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Алина Кабаева строит спорткомплекс 

При слабой спортивной инфраструктуре Южной Осетии, тем не менее, 
удается воспитывать самородки для российского спорта, причем по 
некоторым видам спорта - футболу, боксу, борьбе, тяжелой и легкой 
атлетике, - югоосетинские атлеты проявляют недюжинное мастерство и 
волю, играя глазную роль в сборных командах России и спортивных 
клубах. В республике толчок к развитию получат подзабытые в Южной 
Осетии виды спорта - плавание и гимнастика. Это станет возможным 
благодаря прославленной российской гимнастке, чемпионке мира и 
Олимпийских игр Алине Кабаевой. 2 апреля в Цхинвале в 
торжественной обстановке был заложен камень под строительство 
современного спортивного комплекса, который строится 
благотворительным фондом Алины Кабаевой. 

Еще некоторое время назад территория парка напоминала павильон 
киностудии с готовыми декорациями для фильмов на тему разрухи и 
войны. Остатки аттракционов обреченно ржавели. Огромное колесо 
обозрения в конце 80-х остановилось, замерло. Вокруг 
демонтированных конструкций пасся скот. В целом территория парка, 
который каждый мэр города "грозился" сделать райским уголком, 
пришла в запустение. 

Приехавшая в августе в Цхинвал Алина Кабаева, решила построить 
спортивный комплекс для детей. В марте 2009 года начались работы по 
расчистке территории под строительство. А 2 апреля во второй 
половине дня цхинвальцы стали собираться на территории парка. 
Причем интерес к мероприятию проявили и люди, далекие от спорта. 
Ведь не часто можно увидеть приму мировой гимнастики воочию. На 
небольшой трибуне огромный билборд с изображением 
спорткомплекса, у трибуны - маленький макет будущей кузницы 
атлетов. "Может, по вместимости он уступит спортсооружениям на 
Северном Кавказе, но только не по красоте. Он, кстати, не уступает и 
сочинским олимпийским объектам. Нормативный срок стройки -18 
месяцев", - говорит автор и руководитель проекта не нуждающийся в 
представлении Виталий Калоев. Будет благоустроен парк, у детворы 
появится возможность играть на аттракционах и каруселях. 

По такому важному случаю в Цхинвал приехали и мэтры осетинского 
футбола Инал Джиоев, Бахва Тедеев, Валерий Чочиев, олимпийский 
чемпион по борьбе Вадим Богиев. 

К 18.00 часам в парк въехал кортеж Президента, а следом подъехала и 
Алина Кабаева. Как оказалось, с Алиной Кабаевой приехала ее мама, 



Людмила Михайловна, а также известная гимнастка Евгения Павлина. 

Официальная часть была краткой. "Я очень рада видеть вас, событие у 
нас сегодня хорошее. Я знаю, разрушить может любой, для этого много 
ума не надо, но строить - это целая история. Я счастлива, что стою на 
этой сцене, и вдвойне счастлива, что у меня есть фонд, через который 
могу подарить спорткомплекс Южной Осетии. Мне очень хочется, 
чтобы из этого зала вышли чемпионы Европы, мира, Олимпийских игр", 
- слова обаятельной гостьи, прозвучавшие над всем правобережьем, 
утонули в аплодисментах. 

От имени народа республики Президент Кокойты поблагодарил Алину 
Кабаеву и заверил ее, что руководство Южной Осетии будет оказывать 
содействие в строительстве спорткомплекса. Президент сообщил: 
"Сегодняшняя закладка будет хорошим стартом в восстановлении 
Южной Осетии. В ближайшее время начнутся работы во всех районах 
республики. Нам, наконец, удалось добиться того, что скоро начнется 
строительство частного жилья. Я вас с этим поздравляю! ", - и добавил 
на перспективу, что Южная Осетия обязательно примет участие в 
Олимпийских играх как суверенное государство. Учитывая успехи 
выходцев из Южной Осетии на чемпионатах мира по разным видам 
спорта, Президент дал понять, что Южная Осетия по количеству 
медалей явно опережает Грузию и страны Прибалтики вместе взятые. 

После выступлений Алина Кабаева и Эдуард Кокойты подошли к месту 
закладки камня под строительство. Хотя в таких случаях принято 
надевать строительную каску, как сделали Эдуард Кокойты и Юрий 
Лужков при старте строительства района "Московский", Алина Кабаева 
решила не надевать каску. 

Когда Алина Кабаева с девочкой заложили основание дворца спорта, 
будущие спортсменки, которые непременно будут учиться азам 
спортивного мастерства осмелели и окружили обаятельную гимнастку, 
чтобы вместе с ней и при ее помощи быть причастными к истории. В 
результате чуть ли не десять минут Алина Кабаева в окружении 
детворы творила "целую историю". 

Алина Кабаева попросила журналистов расступиться и пропустить 
детей, которым не терпелось опустить порцию цемента в фундамент. 
Одна из девочек и вовсе оказалась ее тезкой. Кабаева подумала, что 
одна из женщин обращается к ней, но когда увидела свою крохотную 
тезку. растрогалась: поддерживала смущавшихся детей и хвалила, когда 
они проявляли старание. 

По осетинской традиции Алине Кабаевой поднесли пиво и пироги. 
Несмотря на то, что гимнастка завершила спортивную карьеру и в 
принципе может нарушать спортивный режим, она не стала рисковать и 
лишь попробовала пирогов. Доброе дело, строительство дворца спорта, 



благословили под народную песню "Айс ззй, аназаэй" Эдуард Кокойты, 
Инал Джиоев и Бахва Тедеев. 

После состоялся выход к прессе. Как сказала Алина Кабаева, это очень 
важно, что дети будут заниматься спортом, будет расти здоровая нация, 
и, в-третьих, будут чемпионы, которые прославят свою страну на 
мировых аренах. "Когда я приехала в первый раз, я была потрясена. 
Когда привезла ковры в секцию гимнастики, я увидела, что там 
невозможно тренироваться. А когда увидела залы, стертые с лица 
земли, это было страшно. И я решила построить новый зал", - 
поделилась впечатлениями Алина. 

На вопрос о мастер-классе для детей Алина Кабаева пообещала, что как 
только спорткомплекс будет построен, она покажет мастер-класс по 
художественной гимнастике. "Может удастся пригласить наших 
знаменитых борцов, боксеров, пловцов, чтобы каждый мог дать мастер-
класс по разным видам спорта", - обрадовала будущих атлетов Кабаева. 

После общения с журналистами Алина Кабаева попала в объятия 
девочек. Они фотографировались с Алиной Кабаевой, брали у нее 
автографы, дарили ей от сердца сделанные подарки. Гимнастка была 
тронута вниманием детей. Несмышленые малыши, которых она брала 
на руки, конечно, не знали Кабаеву, но у нее на руках чувствовали себя 
комфортно. Лишь через много лет малыши поймут, в объятиях какой 
звезды их сфотографировали. Многие дети просились к ней на руки и 
ни за что не хотели с ней расставаться. Практически до самой машины 
грация мировой гимнастики шла в сопровождении погрустневших 
девочек - будущих гимнасток, которые наверное, больше всех хотят, 
чтобы спорткомплекс построили поскорее, и первый мастер-класс им 
дала Алина Кабаева... 

  

 

            
АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ПРИГЛАШЕНЫ НА 

ЗАСЕДАНИЕ БЮРО ПАСЕ 

Председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы Луис Мария де 
Пуш пригласил представителей Южной Осетии и Абхазии участвовать 
на заседании бюро ПАСЕ по нормализации диалога между Россией и 
Грузией, намеченном на 27 - 30 апреля в Страсбурге. Об этом сообщили 
в пресс-службе ПАСЕ. Соответствующее положение содержится в 
итоговом документе заседания ПАСЕ в Валенсии. 

  

            



БЕЛОРУССКИЙ ПАРЛАМЕНТ НЕ РАССМОТРЕЛ 
ВОПРОС О ПРИЗНАНИИ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ 

ОСЕТИИ 

Вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии не был включен в 
предварительный проект повестки весенней сессии палаты 
представителей Национального собрания Белоруссии, открывшейся 2 
апреля. 

Как сообщалось ранее, планировалось, что белорусский парламент 
рассмотрит вопрос о признании независимости Южной Осетии и 
Абхазии на сессии 2 апреля. 

