоставить всем политическим силам возможность принять
участие в выборах должна встретить
ответную реакцию с их стороны и
привести к выработке механизма
конструктивного взаимодействия.
«Жесткие обвинения без доказательств и использование методов
«черного» пиара, который изначально избрал экс-президент Эдуард
Кокойты и ряд других политиков,
– тупиковый путь, который мог привести лишь к очередному кризису.
Но народ Южной Осетии своим
выбором продемонстрировал, что
поддерживает курс действующего

Роль президента
Важным фактором, способствовавшим благополучному исходу
избирательной кампании, эксперт
назвал позицию президента Южной
Осетии Анатолия Бибилова, который
в ходе прямого эфира накануне дня
голосования постарался снять некоторую напряженность, возникшую в
обществе.
«Взвешенная позиция главы государства, ответившего на многие вопросы, которые сегодня волнуют население, сыграла положительную роль.
Президент четко обозначил, что не
собирается прибегать к порочной
практике прошлых лет, заключающейся в использовании карательных мер в отношении оппонентов,
включая запреты на въезд и т.д. Это
принципиальный момент, который,
несомненно, окажет серьезное
влияние на развитие внутриполитической ситуации в Южной Осетии,
сделав политические процессы в республике более транспарентными»,
– отметил эксперт.
Выборы в парламент Южной Осетии
седьмого созыва состоялись 9 июня.
После обработки 95% бюллетеней
победила партия «Единая Осетия».
За нее проголосовали 34,96% избирателей, за «Народную партию» –
21,8%, «Ныхас» – 14,37%, «Единство
народа» – 12,96% и Коммунистическую партию – 7,29%.
https://sputnik-ossetia.ru

Восстановление

Поручение президента выполняется:
В Цхинвале ремонтируют квартиры, разрушенные войной в 2008 году

В Цхинвале ведется ремонт квартир,
разрушенных в ходе войны 2008
года, - сообщили в пресс-службе
столичной администрации. По поручению президента страны на эти
цели из государственного бюджета
выделены средства в размере 30
миллионов рублей.
«Семьи, которые более 10 лет живут
в разрушенных квартирах, потеряли
всякую надежду на то, что их дома
будут отремонтированы, однако
президентом страны поставлена
задача: к концу года ни одной квартиры, которая была разрушена в
ходе войны, не должно остаться
не восстановленной», – сказали в
пресс-службе.
Как отметил начальник ГУП ЖЭК
администрации города Цхинвал
Роберт Кулумбегов, обращений от
жителей было много, но в ходе проверки комиссией было выявлено 22

квартиры, которые на самом деле
были разрушены или сожжены в
ходе военных действий.
«Мы создали специальную комиссию с представителями Министерства по чрезвычайным ситуациям,
Управления по капитальному строительству (УКС) и другими и проверили все квартиры, от хозяев которых
поступили заявления. В ходе этого
было выявлено 22 квартиры, на самом деле разрушенные войной», –
сказал Кулумбегов.
Начальник ГУП ЖЭК отметил, что
правительством выделены средства
и на сегодняшний день в десяти
квартирах идут ремонтные работы.
«Как только рабочие завершают
ремонт одной квартиры, они сразу
же приступают к восстановлению
другой. До конца года все квартиры
будут отремонтированы», - подчеркнул Кулумбегов.

По его словам, ремонтные работы
проходят на ул. Гафеза, в домах №13
и №45, по улице Розы Кочисовой, на
проспекте Алана Джиоева, 132, кв.

