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Проблема наркомании за последнее время стала одной из актуальных и 
злободневных проблем нашего общества. Практически на каждом 
совещании Глава государства поднимает эту тему и дает 
соответствующие распоряжения ведомствам, в чьи компетенции входит 
борьба с этим недугом. Это проблема не только Южной Осетии, но и 
всех стран мира. "Взаимодействие различных сил общества в борьбе 
против наркомании", - под таким названием прошел круглый стол 17 
июня, подготовленный редакцией газеты "Южная Осетия". 

В работе круглого стола приняли участие Председатель Парламента 
Станислав Кочиев, заместитель руководителя администрации 
Президента РЮО Геннадий Дзюба, главврач наркологического 
диспансера Нанули Алборова, депутаты Парламента, представители 
прокуратуры, МВД, посольства РФ в РЮО, общественных организаций, 
редакторы газет и представители СМИ, и другие. Круглый стол открыла 
заместитель Главного редактора газеты "ЮО" Таира Гаглоева. Она 
привела статистические данные в сфере наркомании в РФ и Южной 
Осетии и сделала небольшой экскурс в историю Южной Осетии, 
подчеркнув мужество и героизм наших предков и традиционную 
приверженность здорового образа жизни. Она отметила, что 
необходимо объединиться и бороться против этой чумы вместе. 
"Каждый должен приложить все усилия в борьбе против наркомании в 
своей сфере, и выработать единую концепцию борьбы против 
наркомании комплекс мероприятий, чтобы не получить в будущем 
больное, никчемное потомство...", - сказала в начале диалога Таира 
Гаглоева. Другой ведущий, корреспондент газеты "ЮО" Юрий Вазагов, 
предложил участникам круглого стола в начале обсудить ситуацию, 
которая сложилась в сфере наркомании на сегодняшний день, а далее 
перейти к обсуждению путей борьбы и способов преодоления этого 
недуга. Общую картину в сфере наркомании представил собравшимся 
первый заместитель МВД Виталий Гассиев. Он высказал слова 
благодарности газете "ЮО" за организацию столь важного 
мероприятия, так как давно назрела необходимость собраться 
представителям разных сфер общества и обсудить актуальнейшую 
проблему на сегодняшний день - наркоманию. "Хочу коротко отметить, 
что не удается сделать МВД как органу исполнительной власти: 1) Еще 
более ужесточить наши меры в отношении предполагаемых сбытчиков 
и распространителей; 2) активнее участвовать в консолидации всех 
заинтересованных ведомств; 3) не до конца удается системно повышать 
свой профессиональный уровень. 

Нам удалось минимизировать риски, связанные с распространением 
наркотиков. Практически все наркотики к нам поступают из РФ. МВД 



подготовило рекламный ролик "Скажи наркотикам - нет!", организовали 
и провели турнир по комплексному единоборству с девизом - "Спецназ 
мира против наркотиков и террора" и т. д. В дальнейшем намерены 
продолжать заниматься популяризацией здорового образа жизни, 
правовой подготовкой населения и готовы участвовать во всех 
социальных программах, связанных с решением данной проблемы. 
Надо бороться за каждого человека", - отметил в своем выступлении В. 
Гассиев. 

Главврач наркологического диспансера Нанули Алборова подчеркнула, 
что, как нарколог, она встречается с больными наркоманией и 
прекрасно понимает вред, наносимый наркотиками человеку. "Но 
нельзя забывать и про алкоголизм. Наркомания и алкоголизм идут 
рядом друг с другом. Я с сожалением хочу отметить, что в наш 
диспансер уже приводят больных алкоголизмом в возрасте от 25 лет... 
Мы теряем свою молодежь. Методы, которыми мы лечим, да и 
принятые во всем мире, очень слабые. Пока не придумали метод, 
благодаря которому за короткое время, как хотят этого родители 
больных наркоманией и алкоголизмом, можно вылечиться 
окончательно. Для полноценной работы наркологическому диспансеру 
необходимы специальная аппаратура, стационар, лаборатория и многое 
другое. 