  

 

            
ВСТРЕЧА ДЕПУТАТОВ С ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

1 апреля в Парламенте РЮО состоялась встреча депутатов с членами 
Правительства РЮО - заместителем Председателя Правительства, 
министром здравоохранения и социального развития Нугзаром 
Габараевым, министром финансов Иналом Пухаевым и министром 
сельского хозяйства Джамболатом Козаевым. 

Встречи депутатов с министрами и руководителями ведомств являются 
общепринятой формой взаимодействия законодательной и 
исполнительной ветвей власти. Обычно члены Правительства 
отчитываются перед Парламентом о работе своего ведомства. На сей 
раз была выбрана иная форма общения - министры выступили с 
информацией о своей деятельности и ответили на вопросы депутатов. 

Первым перед депутатами выступил министр здравоохранения и 
социального развития Нугзар Габараев. Он остановился только на двух 
пунктах - об оказании адресной помощи гражданам РЮО и о 
распределении гуманитарной помощи населению республики, 
поскольку именно эти направления более всего интересовали 
законодателей. 

Как отметил Н. Габараев, выделены категории граждан, кому будет 
оказана адресная социальная помощь. Были предложения поделить 
деньги, находящиеся на спецсчетах между всеми. Но по мнению 
министра, эта форма неэффективна. Следует выделить особо 
пострадавших, раненых, репрессированных, афганцев, инвалидов, 
многодетных, детей-сирот. Дети до 3 лет должны быть обеспечены 
бесплатным лечением. Многие больные были направлены в лучшие 



клиники Москвы и Санкт-Петербурга. 

Что касается распределения гуманитарной помощи, то, как отметил Н. 
Габараев, это миссия их ведомству была поручена 17 декабря 2008 г. 
После этого все склады были опечатаны на два месяца. Все 
находящееся в них было описано и заактировано. На всех складах 
работают материально ответственные лица, чего раньше не было. 
Выделены категории граждан, которым будет оказываться помощь в 
первую очередь. Нуждающиеся пишут заявления, которые визируются 
министром. После этого им на дом доставляется гумпомощь. 

Вопросы министру задали депутаты Вадим Цховребов, Мадина Икаева, 
Роберт Гаглойти, Инал Баззаев, Бала Бестауты и другие. Всех их 
интересовал вопрос о списках пострадавших, несправедливом 
распределении гуманитарной помощи, нарушениях, допущенных при 
этом и т. д. На все вопросы был дан исчерпывающий ответ. 

Министр финансов Инал Пухаев стал сразу отвечать на вопросы 
депутатов. Их интересовало выделение средств на строительство, 
выдача компенсаций, помощь участникам ВОВ, правомерность 
распределения гуманитарной денежной помощи, полученной 
отдельными организациями, нарушения, связанные с незачислением 
бюджетных средств на счета организаций и т. д. В адрес Минфина 
прозвучала серьёзная критика, в особенности в части того, что многие 
граждане так и не смогли получить компенсационных денег. 

Касаясь восстановительных работ министр сказал, что буквально на 
днях в Цхинвал прибудут представители Межведомственной комиссии 
из Москвы, которые на месте будут решать вопрос о возобновлении 
восстановительных работ. Предполагается, что в первую очередь начнут 
восстанавливать частный сектор, и только потом - госучреждения. Хотя 
возможен вариант параллельного строительства. Пока еще объемы 
работ и суммы, заложенные под них не определены. 

Что касается выдачи компенсаций, то тут все дело в списках. Они были 
составлены с большими недоработками, а в ряде случаев списки были 
сданы с таким опозданием, что деньги были потеряны. Но выплаты 
будут продолжены, хотя точную общую сумму выплат определить 
трудно. 

Отдельные организации и ведомства получили гуманитарную 
денежную помощь от родственных организаций России. Деньги эти 
поступали на их счета и затем распределялись среди работников. 
Зачастую, суммы были достаточно велики, и тут возникает вопрос: 
насколько законно, что одни получают солидную компенсацию при 
стабильных зарплатах, а другие попросту бедствуют? Сошлись во 
мнении, что этот вопрос находится скорее в этической плоскости. 

Особой критике подверглась деятельность Министерства сельского 



хозяйства. Депутаты в эмоциональной форме высказывали свои 
претензии. По сути, они не ограничились вопросами, а сразу 
приступили к критике. Вопросы министру сельского хозяйства 
Джамболату Козаеву задавали депутаты Роберт Гаглойти, Вадим 
Цховребов, Инал Баззаев, Джульетта Остаева, Бала Бестауты и др. 

Их интересовала судьба госхозов. И то, что после сентября этого года 
они будут расформированы, а нагих смену придут фермерские и 
частные хозяйства - не всех устроило. Депутат В. Цховребов напомнил, 
что в свое время предлагал закупить скот по сниженным ценам, но 
министерство решило провести закуп самим, но уже совсем по другой 
цене. 

Министр рассказал о закупленной новой сельхозтехнике, о создании 
бригад технического обеспечения, о планах по созданию двух ферм, 
свинофермы, о поддержке фермерских хозяйств, о работах по 
восстановлению и очистке водоканалов. Доложил он и о том, как были 
потрачены 18 млн. рублей, выделенных на борьбу с свиной чумой. 
Учитывая критику в свой адрес, министр готов выступить перед 
депутатами с отчетом. 

Ведущий встречу заместитель Председателя Парламента РЮО Юрий 
Дзиццойты подвел итоги и отметил, что если бы члены Правительства 
чаще встречались с депутатами, то можно было бы избежать излишней 
эмоциональности, а сами встречи были бы намного продуктивнее. 

Информационно-аналитический центр Парламента РЮО 
  

 

 

              
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОПУЛИЗМ НЕ ПОНРАВИЛСЯ 

ЮГООСЕТИНСКИМ ДИПЛОМАТАМ 

Автор: Александр Келехсаев, Юрий Вазагов 

Как уже сообщалось в предыдущем номере, во вторник в Цхинвал 
прибыла делегация представителей Европейского Союза, ООН и ОБСЕ, 
у которой состоялась рабочая встреча с полномочным представителем 
Президента РЮО по постконфликтному урегулированию Борисом 
Чочиевым. 

Если предыдущие встречи сопредседателей Женевских дискуссий 
проходили относительно оптимистично и настрой участников 
переговоров был позитивным, то прошедшая встреча отличалась 



напряженностью. Югоосетинская сторона критически оценила 
деятельность Женевских дискуссий и сопредседателей этого 
международного диалога. По словам Бориса Чочиева, "дискуссии стали 
носить больше популистский характер". Он крайне неэффективно 
оценил работу сопредседателей дискуссий. В частности, как он отметил, 
"о реализации тех договоренностей, которые мы обсуждали и по 
которым принимались решения во время дискуссий, почему-то 
вспоминали накануне приезда сюда или накануне очередных 
дискуссий". 

Что касается международно-правовой оценки событий августа 2008 
года, то и здесь Борис Чочиев отметил непонятное дистанцирование 
международных структур от этого вопроса. "Мы не видим не только 
каких-то оценок со стороны сопредседателей дискуссий относительно 
агрессии Грузии против Южной Осетии, нет даже намека на это. Мы не 
видим конкретики, объективности и поиска реальной обстановки того, 
что случилось в Южной Осетии", - упрекнул зарубежных коллег Борис 
Чочиев. Он прямо обвинил сопредседателей дискуссий в том, что их 
работа не носит объективного характера, преобладает прогрузинский 
настрой. 

Как известно, прогрузински настроенная часть международного 
сообщества пытается преподнести августовские события не как 
агрессию Грузии против Южной Осетии, а войну между Россией и 
Грузией. Борис Чочиев и на это обратил внимание. И в этом смысле 
полпред Президента акцентировал внимание на то, чтобы работу 
дискуссий повернуть в сторону объективности. "А этого мы не видим", 
отметил Борис Чочиев. 

На этом претензии югоосетинской стороны не кончились. Речь зашла о 
военных наблюдателях Евросоюза в зоне безопасности, прилегающей к 
территории Южной Осетии. "Наблюдатели ЕС - это группа 
наблюдателей по тому, как можно скрывать преступления Грузии от 
международного сообщества, реальную ситуацию", - сказал Борис 
Чочиев. Он передал Пьеру Морелю, специальному представителю 
Евросоюза, данные о провокациях и преступлениях за февраль-март, а 
также данные по количеству незаконных постов грузинских силовиков 
в зоне безопасности, которые были выставлены после введения в зону 
наблюдателей ЕС. Этих постов насчитывается уже 35. 