71 и кв. 18, ул. Сталина, 96, ул. Таболова и на других.
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Итоги
Проблема

Статус «Единой Осетии» и запрос на оппозицию:
что показали выборы в парламент
В Южной Осетии 9 июня завершились парламентские выборы.
Кампания зафиксировала несколько важных результатов,
которые будут определять перспективы республики.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ КАМПАНИИ
Завершившаяся кампания имела
несколько отличительных черт, как
процедурного, так общеполитического характера. Впервые за 15 лет
выборы в югоосетинский парламент
проходили по смешанной, а не исключительно пропорциональной системе. Половина всех парламентариев (их 34) выбиралась по спискам
партий, а половина депутатского
корпуса боролась за свои кресла в
одномандатных округах.
Наверное, в этом были свои резоны.
Программы различных объединений, которых за весь постсоветский
период в Южной Осетии возникло
великое множество, не слишком отличались друг от друга. Все ведущие
политики республики апеллировали
к стратегическому единству с Россией, социальной справедливости и патриотизму. Споры, если и возникали,
то о степени и темпах интеграции с
РФ, хотя надо иметь в виду, что и сторонники полной самостоятельности
Южной Осетии в республике были
представлены (и имеются сегодня).
Наверное, в условиях конфликта с
Грузией, который из «замороженной фазы» несколько раз переходил
в «горячую», плюрализм имел свои
пределы.
После 2008 года, когда югоосетинская
независимость была признана Россией, а республика получила гарантии
безопасности и социально-экономического восстановления со стороны
Москвы, для многообразия мнений,
казалось бы, открылось больше
возможностей. И мы видели не раз,
как Южная Осетия преподносила
сюрпризы. Так было во время избирательных кампаний в 2011 и в 2017 гг.
Впрочем, и парламентские выборы
2014 года также внесли в политическую жизнь республики дополнительные интриги. Исход голосования порой было трудно предугадать
с высокой вероятностью. Однако
споры и проблемы касались в первую очередь не идеологии (будь то
социализм, либерализм или консерватизм). К слову сказать, югоосетинская (как, наверное, и абхазская)
политика чужда различных «измов».
Она строится вокруг качества управления и доверия политическим
элитам. Первое далеко не всегда достижимо, а второе быстро проходит.
Но, как следствие, большее внимание не к абстрактным программам
и идеологическим схемам, а кон-

кретным людям. И в ходе кампании
2019 года эта черта проявилась в
полной мере, когда отдельные объединения пытались вести борьбу за
привлечение в свои ряды известных
и «информационно раскрученных»
персонажей.
Пожалуй, главной сенсацией кампании стало выдвижение в депутаты
Леонида Тибилова, экс-президента
республики. В 2017 году он уступил
свой пост действующему главе Южной Осетии Анатолию Бибилову. И
участие в парламентской кампании
превращалось для бывшего руководителя в своеобразный тест. Выборы должны были ответить на вопрос
о его возможных перспективах в
республиканской политике.
Свои виды на парламентские выборы имелись и у другого югоосетинского экс-президента – Эдуарда
Кокойты. Несмотря на то, что с 2011
года он проживал за пределами
республики, бывший руководитель
пытался сохранить в ней свое влияние. Кокойты и его сторонники
резко активизировались во время
кампании 2017 года. Но бенефициарами прошедшей тогда смены
власти их вряд ли можно рассматривать. Кокойты пытался вступить
во взаимодействие с ведущими
политическими силами республики.
Появление экс-президента во время
избирательной кампании в Южной
Осетии неоднозначно было воспринято избирателями.
Впрочем, завершившаяся кампания
была интересна не только благодаря действиям двух экс-президентов.
Выборы проходили через два года
после избрания президента. Тогда
победу одержал лидер партии «Единая Осетия», на тот момент спикер
парламента Анатолий Бибилов.
Через два года он получал возможность оценить свои ресурсы, измерить, если угодно, свой уровень
легитимности уже не как партийный
руководитель, а как лидер Южной
Осетии. Не секрет, что в 2017 году
многие связывали с ним значительные надежды на «наведение порядка» в органах власти и управления.
Были и представления о том, что политик, настаивавший на ускоренной
интеграции с Россией, предпримет
какие-то шаги на этом направлении. Таким образом, парламентская
кампания 2019 года становилась
важным промежуточным стартом
президентской «пятилетки» Анатолия Бибилова.