Последнее время к нам приходит молодежь с психомоторным 
возбуждением, в неадекватном состоянии с непонятными для нас 
явлениями. На вопрос: что вы пили? - не могут дать конфетный ответ. 
Также на них не действуют те способы, которые мы применяем к 
больным наркоманией, и мы с трудом выводим их из этого состояния. 
Но, когда они немного приходят в себя, говорят, что пили в компании 
приезжих. Таких случаев было уже несколько", - прояснила ситуацию 
главный нарколог. 

По мнению первого заместителя генерального прокурора Эльдара 
Кокоева, для достижения определенных результатов в борьбе с 
наркоманией требуется комплексный подход. "Было бы хорошо 
проводить подобные встречи чаще. Для полноценной работы 
правоохранительным органам необходима соответствующая 
материально-техническая база, которой на данном этапе у нас в 
республике нет. За последние два года не было ни одного так 
называемого "сломанного" дела в адрес наркоманов. Все дела доходят 
до суда, и выносятся соответствующие решения. В 2009 году было 
возбуждено 11 дел, в 2010 - 5. Кроме прочих мер, необходимо 
проводить тестирование сотрудников во всех ведомствах. Это 
позволило бы выявлять лиц, употреблявших даже единожды 
наркотические средства. Генеральная прокуратура подготовила закон о 
запрете реализации кондитерского мака. Данный закон был принят 
Парламентом РЮО, после чего ситуация в сфере распространения 
кондитерского мака, из которого можно изготовлять разные сорта 



наркотических средств, заметно улучшилась. На данном этапе на стадии 
принятия находится закон о запрете распространения и употребления 
немедицинских наркотических средств. Думаю, принятие данного 
законопроекта также послужит улучшению ситуации в сфере 
наркомании на территории Южной Осетии", - сказал Э. Кокоев. 

Старший советник посольства РФ в РЮО Олег Логинов подчеркнул, 
что принятие или ужесточение законов не должно ущемлять прав 
граждан Российской Федерации. "Например, в Российской Федерации 
нет закона, запрещающего распространение кондитерского мака, и 
любой гражданин РФ в кондитерских целях может привезти в Южную 
Осетию кондитерский мак, не зная законодательства РЮО", - 
подчеркнул представитель посольства. Эльдар Кокове разъяснил, что 
исключения из правил бывают, а данный закон запрещает реализацию 
кондитерского мака от 100 гр. и выше. 

Спикер Парламента Станислав Кочиев отметил, что необходимо 
заглянуть в корень проблемы. "Мало внимания сегодня уделяется 
проблемам молодежи. Безработица, неустроенность в жизни, на данном 
этапе стали актуальными проблемами, что и приводит молодежь к 
наркомании и т. д. Необходимо создавать новые рабочие места для 
молодежи, занять их в различных спортивных секциях. Парламент 
всегда идет навстречу в деле ужесточения законов борьбы против 
наркомании. На эту проблему надо навалиться всем миром, чтобы был 
хотя бы какой-то результат", - высказал свое видение решения данной 
проблемы Председатель Парламента. 

Заместитель руководителя администрации Президента Геннадий Дзюба 
говоря о конкретных мерах и занятости молодежи предложил оказать 
посильную помощь в приобретении спортивного инвентаря для 
подрастающего поколения. 

Депутат Парламента Амиран Дьяконов подробно рассказал о 
деятельности возглавляемого им Комитета Парламента. В частности, 
комитетом были подготовлены законопроекты, ужесточающие 
распространение наркотических средств. При принятии данных законов 
необходимо учитывать, по словам Дьяконова, создание 
реабилитационного центра, без которого лечение наркоманов 
практически невозможно. "На данном этапе на стадии рассмотрения 
находится законопроект об уголовной ответственности за незаконное 
употребление немедицинских наркотических средств. 