Борис Чочиев отметил также, что нет результатов по вопросу 
пропавших без вести и похищенных граждан Южной Осетии. Как нет 
результатов и в вопросе открытия представительств УВКБ ООН и ОБСЕ 
в Южной Осетии. Как видно, эти международные организации не 
торопятся открывать представительства в республике, учитывая новые 
реалии, т. е. признанность Южной Осетии. И в этом аспекте полпред 
отметил отсутствие конкретики. 



Пьер Морель категорически не согласился с позицией Бориса Чочиева 
по многим вопросам. Он хотя пообещал распределить работу по 
обозначенным аспектам, но отверг обвинения в предвзятости. "Мы 
слышали много критики. Я не согласен, что сопредседатели дискуссий 
занимают одну или другую сторону. Мы принимаем усилия по 
стабилизации, это сложный процесс", - сказал Морель. 

Что касается военных наблюдателей ЕС, то Пьер Морель пообещал 
передать данные главе группы наблюдателей Хабберу, но в то же время 
выразил несогласие с оценкой Бориса Чочиева в адрес наблюдателей. 
"Они всегда выезжали и выполняли ваши просьбы и требования", - 
парировал Морель утверждения коллеги, оставляя открытым вопрос о 
результативности выездов военных наблюдателей ЕС. 

Пьер Морель обратил внимание на необходимость углубления встреч в 
рамках сопредседателей дискуссий и активизации деятельности 
механизма по предотвращению инцидентов, который был согласован и 
принят в феврале в Женеве. 

После завершения официальной встречи спецпредставителей ЕС и 
ОБСЕ ждали семьи граждан Южной Осетии, незаконно захваченных 
грузинскими формированиями. Родственников задержанных 
интересовала судьба близких, когда они смогут вернуться домой и что 
европейские структуры делают для этого. 

Не успели уйти родственники задержанных, как евроделегаты попали 
под прицел журналистов. Масс-медиа Южной Осетии поинтересовались 
итогами встречи и принятыми решениями. "Особое внимание было 
уделено механизму по предотвращению и урегулированию инцидентов. 
Будет объявлен список участников еженедельных встреч экспертов от 
всех сторон. Предполагается создание горячей линии, по которой будут 
обсуждаться возникающие проблемы и назначаться экстренные 
встречи", - сказал Пьер Морель. 

В свою очередь спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ 
Харалампос Христопулос отметил, что считает вопрос осетинских 
заключенных в Грузии одним из самых важных. "Этот вопрос ни в коем 
случае не должен быть политизирован и требует самого серьезного 
рассмотрения. ОБСЕ связалось с обеими сторонами и был создан 
механизм, который будет заниматься только решением вопроса 
заключенных. Туда войдут представители обеих сторон и ОБСЕ. 
Механизм готов начать работу незамедлительно", - сказал Христопулос. 

Несмотря на пристальный интерес журналистов к затронутым в ходе 
встречи темам, представители ЕС, ОБСЕ и ООН, декларативно 
исповедующие открытость в общении с прессой, спешно прервали 
брифинг, сославшись на занятость. Очевидно, продолжать отвечать на 
нелицеприятные для международных структур вопросы не входило в их 



интересы. 

Диалог с журналистами продолжил полпред Президента РЮО Борис 
Чочиев, прокомментировавший итоги визита представителей ООН, 
Евросоюза и ОБСЕ в Южную Осетию. Как отметил Борис Чочиев, 
встреча была напряженная. "Во время последней встречи в Женеве мы 
предложили им самим побывать в Лениногорском районе и оценить 
ситуацию. Под видом оказания помощи беженцам грузинские власти 
пытаются выманить наших граждан из Ленингорского района, строят 
для них дома, заявляя, что их кто-то притесняет. Поэтому я предложил 
сопредседателям поехать и посмотреть, принять меры, чтобы этих 
людей оставили в покое". 

Критике подверглась и деятельность УВКБ ООН, югоосетинские 
дипломаты заявили, что эта организация политизирует свою работу. В 
частности, УВКБ ООН ставит условие, что будет завозить грузы только 
со стороны Грузии. "Если их интересуют судьбы людей, ставших 
жертвами агрессии, то они должны искать любую возможность любыми 
путями оказывать им помощь, а не только со стороны Грузии. Мы им 
изначально заявили, что грузы со стороны Грузии не примем", - 
подчеркнул Борис Чочиев. 

Претензии были высказаны к Евросоюзу, взявшему на себя роль 
посредника после агрессии Грузии в августе 2008 года. "Если Евросоюз 
продолжит оказывать давление на страны, которые планируют признать 
Южную Осетию, мы пересмотрим свое отношение к ЕС", - заявил 
полпред Президента РЮО по постконфликтному урегулированию. 

"Евросоюз шантажирует Белоруссию, чтобы она не признала Южную 
Осетию и Абхазию, поэтому мы четко поставили вопрос об этом. Ведь 
г-н Пьер Морель является специальным представителем ЕС и если его 
руководство считает необходимым делать все возможное, чтобы ни 
одна страна не признала Южную Осетию, оказывая на них давление, 
шантажирует, то спрашивается, зачем нам нужен представитель 
организации, которая в отношении Южной Осетии ведет себя таким 
образом? ", - продолжил Борис Чочиев. 

Представители СМИ Южной Осетии поинтересовались, как 
югоосетинская сторона относится к тому, что не осудив действия 
режима Саакашвили, Евросоюз включил Грузию в программу 
"Восточного партнерства". Как известно, ЕС недавно после долгого 
обсуждения принял программу "Восточное партнерство", в которую 
были включены 6 государств СНГ, в том числе и Грузия. Евросоюз 
собирается оказывать этим республикам финансовую помощь, 
развивать более тесное сотрудничество. 

"По сей день США и ряд других стран продолжают оказывать помощь 
Грузии в усилении армии. Западные налогоплательщики платят налоги, 



и эти средства идут на вооружение Грузии. Как заявил на днях 
Саакашвили, они приступили к строительству модернизированной, 
хорошо оснащенной армии. Спрашивается, кто осудит режим 
Саакашвили, те страны, которые вооружали Грузию? Те страны, 
которые не признали агрессию со стороны Грузии, по-прежнему 
придерживаются политики двойных стандартов", - отметил 
югоосетинский дипломат. 

  

 

            
НАКАНУНЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

Сегодня одной из тем аналитиков стали темпы восстановления Южной 
Осетии. Многие наблюдатели полагают, что по тому, как сейчас пойдёт 
восстановление республики, можно будет судить о серьёзности 
намерений России и о последовательности её политики на Кавказе. 
Свою точку зрения на ряд актуальных для Южной Осетии внутренних и 
внешнеполитических проблем в беседе с корреспондентом ИА 
REGNUM высказал известный политолог, директор Международного 
института новейших государств (МИНГ), соавтор нашумевшей книги 
"Южная Осетия. Вооруженная агрессия и миротворческая война" 
Алексей Мартынов. 

- Алексей Анатольевич, в августе прошлого года на полит ческой карте 
мира, по крайней мере, в ее российской редакции, появилось новейшее 
государство: Республика Южная Осетия. Какова, на Ваш взгляд, 
перспектива этого молодого государства? 

- Во-первых, сразу хочу оговориться, новейших государств гораздо 
больше. Это и Южная Осетия с Абхазией, это и Приднестровье и 
Нагорный Карабах, это и Косово, наконец. Хотя таких стран с 
неопределенным или уже определенным статусом много больше, 
причем не только в Европе, но и в Африке, Азии. Феномен 
возникновения новейших государств связан с глобальным пересмотром 
мирового политического устройства. Я имею в виду прежде всего 
распад и реструктуризацию советской системы. 

Что касается Южной Осетии, то ее государственность признана Россией 
как логичный итог грузинской военной агрессии в отношении этого 
государства, подавленной российской армией в ходе пятидневной 
войны. Главный результат миротворческой войны в августе 2008 г, - это 
предотвращение уничтожения югоосетинского народа. По сути, со 
стороны Грузии была предпринята очередная и самая кровавая попытка 
геноцида этого народа. Россия встала на защиту осетин. 