ИТОГИ И УРОКИ
Как оценивать результаты голосования? Можно ли говорить о полной и безоговорочной поддержке
действующей власти? На первый
взгляд, позиции «Единой Осетии»
не вызывают сомнений. Как и в 2014
году, именно это объединение заняло первое место на выборах. Скорее
всего, вместе с одномандатниками
«Единая Осетия» получит 19 из 34
мандатов, то есть более половины.
В то же самое время мы видим, что
партийно-политический ландшафт
вновь избранного парламента не будет гомогенным. Наряду с правящей
партией мандаты получили представители «народников» (они набрали
чуть меньше 24%), а также партий
«Ныхас» (17, 56%) и «Единство народа» (14, 51%), коммунистов (порядка 8%). В этом ряду стоит отметить
успех «Народной партии» (второе
место).
К слову сказать, Леониду Тибилову
не удалось повторить успех экс-президента Абхазии Александра Анкваба, который после ухода со своего
поста смог избраться в парламент.
К числу оппозиционных сил в новом

мунисты даже не прошли семипроцентный барьер. Сегодня их присутствие в новом составе высшего законодательного органа будет, скорее,
символическим. Как бы то ни было,
а коньком Компартии по-прежнему
остаются темы, связанные с социальной справедливостью.
Таким образом, выборы в парламент подтвердили лидирующий статус «Единой Осетии» и действующего президента Анатолия Бибилова. В
то же время они показали и запрос
на оппозиционные настроения. И он
не так уж мал.
Речь при этом идет не о каких-то
новых и невиданных идеологиях, а
о растущем осознании необходимости повышения эффективности
управления. В Южной Осетии много
говорят о важности развития, а не
просто переваривания помощи из
Москвы. Не исключено, что в критических выступлениях против власти
будет активно звучать и популистский мотив. Впрочем, лучшим способом по минимизации популизма
станут результативные действия
республиканских властей.
Выборы-2019 не принесли ка-

составе парламента можно отнести
и «Ныхас», объединение, возглавляемое экс-министром иностранных
дел Давидом Санакоевым. У этого
политика, между тем, имеется опыт
участия в президентской кампании
(это были повторные выборы главы
республики в 2012 году). Присутствуют и определенные политические амбиции.
Особая статья – Компартия. В первые годы после распада Советского
Союза и конфликта с Грузией она
была ведущей политической силой
республики. Но затем коммунисты
стали уступать свои прежние позиции и превратились, скорее, в «хранителей бренда», чем в актуальную
партию. И уж если сегодня о них
можно говорить как об оппозиции,
то оппозиции «его величества», а не
«его величеству». На выборах в парламент предыдущего созыва ком-

ких-то геополитических сюрпризов.
По-прежнему югоосетинские политики рассматривают Россию как фактически безальтернативный стратегический выбор. Никакой конкуренции
внешнеполитических проектов мы не
увидели. И нет серьезных предпосылок к тому, что увидим в ближайшем
будущем.
Все это, однако, не отменяет ни имеющихся запросов на качественно
иной, более высокий уровень управления, ни стремления к формированию новой постконфликтной повестки
дня, обращенной не только в настоящее и прошлое, но и в будущее.
Сергей Маркедонов,
ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных
отношений МГИМО
https://sputnik-ossetia.ru
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Награды

Гассиев наградил семью Тореза Кулумбегова
В Парламенте Южной Осетии состоялось награждение семьи первого
руководителя Республики Южная
Осетия Тореза Кулумбегова медалью имени Тореза Кулумбегова
«Хъулымбегты Торез», учрежденной
Парламентом РЮО.
Награждение провел Председатель
Парламента Петр Гассиев.
За значимый личный вклад Кулумегова Тореза Георгиевича в становление и укрепление государственности, в развитие парламентаризма и
демократии, Парламент РЮО вручил медаль под №1 супруге Тореза
Маргарите Мумладзе.
Как отметил Гассиев, решение о награждении его семьи медалью под №1
было принято Парламентом на сессии.
«Медаль была учреждена нами по
инициативе партии «Единая Осетия». Это первая и на сегодняшний
день единственная медаль Парламента РЮО. Изначально перед нами
встал вопрос, какая должна быть
медаль, и было принято решение,
что медаль должна носить имя и
изображение того, который первым
возглавил республику, принимал
первые судьбоносные для нее решения. При Торезе югоосетинская
автономная область стала Республикой Южная Осетия. Тем самым
он определил весь ход развития
нашего государства и ее народа. Он
сделал все возможное для Южной
Осетии», – сказал Гассиев.
Спикер отметил, что сегодня в Парламенте созданы все условия, чтобы