Особую озабоченность вызывает сегодня распространение 
лекарственных препаратов, которые содержат вещество кадеин. На 
законодательном уровне планируем ввести систему выдачи 
лекарственных средств, содержащих кадеин исключительно по рецепту 
врача. Бороться с этим злом необходимо сообща", - отметил депутат 



Парламента. 

По мнению начальника управления по молодежной политике и спорту 
при Министерстве образования РЮО Бахвы Тедеева, в первую очередь 
необходимо предотвратить этот недуг. "Необходимо вести пропаганду 
здорового образа жизни. Создавать клубы, кинотеатры, условия для 
занятия спортом, где молодежь может проводить свободное время. За 
два года не построено ни одного объекта для молодежи, а ведь наше 
будущее - это молодежь", - сказал Б. Тедеев. 

По мнению главного нарколога Нанули Алборовой, наркоманов надо 
делить на две категории: на начинающих и наркоманов со стажем, так 
как с ними надо работать по-разному. У начинающих есть еще какая-то 
надежда... Надо проводить активную просветительскую работу для 
учащихся школ. 

"Необходимо создать единую государственную целевую программу по 
борьбе с наркоманией, - предложила директор по туризму ГУП 
Элеонора Бедоева. - Мы говорим о наркомании с разных аспектов - с 
медицинской, криминальной, законотворческой и т. д. Но мы забыли о 
психологии. Люди, пережившие стресс после войны 2008 года, 
находятся в постэкстремальном синдроме, который проявляется 
поэтапно, а у некоторых будет проявляться до конца жизни. Поэтому 
надо очень тонко подходить к решению данной проблемы, и работать 
системно. Людей в состояние депрессии приводит отсутствие надежды, 
социальной помощи. И первая проблема, как правильно отметил 
Станислав Яковлевич, это проблема трудоустройства, вторая - проблема 
жилья для молодых семей, третья - проблемы быта. Если мы не уйдем 
от этих проблем, то ситуация не будет улучшаться. Открытым остается 
проблема проведения свободного времени. Надо занять молодежь". 

Свои мнения по поводу борьбы с наркоманией высказали и другие 
участники круглого стола и единодушно пришли к мнению, что с этим 
злом необходимо бороться всем вместе. Каждый в своей сфере должен 
делать все от него зависящее в борьбе со злом. 

  

 

            
ЭТО ВЫСТРЕЛ В СЕРДЦЕ ОСЕТИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

Президент Республики Южная Осетия, Президент Федерации бокса 
Северной и Южной Осетии Эдуард Кокойты прокомментировал 
убийство чемпиона мира по профессиональному боксу Хетага Козаева: 

- Убийство молодого профессионального спортсмена Хетага Козаева 
потрясло не только всех нас, кто знал и любил его, но и весь 



спортивный мир. Сын осетинского народа имел все шансы стать звездой 
первой величины мирового бокса. 

В восемнадцать лет он завоевал звание чемпиона мира по 
профессиональному боксу среди молодежи по версии WBC. В 
девятнадцать - в апреле этого года, подтвердил свой титул. 

Это зверское преступление не позволило нашему земляку подписать 
крупный контракт на проведение боев на профессиональном ринге в 
Америке. 

Это выстрел не просто в конкретного человека, это выстрел в сердце 
осетинской молодежи! 

Хетаг - родом из Южной Осетии. Его становление происходило на 
наших глазах. Мы радовались его успехам, мы называли его нашей 
восходящей звездой. За свой короткий, но яркий жизненный путь он 
вселил в наши сердца чувство гордости. 

После тяжелейших двадцати лет войны любые достижения в области 
науки, культуры и спорта каждого югоосетинского ребенка 
воспринимается всем народом как подвиг и как огромный вклад в 
летопись нашей новой мирной истории. 

Я и все земляки склоняем головы, скорбим и выражаем соболезнования 
семье и всем близким Хетага Козаева. 

Мы уверены, что следственные органы России задержат бросившегося в 
бега убийцу, несмотря на всех его высоких покровителей. 