В качестве гарантии неповторения подобного сценария со стороны 



Грузии, было принято историческое решение удовлетворить просьбу 
Югоосетинского государства о признании. Был заключен 
Межгосударственный договор, в рамках которого составлены 
межведомственные соглашения между министерствами и ведомствами 
России и Южной Осетии. Создана и начала свою работу 
Межведомственная комиссия. В Российском бюджете определены 
средства на восстановление и помощь Республике Южная Осетия. 

Конечно, всего Россия не сделает для Южной Осетии, нужно будет и 
самим осетинам много и кропотливо работать - строить государство, 
гражданское общество, создавать заново экономику. На мой взгляд, в 
Южной Осетии в массовом сознании еще не до конца есть ощущение 
того, что теперь это суверенная страна. Это объяснимо: 18 лет жизни на 
войне или почти на войне, страшнейшая трагедия всего 7 месяцев назад, 
сотни погибших, разруха... И все же сегодня это настоящее государство 
со всеми атрибутами. В мае Южной Осетии предстоит держать 
очередной экзамен на демократию и самостоятельность. 31 мая 
состоятся первые в условиях признанного государства выборы в 
парламент Республики Южная Осетия. 

- Возможны ли сегодня в сложных послевоенных условиях открытые и 
демократичные выборы в Южной Осетии? 

- Безусловно, да. В Южной Осетии богатые выборные традиции. Это 
уже пятые выборы в парламент, не считая референдумов и выборов 
президента. В 2006 году я присутствовал на референдуме и выборах 
президента в качестве международного наблюдателя в составе миссии 
МПА СДПН (Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
Сообщества "За демократию и права народов"). Демократичность и 
прозрачность процедуры выборов Президента РЮО 
засвидетельствовали представители общественности и парламентарии 
из 13 стран мира из Европы, Азии и Латинской Америки. 

Тогда народ Южной Осетии однозначно высказался за независимость от 
Грузии и продлил мандат доверия Президенту РЮО Эдуарду Кокойты. 

Конечно, в условиях послевоенной разрухи могут возникать чисто 
организационные трудности. Но я думаю, что они вполне преодолимы. 
Тем более что российские коллеги из ЦИК РФ обязательно окажут 
помощь в технической организации выборов своим югоосетинским 
коллегам в рамках межведомственного соглашения. 

- В Южной Осетии есть реальная партийно-политическая жизнь? 

- В Южной Осетии четыре крупные партии: партия "Единство", 
Коммунистическая партия, Народная партия, партия "Фыдыбжстж". 
Фактически представлен весь спектр политических взглядов. Конечно, 
есть место для дискуссий. Но на главный вопрос: "С кем по пути 
Южной Осетии? " ответ у всех партий один: с Россией. Какой-то острой 



полемики по программным вопросам социально-экономической 
тематики можно не ждать - всем сейчас не до этого. Идет процесс 
восстановления, он затягивается, есть определенное социальное 
напряжение, - но никто не станет сегодня бросать "дрова в костер 
раздора", "играть" на послевоенной разрухе. Осетины не приемлют 
пустого политиканства. 

С другой стороны, ожидания общества весьма завышены. После победы 
возникло много неоправданного оптимизма, - многие ждали, что 
произойдёт чудо, и РЮО буквально за пару месяцев превратится в 
процветающее государство. Но чуда не произошло, и я полагаю, что на 
восстановление инфраструктуры и экономики республики уйдут годы, в 
самом лучшем случае - 3 - 5 лет. И это будут непростые годы. 

От понимания этого народом, гражданами новейшего государства 
Республики Южная Осетия зависит и будущее этой страны. Страшнее 
испытания войной только испытание миром. В том смысле, что строить 
мирную жизнь - это тяжелый труд, где очень важно консолидировать 
все общество вокруг президента и парламента - работать всем вместе 
для достижения общей цели. 

- Ряд СМИ в России и за рубежом пытаются представить ситуацию так, 
словно бы сегодня формируется внутренняя оппозиция Президенту 
Кокойты. В качестве "ядра" этой оппозиции называются бывший 
секретарь Совета безопасности Южной Осетии Анатолий Баранкевич, 
экс-председатель правительства республики Юрий Морозов и 
московский предприниматель Альберт Джуссоев. Не могли бы вы 
оценить, насколько данная оппозиция является серьёзной и каковы её 
перспективы? 

- Насколько мне известно, ни один из этих людей не является 
кандидатом в парламент республики. Это ответ на ваш вопрос. 
Политические партии РЮО не конкурируют сегодня за привлечение к 
себе этих людей. Скорее всего, эти персоналии не пользуются 
достаточным авторитетом в юго-осетинском обществе. 

С первыми двумя я знаком лично. И тот, и другой как могли, служили 
Южной Осетии и ее президенту. Баранкевич - боевой генерал, 
достаточно храбро воевавший в августе. Рассказывают, что он лично 
подбил грузинский танк. Однако к нему, как к руководителю Совета 
безопасности, в обязанности которого входила организация 
взаимодействия силовых ведомств, были очень серьёзные нарекания со 
стороны югоосетинского руководства. Критику тогда Баранкевич 
воспринял как оскорбление. В общем, прямой, как все военные, 
человек... 

Дальнейшее развитие событий вокруг Баранкевича общеизвестно: это 
не первый и, наверное, не последний случай, когда профессиональный 



военный, "настоящий солдат" не вписывается в мирную жизнь. Отсюда 
и сомнительные интервью Баранкевича нечистоплотным журналистам, 
довольно резкие обвинения им вся и всех, больше похожие на мелкую 
месть руководству РЮО. В общем, поствоенный синдром. Уволившись 
из армии, Баранкевич два месяца проработал в Минрегионразвития РФ 
в должности помощника министра. Однако после первой же своей 
"медийной неавторизованной активности" был уволен и оттуда. После 
чего его и "подобрал" упомянутый вами предприниматель Джуссоев. 

Юрий Морозов вообще в Цхинвале человек нерукопожатный, его 
считают дезертиром. О каких политических перспективах Морозова в 
Южной Осетии может идти речь? .. Что следует отметить особо, и тот и 
другой не местные - люди присланные или пришлые. В традиционном 
югоосетинском обществе не то что издалека, из Северной Осетии 
чиновников не всегда принимают. А вы говорите "оппозиция"... Скорее 
всего, это внешнее желание тех или иных людей представить ситуацию 
таким образом. Эдуард Кокойты, может быть, и нуждается в 
конструктивной оппозиции, как и любой лидер демократического 
государства. Но это явно не тот случай. 

- Кого Вы имеете в виду под "теми или иными людьми", и чем они, с 
Вашей точки зрения, руководствуются? 

- Отвечу максимально осторожно. Не секрет, что сегодня и внутри 
России хватает не только сто; энников исторического решения 
Президента России Дмитрия Медведева о признании Республики 
Южная Осетия, но и радикальных противников югоосетинского 
суверенитета. Они сегодня, по понятным причинам, не имею г 
возможности открыто заявлять об этом, но они используют любую 
прямую или косвенную возможность для дискредитации 
югоосетинского государства и его президента лично. Думаю, что ваш 
вопрос вполне можно рассматривать и в таком контексте. 

- Вы упомянули о Минрегионразвития, в котором некоторое время 
трудился Баранкевич. Средства, выделенные в России на 
восстановление Южной Осетии, по сей день "идут" до республики. Так 
нет ли здесь своеобразной "политической интриги", не является ли 
Баранкевич проводником неких сил в Москве, которые хотели бы 
установить контроль над деньгами, выделяемыми на восстановление? 

- Во-первых, насколько мне известно, деньги, наконец, "пошли", 
последнее заседание МВК (межведомственной комиссии) было вполне 
конструктивным и действенным по результату. Минфины России и 
РЮО также взаимодействуют вполне эффективно. Во-вторых, наверное, 
определенные недружественные внешние и внутренние силы хотели бы 
раздуть скандал, раскрутить какие-нибудь коррупционные мотивы и т. 
д. Но в случае с Баранкевичем речь идёт о персоне не того 
политического и "ресурсного" масштаба. 



- И, тем не менее, восстановление идёт медленно? 

- Финансирование восстановительных работ ведётся с серьёзным 
отставанием от графика. Определённые подвижки наметились только в 
последний месяц, - активная позиция властей Южной Осетии наконец 
нашла понимание в Москве. Основные деньги, обещанные на 
восстановление Цхинвала, выделяются только сейчас. Причем, 
выделяются они именно прозрачно и системно, как того и добивался 
Кокойты. Нужно избежать коррупционных схем и воровства с обеих 
сторон Рукского туннеля. Конечно, нелепо предполагать, что в ходе 
восстановления по старой недоброй российской традиции кто-нибудь не 
стащит фуру-другую шифера или леса... Но системным 
злоупотреблениям сегодня поставлен довольно серьёзный заслон. И то, 
что Кокойты сам обратился в Счетную палату РФ с просьбой 
сформировать прозрачный механизм выделения и контроля средств на 
восстановление Южной Осетии, добавляет ему авторитета в глазах 
российского руководства. 