заниматься законотворчеством.
«Сегодня Россия полностью обеспечивает нашу безопасность и нам легче работать. А во времена правления
Тореза были совсем другие условия.
Ему с его соратниками приходилось
нелегко. Низкий поклон тем, кто принимал судьбоносные решения в то
страшное время. Они не знали, что
будет завтра, и создавали что-то из
ничего. Они во главе с Торезом Кулумбеговым были творцами нашей
республики», – подчеркнул спикер.
Гассиев также отметил, что в Южной
Осетии вышел фильм о Торезе. Его
показали всем старшеклассникам
школ республики, а в университете
фильм стал частью образовательной
программы.
«Нация, которая забывает свое прошлое, не может иметь будущего.
Президент Республики Анатолий
Бибилов и я пытаемся вернуть историческую память нашего первого
лидера Тореза Кулумбегова, которому мы все обязаны. И мы для этого
сделаем все возможное», – сказал
Гассиев.
Сестра Тореза Эмилия Кулумбегова
выразила слова благодарности Президенту РЮО Анатолию Бибилову и
спикеру Петру Гассиеву за поддержку их семьи.
Она рассказала историю, почему
было решено назвать Тореза этим
именем.
«В одно время во всем мире шла
борьба за лидеров коммунистических партий. Мой отец возглавлял

московскую организацию партии.
Он вместе с моей мамой многое
делал для того, чтобы освободить
государственного деятеля Мориса
Тореза. Они настолько за него болели, что отец решил назвать моего
брата именем Мориса Тореза - Торезом. Позже отец сказал, что решил,
потому что посчитал, что, таким образом, Торез сможет повторить его
судьбу. Спустя столько времени, я
могу сказать, что судьба моего брата была такой же трагической, как
человека, в честь которого он был
назван», – рассказала она.
Сын Тореза Георгий Кулумбегов
также поблагодарил Председателя
Парламента Петра Гассиева и народ
Осетии за память о его отце.
Слова благодарности выразила и супруга Тореза Маргарита Мумладзе.
«Мы испытываем большую гордость, получая медаль имени Торе-

за. Учреждение такой медали говорит о том, что он этого заслужил.
Торез всегда работал добросовестно
на благо республики. Тогда он не
думал о себе, а служил народу. Он
по-другому жить не умел, был добропорядочным. Также живут сейчас мои дети, и идут по его стопам»,
– сказала она.
Супруга с сожалением отметила, что
до признания республики Торез не
дожил всего два года.
«После ареста он был в тяжелом
состоянии, а наш средний сын был
болен и впоследствии умер. Торез
сильно из-за этого переживал и не
выдержал. Он умер в 2006 году, а в
2008 республику признала Российская Федерация. Жаль, что он не
дожил до этого момента. Для него
это было бы большой радостью. то,
за что он боролся долгие годы, свершилось», – сказала она.

Медалью Парламента РЮО «Хъуылымбегты Торез» награждены
Людмила Галаванова и Инал Мамиев
Председатель Парламента РЮО Петр Гассиев наградил медалью Парламента Республики Южная Осетия «Хъуылымбегты Торез» депутата Верховного Совета Республики Южная Осетия I созыва Людмилу
Галаванову.