Преступник понесет самое суровое наказание, он не должен в 
очередной раз уйти от возмездия! 

  

 

            
НАЗНАЧЕНЫ ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ ПО 

ЗАКОНОПРОЕКТАМ О ЯЗЫКЕ И О ФАМИЛИЯХ  

Вчера, 18 июня, состоялось заседание Президиума Парламента РЮО, 
который вел Председатель Парламента Станислав Кочиев. 

Основными в повестке дня стояли вопросы о проектах законов "О 
государственном языке Республики Южная Осетия" и "Об осетинских 
фамильных именах". 

Днем ранее, 17 июня, состоялось заседание парламентского Комитета 



по национальной политике, культуре, образованию, науке, религии и 
СМИ, которое возглавляет Мира Цховребова, где были обсуждены 
законопроекты ""О государственном языке Республики Южная Осетия" 
и "Об осетинских фамильных именах". 

На Президиуме Парламента выступила Мира Цховребова, напомнив 
собравшимся о том, что по действующей Конституции осетинский язык 
является государственным языком и то, что до сих пор у нас нет закона 
под эту статью, фактически является нарушением собственной 
Конституции. Был обозначен и тот факт, что аналогичные законы о 
государственном языке имеются во всех субъектах Российской 
Федерации, а также во всех национальных государствах. 

Было принято решение 29 июня по данным законопроектам провести 
Парламентское слушание. 

Законопроекты были поддержаны депутатами, которые говорили о том, 
что осетинский язык внесен ЮНЕСКО в список вымирающих языков и 
наши потомки нам не простят, если мы не примем действенных мер по 
его сохранению. 

Юрий Дзиццойты поблагодарил Миру Цховребову за то, что Парламент 
наконец-то выработал необходимые законопроекты. Выступили также 
депутаты Вадим Цховребов, Амиран Дьяконов и другие, которые 
подчеркивали необходимость принятия указанных законов. 

На Президиуме поднимались и другие вопросы. 
 

 

 
 
 

          
ПРАВДА ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ  

Скоропостижно скончался генеральный директор ООО 
"Шахтостройпрогресс" Анатолий Танделов 

21 июня в Цхинвале должны были состояться первые слушания по 
факту неисполнения ОАО "Стройпрогресс" контрактных обязательств 
перед субподрядчиками. В частности, - ООО "Шахтостройпрогресс", 
производившему в ходе строительства газопровода "Дзуарикау-
Цхинвал" буро-взрывные работы на территории Южной Осетии. 

Однако, 15 июня в зале заседаний высшего арбитражного суда г. 
Москвы, где также проходило судебное разбирательство, 
скоропостижно скончался генеральный директор ООО 
"Шахтостройпрогресс" Анатолий Танделов. 

Как сообщили ИА "Рес" в Генпрокуратуре Республики Южная Осетия, 



15 марта 2010 года к ним поступило письмо из Генпрокуратуры РФ, 
подтверждающее факты многочисленных нарушений, допущенных при 
строительстве газопровода "Дзаурикау-Цхинвал" генеральным 
подрядчиком - ОАО "Стройпрогресс". Расследование Генпрокуратуры 
РФ было начато по обращению директора "Шахтостройпрогресс" 
Анатолия Танделова. 

ООО "Шахтостройпрогресс" являлось субподрядной организацией и 
занималось всеми буровзрывными работами на южном участке 
газопровода "Дзуарикау-Цхинвал". Поданным Генпрокуратуры РЮО 
"за произведенные работы ОАО "Стройпрогресс" в лице генерального 
директора Альберта Джуссоева не выплатило денежную сумму в 
размере 60 миллионов рублей. Общий объем работ составил 68822,7 
куб. м.". 

Следствием установлено, что предоставленные ранее акты 
выполненных ООО "Шахтостройпрогресс" работ соответствуют 
действительности. 