Здесь ведь нужно понимать, что сегодняшняя Россия - это не Россия 
времен восстановления Чечни между двумя конфликтами. Не секрет, 
что тогда чиновники списывали огромные средства "на 
восстановление", а сам процесс только имитировался. Как вы, наверное, 
помните, такой порядок вещей прекратился волевым решением нового 
тогда президента Путина. Был создан прозрачный подотчетный 
механизм финансирования. И вы теперь посмотрите, например, на 
Грозный. Это современный красивый город. Даже трудно себе 
представить, что там еще 7 лет назад была разруха. Понятно, что кое-
кто хотел бы "погреться" и на восстановлении Цхинвала. 

Конечно, руководство Южной Осетии и Президент лично рискует 
услышать сегодня критику в свой адрес: "Цхинвал такой же, как был в 
августе". Но я уверен, что люди его поймут. Тем более, что, наконец, 
бюрократическое решение найдено и финансирование уже началось. С 
апреля активно пойдет строительство, и все увидят собственными 
глазами правоту Кокойты. Главное для него теперь - сохранить силы 
для дальнейшей работы и сплотить вокруг себя действенных, 
решительных единомышленников. И в республике, и в России. 

- Но может ли случиться так, что сил у Кокойты всё-таки не хватит, и 
тогда ему на смену придёт другой, "свежий" игрок? .. И здесь мы вновь 
возвращаемся к Джуссоеву и Ко. Ведь кто-то за ними стоит? Компания 
Джуссоева, например, занята на строительстве газопровода "Дзаурикау-
Цхинвал", является подрядчиком "Газпрома". Может быть, тут уже не 
только экономика? 

- Знаете, Вы так часто вспоминаете об этих людях, что создается 
иллюзия серьезности их намерений. Да, Джуссоев являлся подрядчиком 
"Газпрома". Который - и это принципиально важно - свой подряд 



провалил. Сегодня он лишь номинально сохраняет функции 
подрядчика: стройку в авральном режиме заканчивают структуры 
"Газпрома" и "Итеры". 

- То есть Вы всё-таки допускаете, что у "Газпрома" был политический 
интерес в этой ситуации? 

- "Газпром" тут скорее занимал позицию полного нейтралитета и 
невмешательства. Вполне, на мой взгляд, разумную. "Газпром" 
практически не упоминается в контексте с этим трубопроводом. А 
почему? Потому что чувствует в этом серьёзный политический риск для 
себя. Если бы с трубой на Цхинвал было всё нормально, мы бы каждый 
день смотрели репортажи об этом строительстве по всем центральным 
каналам. Но раз "Газпром" отмалчивается, - значит, там действительно 
серьёзные проблемы, значит подрядчик Джуссоев действительно 
совершил то, в чём его сейчас обвиняют власти обеих Осетий и СМИ. 
Чтобы не пересказывать - могу просто сослаться на недавнюю 
публикацию в газете "Трибуна". И всё это теперь должно стать 
проблемами Джуссоева, - но ни в коем случае не проблемами 
"Газпрома". А раз Джуссоев будет "крайним" и будет теперь лично 
отвечать за все проблемы со строительством, - как можно его 
рассматривать в качестве чьей-либо "политической креатуры"? Там 
теперь экономика в чистом виде. А вся политика осталась за Эдуардом 
Кокойты. 

- Что Вы имеете в виду? 

- Получается, что этот газопровод спас для республики Кокойты. Спас 
вместе с "Газпромом", несмотря на позицию "невмешательства" 
последнего. Можно долго рассуждать, какой для этого был 
задействован ресурс, - политический, лоббистский, - но этот ресурс в 
руках Кокойты "сыграл", и российский газ в Южной Осетии будет к 
концу осени. Что позволяет говорить о Президенте Республики Южная 
Осетия как об эффективном лоббисте. 

- "Эффективный лоббист" - разве это комплимент для независимого 
политика? 

- А как вы считаете? Это же важнейшее качество, если хотите, 
обязанность президента - умение договариваться, умение отстаивать 
интересы своей страны. Сражаться с прямыми врагами умеют многие, а 
вот обзаводиться друзьями и союзниками, работать с ними, - здесь 
нужны навыки дипломата. Будем откровенны: от России в судьбе РЮО 
сегодня зависит многое, если не всё. Но что такое "Россия"? Есть 
Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев, есть Премьер-министр 
Владимир Владимирович Путин. На уровне Правительства РФ, есть 
такие сильные фигуры, как Игорь Сечин, как Алексей Кудрин. В 
корпоративном секторе есть "Газпром", есть российское строительное 



лобби, есть энергетики... 

- Есть российский народ... 

- Да. Есть многонациональный и стосорокамиллионный российский 
народ, которому в РЮО все очень благодарны за бесценную помощь и 
поддержку. И бескорыстные симпатии которого лидер РЮО должен 
сегодня так или иначе оправдывать. 

- Какое, на Ваш взгляд, главное политическое достижение Эдуарда 
Кокойты, и какой Вы видите главную угрозу для Южной Осетии? 

- Главное достижение Эдуарда Джабеевича на посту Президента 

РЮО - он привел республику к независимости. Что хотите сегодня - 
делайте, критикуйте, мешайте работать - но в историю войдет Кокойты 
как первый Президент независимой РЮО. Он уже в истории. И поэтому 
народ с ним, и будет с ним. 

Проблемы, конечно, есть. Но в осетинском обществе есть социальный 
заказ на единство. Это раз. В осетинском обществе есть социальный 
заказ на сильного и дееспособного лидера - это два. Сегодня Осетия 
разделена на Северную в составе России и Южную - независимое 
суверенное государство. И Кокойты является бесспорным лидером 
последней. Это три. Так или иначе, что бы ни говорили, но Президенту 
Кокойты удается контролировать политическую ситуацию в 
республике. Сегодня это главное. 

Если же говорить об угрозах... Сегодня гораздо опаснее откровенно 
прогрузинских "новых Санакоевых" (Дмитрий Санакоев - 
"альтернативный президент" ЮО по версии режима Саакашвили) - те, 
кто мечтает, чтобы Э. Кокойты "провалился" на восстановлении 
республики. 

И еще: независимость на фоне нищеты и разрухи может породить новые 
угрозы. Всплыли же в мутной воде А. Чочиев и Д. Габачиев, идеологи 
"Большой Алании", "независимого европейского государства", 
объединяющего всех алан вне состава РФ. (Габачиев в этой связи 
заявлял: "У Грузии есть будущее, а вот у России? .. Мы хотим пойти в 
Европу, а нас все тянут в Азию", - прим. ИА REGNUM). Эти персонажи 
и их идеи намного опаснее любых прогрузинских затей "а-ля-Санакоев". 
Порождения типа чочиевых-габачиевых - это уже угроза не только для 
Кокойты, но ещё более серьёзная угроза - для России. Думается, что 
этот проект зародился за десять тысяч километров от Осетии. И 
оплачивается оттуда же. Они будут стараться делать все, чтобы 
враждебность Грузии перешла на весь Северный Кавказ. 

В заключение хочу отметить, что братская помощь России - это только 
составляющая процесса восстановления и построения новейшего 



государства - Республики Южная Осетия. Югоосетинским лидерам 
нужно развивать свою собственную государственность, экономику, 
бизнес. Проектировать образ будущего для страны и народа. И вместе с 
народом реализовывать эти проекты. 

  

 

 

              
ПОД ЗНАКОМ УСИЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

Автор: Юрий Вазагов 

В республику в очередной раз приехали представители Счетной палаты 
Российской Федерации. В центре их внимания, - финансовая сторона 
процесса восстановления РЮО. В четверг, 2 апреля, состоялась встреча 
Президента Эдуарда Кокойты с представителями Счетной палаты РФ с 
участием руководителя Администрации Президента Александра 
Большакова и председателей комитетов государственного контроля и по 
восстановлению республики Батраза Токазова и Зураба Кабисова. 
Ведомство Токазова, которое с момента создания выполняет функции 
контрольно-ревизионного органа республики, планируется 
преобразовать в аналог Счетной палаты. Госкомитет по восстановлению 
создан специально для контроля над ходом строительных работ в РЮО. 
Встреча была посвящена теме обеспечения прозрачности и 
эффективного контроля над расходованием средств, выделяемых на 
восстановление РЮО, и качества строительных работ. Кроме того, 
одной из целей нынешнего приезда аудиторов СП было налаживание 
более тесного взаимодействия с контролирующими структурами РЮО. 