Петр Гассиев отметил, что для него Людмила Галаванова является живой легендой, и
ее достижений только лишь в области искусства хватает, чтобы увековечить ее имя.
«Как правило, люди, одаренные и талантливые, выделяются высокими и яркими
достижениями в разных областях. Для меня
большая честь поздравить Вас сегодня не с
большими творческими успехами, которые
трудно переоценить, а с тем, что Вы одна
из тех, кто подарил Южной Осетии государственность», - сказал он, вручая медаль.
По словам спикера, в тяжелые для республики времена, Людмила Графовна вместе
с другими депутатами во главе с Торезом
Кулумбеговым, поставила на алтарь нашей
свободы все, что у нее было, не задумываясь
о последствиях, что, несомненно, делает ее
достойной данной медали.
Также Петр Гассиев наградил медалью
Парламента Республики Южная Осетия «Хъ-

уылымбегты Торез» старейшего депутата
Парламента РЮО VI созыва Инала Мамиева.
Он отметил, что постановление о награждении Инала Мамиева данной медалью было
принято единогласным решением всего депутатского корпуса Парламента РЮО.
«Я с огромным удовольствием вручаю Вам
эту медаль. Вы один из немногих, которые
действительно заслуживают эту награду. Вы
один из тех, кто всю свою жизнь посвятили
служению своей Родине. Огромное Вам спасибо за все, что Вы сделали и делаете для
Республики Южная Осетия», - сказал Петр
Гассиев.
В свою очередь Инал Мамиев отметил, что
у него много различных наград, но самой
почетной и важной среди них станет медаль
«Хъуылымбегты Торез». Он поблагодарил
всех инициаторов создания медали. Также
Мамиев поделился своими воспоминаниями о Торезе Кулумбегове.

С работой Республиканской политической партии «Единая Осетия» можно ознакомиться на сайте edinayaosetia.org

«Единая Осетия», июнь №4 (66) 2019 год

Поздравление

Награда
Проблема

Анатолий Бибилов поздравил команду
Южной Осетии с победой в чемпионате
Европы по футболу под эгидой ConIFA

Президент Южной Осетии
Анатолий Бибилов поздравил команду Южной Осетии
с победой в чемпионате
Европы под эгидой ConIFA.
Президент смотрел финальную игру с участием сборных
Республики Южная Осетия и
Западной Армении в прямом
эфире в Цхинвале вместе с

десятками болельщиков.
«Это была очень волнительная, полная драматизма
игра, нервы болельщиков
были на пределе. Очень
красиво, энергично играла
наша команда. Вратарь,
взявший пенальти на последних секундах, – герой
матча!» – сказал президент.

Финал чемпионата вместе
президентом смотрела делегация Арцаха, приехавшая
в качестве наблюдателей на
выборы в Южную Осетию.
Глава делегации Артур Товмасян отметил, что получил
большое удовольствие от
игры, и поздравил югоосетинскую сборную.
«Это на самом деле очень
сильная команда, ребята доказали, что они лучшие. Поздравляю Южную Осетию!»
– сказал Товмасян.
Сборная Южной Осетии стала чемпионом Европы по
футболу под эгидой ConIFA
впервые. Матч между сборными Южной Осетии и Западной Армении состоялся
9 июня на центральном
стадионе в столице Арцаха
Степанакерте.

Директор предприятия Анатолию Бибилову:
первый урожай яблок соберём в октябре

порт», – сказал Леван Бекоев.
Он также отметил, что на
данный момент на предприятии на постоянной основе
работает порядка 30 рабочих
с зарплатой в 25 000 рублей,
а с расширением насаждений
количество рабочих мест будет увеличено.
Кроме того, директор подчеркнул, что исправно платит
налоги и отчисления в Пенсионный фонд республики.
Анатолий Бибилов поинтересовался, как идут работы
над проведением электричества в сады, воды для орошения и установки противоградовой сетки.
Леван Бекоев рассказал, что
воду для орошения яблонь
планируется брать не из
озера, находящегося рядом,
а из оросительного канала.
Он заверил президента, что
все идет по плану, и побла-