В поисках справедливости, генеральный директор ООО 
"Шахтостройпрогресс" Анатолий Танделов обратился в Генпрокуратуру 
РЮО, Генпрокуратуру РФ, а также в высший арбитражный суд Москвы 
с исковым заявлением по невыплате задолженности в отношении ОАО 
"Стройпрогресс" и привлечении его в качестве ответчика. 

Как сказали в Генпрокуратуре Республики Южная Осетия, 15 июня в 
Москве проходил первый процесс по данному делу. Однако Анатолий 
Танделов решения суда так и не дождался. 

Напомним также, что 18 января 2010 года Генпрокуратурой Республики 
Южная Осетия также было возбуждено уголовное дело по факту 
уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. ОАО 
"Стройпрогресс" подозревается в неуплате налогов на сумму порядка 
160 млн. руб. 

  

 

              
ТЫ КРАШЕ ВСЕХ, МИЛЕЕ ВСЕХ - ГОРОД ЦХИНВАЛ!  

Автор: Галина Сошкина 

Просыпаясь по утрам, я вижу в окне голубое небо, белые облака и горы: 
зеленые и чуть поодаль - белые, заснеженные. Я слышу пение птиц и 
звонкие голоса детей. Окна моего номера в гостинице выходят на 
Привокзальную площадь. И по вечерам я вижу, как эта площадь 
освещается фонарями, а днем рабочие высаживают здесь кустарники и 



цветы. Я вижу отстроенные здания и новые, блестящие крыши домов. А 
еще по утрам мимо гостиницы с шумом проезжает машина, которая 
чистит дорогу. 

Я смотрю на все это с радостью в душе. Мне есть с чем сравнивать. 
Первый раз я была в Цхинвале в августе 2008 года. И я жила в этой 
гостинице сразу после войны. Здесь нечем было дышать ни днем, ни 
ночью: такой стоял запах гари в сожженном здании. Я ставила кружку 
под кран и в течение получаса по капле собирала воду, чтобы промыть 
глаза. А когда в ноябре сильно похолодало, друзья дали мне шапку-
ушанку, потому что по ночам у меня замерзала голова, а холод стоял в 
гостинице такой же, как и на улице, как и во всей Южной Осетии в 
первую послевоенную осень и в первую зиму. 

Вокруг сгоревшей гостиницы "Алан", прикрывшей своим телом десятки 
человеческих жизней во время обстрелов, зияли черные глазницы 
домов. И было тихо. И было страшно от этой тишины... 

В одном из разрушенных сел я видела, как после огненного "града" 
снова зацвела вишня, как врассыпную бросались птицы и животные при 
малейших звуках, доносившихся с неба. 

Я не была здесь с осени прошлого года. Но перемены разительные. И я 
говорю всем, кого сейчас встречаю: у нас все будет хорошо. Просто 
надо набраться терпения. Это разрушать легко, а строить - всегда 
трудно. Но через два-три года, пусть через пять лет, - у нас будет 
замечательный город! И мы будем гордиться им. И будем рассказывать 
гостям, какой ад был здесь еще совсем недавно... 

Я очень надеюсь, что процесс строительства пойдет интенсивнее. Что 
средства, которые на это выделяются, будут использоваться 
рационально. И уже скоро каждая семья будет обеспечена крышей над 
головой, появятся киноконцертные и спортивные залы, детские 
площадки. А по улицам будут ходить молодые мамы с детскими 
колясками и население свободной и заново отстроенной Южной Осетии 
будет увеличиваться год от года. 

Я искренне желаю этого. Потому что здесь живут удивительные люди. 

Это сильные люди. Я помню, как в разрушенном Хетагурово старая 
женщина, у которой погибли взрослые дети, а внуки не успели 
родиться, сидя возле обломков своего дома, тихо, но уверенно сказала 
мне: "Если на этой земле останется в живых хоть один осетинский 
ребенок, - значит мой народ жив!". И столько силы, столько 
уверенности было в ее словах, что я в очередной раз убедилась: народ 
Южной Осетии непобедим! Потому что здесь победителями рождаются 
дети. 