Эдуард Кокойты отметил необходимость работы, которую 
представители СП выполняют в республике. "Перед нами стоит очень-
ответственная задача осуществлять жесткий контроль всех средств, 
которые идут на восстановление Южной Осетии и на помощь 
пострадавшим. Очень рассчитываем на сотрудничество 

Счетной палаты с Комитетом экономической безопасности и 
Комитетом по восстановлению Южной Осетии. Самое главное найти 
такую систему финансирования, которая бы оперативно способствовала 
восстановлению. Потеряно много времени, чем пытались 
воспользоваться многие. Я думаю, население Южной Осетии в 
ближайшее время увидит результаты этой работы", - подчеркнул 
Президент РЮО. 

Представитель Счетной палаты, которая предпочла сохранить "полную 
конфиденциальность в общении с прессой, рассказала о ходе 



проверочных мероприятий. Подчиненные Степашина ознакомились с 
работой Межведомственной комиссии, председатель которой на этой 
неделе тоже приехал в Южную Осетию. К работе МВК у них было одно 
замечание, касающееся сроков работ. "Единственное - не очень 
устраивают сроки, нам кажется, что приемка должна идти быстрее, чем 
по срокам, определенным Межведомственной комиссией. Надо быстрее 
работать. Если работы здесь, в Южной Осетии, будут приниматься 
оперативно, то мы рассчитываем на то, что финансирование пойдет 
быстро", - сообщила представитель Счетной палаты. 

По словам аудитора, Счетная палата расширяет свою деятельность в 
Южной Осетии, начав более эффективно работать не только с 
Комитетом государственного контроля, но и с Комитетом по 
восстановлению. "Мы все заинтересованы в качестве работ, чтобы 
быстрее восстанавливалась республика. До 8 апреля мы будем работать 
в Северной Осетии, надо рассмотреть ряд вопросов, в частности, 
посмотрим работу комиссии по выплатам. Запросим данные у МЧС, 
сколько и каких грузов для Южной Осетии там имеется, потому что на 
момент той проверки было достаточное количество грузов, которые не 
были привезены. Еще мы считаем, что тот счет, который был открыт 
для помощи пострадавшим, должен продлиться дольше, по крайней 
мере, до годовщины событий, чтобы продолжала поступать помощь. 

По сравнению с тем, что я видела в ноябре, сейчас сделано многое, 
пусть с недостатками, недоделками, но на это и есть Комитет по 
восстановлению, чтобы контролировать качество работ", - 
резюмировала представитель СП. 

Тему выплат компенсаций пострадавшим гражданам РЮО, затронутую 
аудитором СП, продолжил Эдуард Кокойты: "На сегодняшний день 
процесс выплаты компенсаций приостановлен, но не по вине 
руководства Южной Осетии, так как готовы документы на граждан 
Южной Осетии на сумму более 400 млн. рублей. Сейчас мы будем 
дополнительно обращаться к руководству РФ с просьбой возобновить 
выплату компенсаций для пострадавших". 

Мимо обсуждения не прошла и другая актуальная тема, породившая 
волну слухов - создание Фонда будущих поколений, который 
образуется из средств, аккумулировавшихся на спецсчете Южной 
Осетии. Эдуард Кокойты попросил Счетную палату оказать помощь в 
обеспечении прозрачной работы фонда. "Мы также приглашаем вас, 
несмотря на то, что это чисто югоосетинский фонд, для контроля над 
расходованием средств фонда. Нами проработан механизм оказания 
помощи раненым и пострадавшим. Есть семьи погибших, которым 
всегда нужно будет помогать. Необходимо, оказывать помощь раненым, 
которые сейчас проходят дорогостоящее лечение. Мы хотим, чтобы все 
было прозрачно и, самое главное, чтобы мы могли всегда оказывать 
помощь и поддержку семьям, особо пострадавшим во время боевых 



действий. Все будет прозрачно", - пообещал Президент. 

Эдуард Кокойты подверг критике Правительство республики за 
несвоевременную работу в этом направлении. "Эти деньги до сих пор 
находятся без движения. Соответствующие замечания были высказаны 
и министру финансов, и председателю Национального банка Южной 
Осетии. Они должны заниматься данным вопросом, для того чтобы 
поступления с этих средств были постоянно, и чтобы ежемесячно семьи 
погибших и пострадавших, ветераны Великой Отечественной войны, те 
категории, которые определены Министерством здравоохранения и 
социальной защиты, получали компенсации и поддержку за счет 
средств фонда", - отметил Глава государства. 

С целью повышения прозрачности расходования средств, выделяемых 
республике, Эдуард Кокойты намерен в ближайшем будущем 
прибегнуть к нетрадиционному для РЮО способу - подробно 
публиковать в интернете информацию о расходовании средств, которые 
Южная Осетия получает на строительство. Также в интернете будут 
публиковаться сметы, представляемые подрядчиками и эти же сметы 
после соответствующей экспертизы госкомитетов по восстановлению и 
государственного контроля РЮО. 

Дальнейшее обсуждение было посвящено вопросам практического 
взаимодействия и сотрудничества контролирующих структур Южной 
Осетии со Счетной палатой. Эдуарда Кокойты интересовало, как 
выполняются рекомендации аудиторов СП, устраняются недостатки, 
выявленные ими. Свои пожелания высказал и глава Администрации 
Президента Александр Большаков. 

Эдуард Кокойты: "На сегодняшний день процесс выплаты компенсаций 
приостановлен, но не по вине руководства Южной Осетии, так как 
готовы документы на граждан Южной Осетии на сумму более 400 млн. 
рублей. Сейчас мы будем дополнительно обращаться к руководству РФ 
с просьбой возобновить выплату компенсаций для пострадавших". 

  

 

              
НЕ ЗАРАСТЕТ НАРОДНАЯ ТРОПА... 

Автор: М. Габаев 

1 апреля у памятника Коста Хетагурова в центре Цхинвала состоялся 
митинг, посвященный памяти поэта. 

Почтить память выдающегося деятеля своего времени, 
основоположника осетинского языка и литературы, художника и 



публициста, поэта и мыслителя Коста Хетагурова пришли 
представители научной и творческой интеллигенции, работники 
культуры и образования, студенты, учащиеся средних школ города и 
все поклонники его таланта. 

День памяти Коста отмечается в республике ежегодно 1 апреля, в день 
смерти поэта. Митинг открыла методист городского отдела образования 
Эмма Алборова. О выдающихся заслугах Коста Хетагурова перед 
родиной - Осетией, большом личном вкладе в становление и развитие 
осетинской литературы, национальной культуры в целом говорили 
председатель Союза писателей РЮО доцент Мелитон Казиты и 
председатель парламентского Комитета по образованию, культуре, 
религии и СМИ, поэт и публицист Нугзар Бакаев. 

Влияние творческого наследия Коста на дальнейшее развитие 
осетинской литературы отметили проректор ЮОГУ Гацыр Плиев, 
преподаватель осетинского языка и литературы Лиана Догузова и 
другие выступающие. Учащиеся средних школ города прочитали 
стихотворения поэта на осетинском и русском языках. К памятнику 
поэта были возложены венки и живые цветы. 

Аналогичные мероприятия состоялись в с. Уанел Дзауского района, в с. 
Хетагурово Цхинвальского района, где установлены памятники 
великому сыну Осетии. 

  

 

 

              
"ЕДИНСТВО" ЗАКЛЮЧИЛО СОЮЗ С "РОССЫ" 

Автор: Сармат Козаев 

Вчера прошла городская конференция республиканской политической 
партии "Единство". На повестке дня два вопроса - об участии РПП 
"Единство" в предстоящих парламентских выборах и избрание 
делегатов на 6-й съезд партии. 

Прежде чем перейти к обсуждению вопросов повестки, по 
предложению вице-спикера Парламента и члена политсовета партии 
Тарзана Кокойти, партия "Единство" сперва зафиксировала договор о 
сотрудничестве подписанием документа с общественной организацией 
"Россы", а потом перешла к обсуждению вопросов. 