Спикер Парламента наградил
Тамерлана Дзудцева и Хоха
Бекоева за создание фильма
«Торез»
Председатель Парламента РЮО Петр Гассиев наградил
автора и режиссера Тамерлана Дзудцева и оператора и
режиссера монтажа Хоха Бекоева за создание фильма «Торез», посвященного жизни и деятельности первого руководителя РЮО Тореза Кулумбегова.
Идея создания фильма принадлежит Петру Гассиеву, а воплотили идею в жизнь Тамерлан Дзудцев и Хох Бекоев.
Гассиев подчеркнул, что фильм «Торез» получил большой
резонанс в Республике.

ИА «Рес»

Сельское хозяйство

В октябре мы соберем первый урожай. 1 га земли приносит 50 тонн яблок, и мы
сможем обеспечить население и учреждения Цхинвала
своей продукцией.
Президент Южной Осетии
Анатолий Бибилов осмотрел
яблоневые сады филиала
компании ООО «Южный
сад» в селе Хетагурово
Цхинвальского района, сообщает пресс-служба главы
государства.
В поездке Анатолия Бибилова
сопровождали министр сельского хозяйства Лев Пухаев,
глава администрации Цхинвальского района Вахтанг Мамитов, руководитель Службы
государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора «Югоссельхознадзор»
Алан Маргиев.
Директор предприятия Леван
Бекоев рассказал, что на данный момент уже высажены
на 18 га земли яблони трех сортов, привезенные из Италии.
«В следующем году предполагается высадить еще 26 га.
В октябре мы уже соберем
первый урожай. 1 га земли
приносит 50 тонн яблок,
и мы сможем обеспечить
население и учреждения
Цхинвала своей продукцией.
И, конечно, цены будут ниже
привозных. Продукция будет
предлагаться на насыщение
местного рынка, а с расширением – вывозиться на экс-
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годарил за оказываемую
помощь.
Пресс-служба главы государства отмечает, что
представители инвестора и
компании подошли к работе очень ответственно. Все
саженцы – порядка 60 000
– были завезены в Южную
Осетию в сопровождении
всех необходимых документов, подтверждающих их
безопасность.
Осмотрев яблоневые плантации, глава государства
остался доволен проведенной работой.
«Конечно, такие инвестиции
нужны. И если инвесторы
приходят на наш рынок и
вкладывают свои средства,
значит, для них создана
благоприятная среда для
инвестирования», – отметил
Анатолий Бибилов.
ИА «Рес»

«Фильм получил широкое признание, я совершенно не
рассчитывал на такой успех. Родные и близкие Тореза Георгиевича не перестают вас благодарить. Вы сделали благородное дело, вернули нам историческую память о великом
человеке, об основателе нашего государства, который, к
сожалению, на протяжении многих лет незаслуженно был
забыт. Надо помнить и знать, благодаря кому мы сегодня
живем в свободном государстве», - сказал Гассиев.
Спикер подчеркнул, что фильм практически стал учебным
пособием в школах Республики.
«Фильм показали во всех старших классах средних школ Республики и в университете. Наверно, сложно переоценить
труд людей, которые трудились над созданием фильма.
Вами была проделана огромная работа. Я, как журналист,
знаю, как тяжело работать над созданием даже маленькой
картины, а у вас фильм объемный, с большим количеством
великолепных архивных кадров и интервью. Спасибо вам
за это», - отметил Председатель Парламента.
Тамерлан Дзудцев со своей стороны поблагодарил руководство Парламента в лице спикера Петра Гассиева за то, что
их труд был оценен.
«Над фильмом мы работали полтора года, потому что сбор
материала занял много времени. Я хотел бы выразить слова благодарности руководству телевидения в лице Георгия
Келехсаева, Константину Алборову, которые нам оказали
огромную помощь, предоставив архивные материалы, а
также послу Знауру Гассиеву, который также помог с архивными кадрами из России», - отметил Дзудцев.
Петр Гассиев также наградил депутата Парламента, заместителя председателя Комитета Парламента РЮО по бюджету и налогам Игоря Чочиева Почетной грамотой Парламента РЮО за активное участие в подготовке и проведении
торжественного собрания, посвященного завершению работы VI-го созыва Парламента РЮО.
«Я благодарен вам за ту работу, которую вы проделали и
делаете до сих пор в Парламенте. За вашу активную, принципиальную гражданскую позицию», -сказал спикер, обращаясь к Чочиеву.
Гассиев отметил, что к торжественному собранию Парламента также был подготовлен фильм о становлении и развитии Парламента РЮО.
«Этот фильм также не оставил никого равнодушным. Даже
гости, которые присутствовали на собрании, попросили копии, чтобы показать его у себя на родине. Наша инициатива
завершать таким образом работу созыва понравилась всем.
Еще раз подчеркну, что народ должен знать, чем занимается законодательный орган, как работает», - сказал Гассиев,
обращаясь к присутствующим.