Как отметил лидер партии "Единство" Зураб Кокоев, это не первый 
договор партии, у нее уже есть соглашения с Союзом афганцев и 



Союзом предпринимателей республики. Свое желание сотрудничать с 
"Единством" изъявила и организация "Русские витязи". По его словам, 
от предстоящих выборов зависит очень многое, они имеют 
историческое значение, сделал акцент на том, что партия должна 
добиться конституционного большинства в будущем парламенте. 

Затем свое видение текущей политической ситуации сделали члены 
городского отделения партии. Высказывались критические замечания в 
адрес руководства партии, которое, по словам выступавших, должно 
обратить больше внимания на проблемы образования, медицины, 
здоровья молодежи. 

Депутат Парламента Вадим Цховребов, в частности, предложил 
реанимировать местные органы самоуправления, т. е. городской 
Парламент. По его словам, в обществе имеется недопонимание роли 
депутата и по вопросам, к примеру, относящимся в ведение городской 
администрации, граждане обращаются в парламент. Предложение 
Вадима Цховребова было принято к сведению. Отмечалось, что выборы 
должны пройти демократично, честно. На конференции обсуждались и 
другие вопросы. 

  

 

              
В ЗНАУРСКОМ РАЙОНЕ 

Автор: Сюзанна Джагаева 

1 апреля 2009 года в Знаурский район прибыла делегация политической 
партии "Единство". 

На встрече присутствовали глава администрации Знаурского района 
Заур Цховребов, актив района, представители молодежи. Зураб Кокоев 
в своем выступлении, в частности, отметил, что партия "Единство" 
является крупнейшей политической организацией в РЮО. На 
предстоящих выборах члены данной организации должны выдвинуть 
своих кандидатов. Он также отметил, что партия "Единство" внесла 
весомый вклад в признание независимости нашей республики, ведь не 
зря лозунгом партии является "Единство осетинского народа". 
Председатель партии "Единство" пообещал, что в обозримом будущем 
будет отремонтирована автодорога Цхинвал-Знаур, которая в данный 
момент находится в очень плохом состоянии. 

В заключение Зураб Кокоев и Михаил Туаев вручили представителям 
молодежи привезенный спортивный инвентарь, а учащимся младших 
классов школ района - детские картинки. 

         



      
КОНФЕРЕНЦИЯ ПАРТИИ В ДЗАУ 

Автор: Инна Гаглоева 

31 марта в Дзауском районе была проведена конференция местного 
отделения республиканской политической партии "Единство" при 
участии лидера партии "Единство" Зураба Кокоева. На конференции 
присутствовали представители местных администраций Дзау и города 
Квайса. 

С докладом выступил Таймураз Тибилов, который поблагодарил ребят, 
мужественно и достойно сражавшихся за независимость и свободу 
нашей республики. Слова благодарности были адресованы и России, 
которая проявляет неподдельный интерес и участие к нашей судьбе и 
проблемам. Отметил, что очень скоро состоятся парламентские выборы 
и партия "Единство" должна стать лидирующей. 

Зураб Кокоев сказал, что вместе легче решать общие наболевшие 
вопросы. Он также отметил, что несмотря на кризис, Россия как 
помогала, так и будет помогать Южной Осетии и сколько бы западные 
политики ни старались надавить на Россию, своего решения по поводу 
признания независимости Южной Осетии и Абхазии она не изменит. 
Пять лет назад, когда прошел всего год со дня основания партии 
"Единство" в Южной Осетии, она, тем не менее, победила на 
депутатских выборах, и сегодня надо сделать все, чтобы партия вновь 
стала лидирующей. 

Было также отмечено, что накануне съезда надо будет собраться и 
вместе с представителями районов выдвинуть своих кандидатов. Всего 
в выборах примут участие четыре партии: "Народная партия", 
"Отечество", "Коммунистическая партия", "Единство". 

"Молодая гвардия" выдвинула своего кандидата Юрия Котолова, 
который ознакомил присутствующих с проблемами молодежи 
Дзауского района. Это и проездные билеты для студентов, 
компьютерный класс, чтобы не ездить в город на курсы обучения, 
спортивный зал и т. д. 

В заключение был избран кандидат в депутаты от партии "Единство" по 
Дзаускому району Таймураз Хазбиевич Тибилов. 

О своих проблемах говорили также представители села Хвце и г. 
Квайса. 

  

              



НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА 

Автор: Д. Кочиева 

Прошел год с тех пор как прогремел взрыв очередного теракта, 
унесшего жизнь, замечательной девушки Аланы Тедеевой, которая 
только начинала строить планы на жизнь. 

Напомним, теракт произошел 27 марта 2008 года приблизительно 20.15 
по ул. Октябрьская. Взрывное устройство было подложено в 
автомобиль, который принадлежал Генеральной прокуратуре РЮО. В 
момент взрыва в автомобиле находились сотрудник Генпрокуратуры 
Виссарион Валиев и помощник судьи в Верховном суде РЮО Алана 
Тедеева. Виссариона Валиева благодаря прохожим, которые мгновенно 
бросились к охваченной огнем машине, удалось спасти. Взрывное 
устройство было подложено под кресло, на котором сидела Алана, 
дверь автомобиля заклинило, жители соседних домов до прихода 
пожарной команды пытались потушить машину своими силами, но 
спасти девушку не удалось. 

Сегодня родные и близкие, друзья и все, кто слышал об этой трагедии, 
вспоминают этот трагический день и поминают светлое имя Аланы 
Тедеевой. Ее сестра Милена Тедеева рассказывает о том, какой доброй и 
красивой, ранимой и справедливой девочкой росла Алана; "Она могла 
заступиться за совершенно незнакомого человека, если чувствовала, что 
его обижают несправедливо. В школе, если кому-то занижали оценку, 
она громко возмущалась. Как-то ей поставили очередную пятерку, и 
кому-то в классе это не понравилось. 

Этот человек привел бабушку и дедушку просить поставить пятерку 
себе. Ему ее поставили. Алана подошла к учительнице, и говорит ей: 
"Мои дедушка с бабушкой умерли уже давно. Кого мне привести?". 

Это говорит о том, что она на дух не переносила несправедливость. В 
школе она была организатором всех мероприятий, всегда была в центре 
внимания. По другому и быть не могло, ведь она была такой яркой 
личностью. 

Был еще один случай. В классе ученики решили своими силами 
произвести ремонт, и пошли выбирать обои без Аланы. Когда они 
пришли с купленными обоями, они ей не понравились, и она заставила 
их поменять. Директор школы, прослышав об этом случае, с 
уверенностью сказала, что такое могла сделать только Алана. 

Она была очень общительной. Ради своих друзей могла бросить, все 
свои домашние дела, лишь бы их не обидеть. Все, чего она достигла в 
своей короткой жизни - исключительно ее собственная заслуга. За нее 
никто никогда не просил, она этого не любила. 



Как рассказывают ее друзья, Алана была человеком уникальной 
чистоты души, очень тактичной в отношениях с окружающими, была 
искренняя и прямолинейная. Она была очень чувствительна ко лжи, 
несправедливости и завистливым нападкам окружающих, никогда не 
держала в себе зла. Ей стоило войти в помещение и скромно сесть где-
нибудь, как тут же оказывалась объектом всеобщего внимания и 
интереса. Красивая, непринужденная, легкая в общении, интересная, 
она вызывала потоки симпатии и восхищения со стороны 
противоположного пола. Но добиться ее расположения, как вспоминают 
ее близкие друзья, было очень непросто. Всегда самодостаточная, она 
прожила короткую, но яркую, интересную, полную приключений 
жизнь. 

Не хочется, чтобы это звучало банально, но другое сравнение не 
приходит в голову, словно яркая звезда она пронеслась на небосклоне и 
неожиданно угасла. 

Минувший год многое изменил в нашей реальности. Эхо августовской 
трагедии еще долго будет отзываться в наших сердцах глубокой болью 
по всем погибшим, не зажили еще раны раненых, не высохли слезы... 

Однако Республика Южная Осетия наконец-то - признанная 
независимая республика! И от нас с вами, дорогой читатель, зависит то, 
какой будет наша республика в будущем. Проживая каждый новый 
день, мы должны помнить о тех, кто погиб, кто положил свою жизнь на 
алтарь победы. 

Как часто сегодня в будничной суете мы забываем о том, какой ценой 
заплачено за нашу свободу и независимость. Светлые души таких 
людей, как Алана, с небес наблюдают за нашей земной жизнью... И 
очень хочется верить, что мы сумеем построить действительно 
гражданское общество и обеспечим будущим поколениям достойную 
жизнь. 

  

 

            
ПОСОЛ ИРАНА: "ИРАН НАЛАЖИВАЕТ 

ДВУСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЮЖНОЙ 
ОСЕТИЕЙ" 

Московский университет посетил чрезвычайный и полномочный посол 
Ирана в РФ Махмуд Реза Саджади. 

Иранский дипломат прочитал лекцию на тему современных ирано-
российских отношений и актуальной международной политики, а также 
принял участие в заседании Центра консервативных исследований, 



посвященном социологии исламской политической мысли. 

После лекции иранский дипломат ответил на ряд вопросов из зала. 
Особый интерес вызвала иранская позиция по вопросу признания 
независимости Южной Осетии и Абхазии. На данный вопрос Махмуд 
Реза Саджади ответил, что "Исламская Республика Иран занимает 
осторожную позицию по вопросам признания новых субъектов 
международного права. В частности, Иран не признает независимости 
Косова". В то же время, как подчеркнул посол, его республика 
однозначно осудила акт грузинской агрессии против осетинского 
народа и полностью поддержала миротворческие действия России в 
данном регионе. Более того, в настоящее время Иран налаживает 
двустороннее сотрудничество как с Южной Осетией, так и с Абхазией. 

  

 

 

              
ЗАВТРАК СЪЕШЬ САМ 

Автор: К. Багаева 

С началом весны у большинства людей начинается авитаминоз, 
появляются проблемы со здоровьем. Людей, которые могут есть все, что 
захотят, когда захотят, и при этом не поправляются, довольно мало. У 
большинства из нас обмен веществ несовершенен. Но, чтобы съеденные 
задень калории быстрее сжигались, нужно немножко помочь своему 
организму. 

Обмен веществ замедляется к ночи, когда мы не употребляем пищу в 
течение 9 - 12. часов. И когда вы отказываетесь от завтрака, организм 
продолжает спать, решает, что ему нужно поберечь энергию до 
поступления пищи. 

Зеленый чай - кладезь полезных веществ. Но главное - в зеленом чае 
содержатся полифенолы, которые очищают печень, помогая организму 
избавляться от токсинов, и термогеники - вещества, обладающие 
свойством сжигать жиры. 

Сосредоточьтесь не на том, что вы едите, а на том, как вы это делаете. 
Процесс пищеварения начинается с того момент. :, как вы 
почувствовали запах блюда, которое собираетесь есть. Поэтому не 
перекусывайте, уставившись в монитор компьютера, не ужинайте перед 
телевизором и не завтракайте с газетой или журналом перед тарелкой. 
Сосредоточьтесь на процессе принятия пищи, ешьте не торопясь и 
тщательно пережевывая. 



Разнообразие продуктов, конечно, необходимо нашему организму. 
Однако для завтрака можно сделать исключение. Обмен веществ вас 
вознаградит, если вы каждое утро будете есть геркулесовую кашу. А 
чтобы не было скучно, используйте добавку в виде фруктов, 
натурального йогурта. Свежевыжатый сок по утрам также 
приветствуется (можно разбавлять водой, если он слишком сладкий). 

В какое время - утром или вечером - вы будете заниматься 
физкультурой, большого значения не имеет. Хотя утренняя зарядка 
помогает запустить работу организма и выстроить уровень эндорфинов, 
которые на весь день обеспечат положительные эмоции и хорошее 
настроение. Но, с другой стороны, в районе 6-ти вечера мышцы 
максимально в тонусе, поэтому меньше вероятность получить 
растяжения или ушибы при занятиях спортом. К тому же в это время 
организм на пике бодрости, а это означает, что калории сжигаются 
быстрее. Чем активнее вы выполняете упражнения, тем активнее 
увеличивается мышечная масса, а значит уменьшается жировая. 

У вас совсем нет времени для прогулок или занятий физкультурой? 
Используйте доступные способы. Больше ходите пешком. 

  

 

            
КОРОТКО 

Здоровье - в природе 

Американские исследователи утверждают, что постоянное общение с 
природой способствует физическому, психологическому и социальному 
благосостоянию человека. Пожилые люди, независимо от их социально-
экономического статуса, живут дольше, если их дом расположен вблизи 
зеленых насаждений. Школьники и студенты учатся лучше, если из их 
окна открывается вид на природный ландшафт, а дети с нарушениями 
поведения ведут себя спокойнее. Живущие близко к природе семейные 
пары ссорятся реже. Чем более урбанизированной становится жизнь, 
тем больше у ученых возможностей сопоставить ее с поведением 
животных в дикой природе. 

Курение опаснее всех известных заболеваний 

- Эксперты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что 
если в XX веке табачная зависимость унесла жизни 100 миллионов 
человек, то в нынешнем столетии на планете может умереть от 
никотина около миллиарда людей. Почти две трети курильщиков 
проживают в Китае, Индии, Индонезии, России, США, Японии, 
Бразилии, Бангладеше, Германии и Турции. К 2030 году более 80% 



смертей, вызванных употреблением табака, будет приходиться на 
развивающиеся страны. 

Ученые считают, что для сокращения числа никотинозависимых людей 
необходимы не лекарства и вакцины, а согласованные действия 
правительства и общества. 

Зарядка поможет бросить курить 

Британские исследователи из университета Эксетера доказали, что 
небольшая физическая нагрузка может снизить тягу к сигаретам. 
Ученые предложили курильщикам после 15 часов воздержания от 
курения в течение 10 минут делать упражнения. Затем проверили 
результаты сканирования головного мозга участников во время 
просмотра изображений с сигаретами. Оказалось, что область мозга, 
отвечающая за вознаграждение, не была активна после упражнений, что 
свидетельствует о стабилизации влечения к сигаретам. Скорее всего, 
причина в том, что физические упражнения поднимают настроение за 
счет увеличения гормона допамина. 

  

 

 

            
СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ... 

С наступлением весны жители нашей республики начинают весенние 
садовые работы на своих приусадебных участках. Если правильно и 
своевременно сделать обрезку плодово-ягодных кустов, они 
отблагодарят нас щедрым урожаем. 

Операцию "стрижка" намечайте на период, пока растения еще 
находятся в состоянии покоя. Среднесуточная температура преодолела 
нулевую отметку? Значит, пора! Секатор в руки - и на участок. Но 
действуйте аккуратно, учитывая законы, по которым живут и 
развиваются растения. 

Вот основные причины, по которым требуется стрижка разросшихся 
кустов 

Ширина кроны и корневой системы у кустов примерно одинакова. Если 
куст слишком разросся прошлым летом, то в этот сезон он немало сил 
отдаст на рост корней. 

Много веток и листьев требуют для питания соков. Сил корневой 
системы не хватает для развития плодов. 



Если листьев слишком много, они затеняют друг друга, а значит, часть 
из них бесполезна, поскольку без солнца они только потребляют соки, 
не отдавая энергии взамен. 

Семь советов по обрезке кустарников: 

1. При полной обрезке старых веток не оставляйте пеньки Срезы 
делайте на уровне почвы, а то и чуть ниже 

2. Основание куста не должно быть заросшим молодыми побегами. 
Следите также за тем, чтобы его не захватили сорняки. И то и другое - 
прибежище вредителей 

3. Учитывайте, что объем кроны соответствует объему корневой 
системы. То есть наращивая "верх", растение одновременно усиливает 
"низ", который этот верх кормит. Сильной обрезкой баланс можно 
нарушить, в результате кустарник зачахнет. 

4. У крыжовника почки распускаются рано, поэтому период обрезки у 
него короткий. Так что не затягивайте! 

5. Черная смородина плодоносит главным образом на однолетней 
древесине, то есть на приростах прошлого года. Если не знать этого и 
удалить все прошлогодние ветки, можно остаться без урожая. 

6. При обрезке смородины можно встретить побеги без сердцевины - 
это говорит о том, что она поражена вредителем стеклянницей. 
Поврежденные побеги вырезают до основания и тут же сжигают. 

7. Сильно поникшие ветки обрезают над почкой, направленной вверх 
или в нужном для формирования данного куста направлении. 

 