С работой Республиканской политической партии «Единая Осетия» можно ознакомиться на сайте edinayaosetia.org
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Разное

Благотворительный магазин открылся
в Цхинвале

Родниковая вода «Едис» из
Южной Осетии уже поставляется
на российский рынок

В Южной Осетии, в селении Едис, завод по выпуску бутилированной родниковой воды производит экологически
чистый продукт. Вода выпускается в стеклянной таре, сообщает Ossetia News. Одна линия производит полулитровую
бутылку, другая – литровую. Изготовление воды в день будет доходить до 20 тысяч бутылок.
«Edis» поступает прямо из источника и фильтруется только
механически. Органики в этой воде нет. На предприятии
трудятся местные жители. Всего завод способен трудоустроить до 30 человек.
Продукцию уже поставляют на югоосетинский и российский
рынок.
Появление завода на территории Южной Осетии стало возможным благодаря Инвестиционной программе по развитию экономических проектов за счет средств России.
Иа «Рес»

В Южной Осетии открылся благотворительный магазин «Рухсы
тын», куда каждый нуждающийся может прийти обуться,
одеться, взять игрушки, книги
и многое другое на бесплатной
основе.
С инициативой реализации данного проекта выступила группа
молодых людей. Пополнять
благотворительную лавку им
помогают магазины Южной и
Северной Осетии.
Президент Республики Анатолий Бибилов сразу же поддержал идею энтузиастов, помог
им с помещением, а также
обеспечивает поставки одежды
посредством своего благотворительного фонда.
Один из инициаторов проекта
– Михаил Хасиев рассказал о
способах пополнения благотворительной лавки.
«Мы долго думали над названием и решили, что магазин будет называться «Рухсы тын», то
есть «луч света», который должен всегда светить каждому человеку. Люди помогают людям,
а мы всего лишь посредники. У
многих есть новые вещи и вещи
в очень хорошем состоянии,
которые они приносят. Кроме
того, нам помогает президент

Анатолий Бибилов. Через его
благотворительный фонд нам
еженедельно поставляют новые
вещи из Северной Осетии», –
отметил Хасиев.
Магазин приступил к работе
сегодня, первыми его посетили
воспитанники Детского дома
поселка Ленингор.
Для детей было организовано
праздничное застолье, их развлекали аниматоры, изображающие различных персонажей
из мультфильмов.
Воспитанники детдома выбрали
себе одежду и после примерки
забрали себе понравившиеся
вещи. Многие из них не верили,
что могут взять все, что захотят,
на безвозмездной основе.
Магазин посетил спикер парламента Петр Гассиев. В качестве
подарка он принес детям ко-

робку мороженого.
«Это первый и единственный,
уникальный магазин в республике, где каждый нуждающийся, который не может приобрести себе вещи, сможет прийти
и совершенно бесплатно здесь
одеться. Организаторы – молодцы, они смогли договориться
с предпринимателями, и им
присылают совсем новые вещи.
Это очень добрая акция, здесь
много детей, которые выбирают
себе одежду, по ним видно, что
они счастливы. Ажиотаж есть. Я
думаю, что сегодня отсюда уйдет
много счастливых людей. Для
того чтобы сделать добро, многого не надо», – сказал Гассиев.
Благотворительный магазин
будет функционировать по будням с 13:00 до 14:00 и с 18:00 до
19:00 часов.

Саперами центра «Лидер» обезврежено более 100
взрывоопасных предметов на территории Южной Осетии
Отряд центра «Лидер» будет
работать на территории Южной
Осетии 80 дней

Российские саперы центра по проведению спасательных операций
особого риска «Лидер» (ЦСООР)
совместно с югоосетинскими коллегами завершили работы по очистке
местности от взрывоопасных предметов на рабочей площадке №1,
вблизи населенного пункта села
Зар Цхинвальского района Южной
Осетии. Об этом сообщил командир
отряда «Лидер» Алексей Завадский.
По его словам, на данный момент
очищена площадь 12,8 га, обнаружено и обезврежено 124 взрывоопасных предмета.
«Совместно с МЧС республики
произведено уничтожение обнаруженных взрывоопасных предметов.
В частности, на этом участке обнаружены противопехотные мины
ПМН-2, ОЗМ-72, ПОМЗ и МОН-50.
Все взрывоопасные предметы обезврежены нашими саперами», - рассказал Завадский.
В этом году это уже второй подрыв
обнаруженных взрывоопасных
предметов. Как отметил командир
отряда, в целом запланировано очистить 20 га, и уже чуть больше половины осмотрено и очищено.
РПП «Единая Осетия»
Адрес редакции:
100001, Республика Южная Осетия,
г. Цхинвал, ул. И.Харебова, 18

«Но в связи с тем, что данный участок представляет собой труднодоступную горно-лесистую местность,
это затрудняет нашу работу. Саперы
показывают высокий профессионализм и полностью справляются с работой», - говорит командир отряда.
В ходе работы у них никаких проблем практически нет, единственная
трудность – это рельеф местности, а
также неожиданно встречаются гранаты на растяжках еще сохранившие
боевую способность, оставшиеся с
военных времен. Поэтому саперы
работают внимательно и концентрированно, только согласно требованиям безопасности.
«Югоосетинские саперы оказывают
нам помощь, более того, работаем
в полном взаимодействии и любые
вопросы, связанные с обнаружением и уничтожением, обсуждаем с
ними. По сравнению с предыдущими территориями, которые центр
«Лидер» очистил в прошедшие
годы, этот участок является наиболее опасным, а местность труднодоступной», - считает Алексей Завадский.

Проведенная работа

Отряд центра «Лидер» будет работать на территории Южной Осетии
80 дней. За весь период работы
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отряда на месте дислокации службу
будет нести и карета «Скорой помощи», чтобы в случае необходимости
оказать помощь.
Специальная группа МЧС России –
Центр по проведению спасательных
операций особого риска «Лидер»
(ЦСООР) прибыла в республику для
проведения работ по очистке территорий от взрывоопасных предметов.
Это уже четвертая командировка
отряда в Южную Осетию. В 2016
году отряд проверил 50 гектаров
территории РЮО и обезвредил 352
предмета. В 2017 году было обследовано более 30 гектаров, при этом

Редколлегия:

Ю. Габараев, Ф. Хачиров,
И. Чочиты, Б. Тасоев

Мнение автора может не совпадать
с позицией редакции.

уничтожено 105 взрывоопасных
предметов, а в 2018 году очистили
32,5 га территорий на двух участках
– на высоте «Паук» и в окрестностях
крепости, расположенной на территории Новокуртатинской сельской
администрации, обнаружили 306
взрывоопасных предметов, которые
были переданы югоосетинской стороне для уничтожения.
В этом году саперы центра «Лидер»
МЧС России приступили к четвёртому этапу разминирования территории Южной Осетии. Работы проводятся на Зарской высоте.
ИА «Рес»
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