Это добрые люди. Я помню, как во время одной из встреч, осетинский 



мужчина произнес такую фразу: "... Но если завтра какой-нибудь грузин 
попросит у меня помощи, - конечно же, я помогу ему, а иначе, чем я 
лучше его?". Только победители могут быть столь благородными. И 
только благородные люди могут быть победителями! 

Недавно в Цхинвале меня подвозил таксист, который с грустью сказал: 
"Я помню, как мне было 40 лет. И я знаю, что сейчас мне 60.20 лет из 
своей жизни я не помню. Это был один страшный сон". 

Я не знала, что ответить, но искренне верю, что там, наверху, каждому, 
кто пережил эти 20 трагических лет, обязательно добавят к жизни еще 
20- счастливых лет! 

Сегодня в Южной Осетии остались жить патриоты своей земли. Многие 
разучились радоваться. Многие еще по инерции живут прошлым. Но 
это состояние оцепенения пройдет. Время лечит. 

Нам всем очень важно поверить в завтрашний день. В прекрасное 
будущее Южной Осетии. Какие бы трудности не легли на плечи 
республики в целом и каждой семьи в отдельности. Надо настроиться на 
позитив. Надо своими делами приближать это прекрасное будущее. 
Только так можно выжить и подняться. 

   

 ...Мне очень нравятся слова  

 песни "Отчизна":  

 Отчизна, родина моя -  

 Южная Осетия.  

 Настал и твой счастливый час -  

 Любимая страна.  

 Ты краше всех, милее всех -  

 Твердо верю я:  

 Столица родины моей -  

 Город Цхинвал!  

  

 
 

Начинайте с нее каждое утро. Лучшего лекарства я не знаю. 
 
 
 

 

 

 

 



            
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ О 

НАЗНАЧЕНИИ ДЗЮБЫ Г. Г.  

В соответствии с пунктом 8 статьи 50 главы III Конституции 
Республики Южная Осетия назначить: 

1. Дзюбу Геннадия Григорьевича на должность заместителя 
Руководителя Администрации Президента Республики Южная Осетия. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент Республики Южная Осетия Э. КОКОЙТЫ 

г. Цхинвал, 2010 г. 
  

 

 

            
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ О 

ЮГАЕ О. Б.  

В соответствии с пунктом 8 статьи 50 главы III Конституции 
Республики Южная Осетия постановляю: 

1. Освободить Югая Олега Владимировича от должности заместителя 
Руководителя Администрации Президента Республики Южная Осетия. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент Республики Южная Осетия Э. КОКОЙТЫ 

г. Цхинвал, 2010 г. 
  

 

 

 

 

 

          



  
МИНИСТЕРСТВО ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ ЖЕНСКОМУ 

МОНАСТЫРЮ  

Представители Министерства обороны Республики Южная Осетии 
выехали в Северную Осетию-Аланию для оказания помощи 
Богоявленскому Аланскому женскому монастырю. Об этом сообщили в 
пресс-службе Министерства обороны РЮО. 

"В монастырь было направлено 22 сотрудника Минобороны. 
Инициатива по оказанию помощи нашим братьям в Северной Осетии 
исходила от и. о. главы МО Ибрагима Гассеева", - отметили в пресс-
службе. 

Как рассказала директор реабилитационного Центра при монастыре 
Елизавета Бестаева, добровольцы из Минобороны РЮО сегодня утром 
прибыли на место и уже оказывают помощь по расчистке русла реки и 
святых озер над монастырем. 

"Монастырь своими силами не справляется с последствиями 
стихийного бедствия, обрушившегося на наш район 6 июня 2008 года. 
Со всей Осетии съезжаются добровольцы и помогают. Это нам 
необходимо, так как ученые из МГУ, побывавшие здесь, сказали, что 
если русло реки не укрепить, то в следующий раз разрушения будут 
много серьезней", - сказала Бестаева. 

Она отдельно выделила ОАО "Спецтепломонтаж", которое помогло со 
спецтехникой. 

"Благодаря технике, предоставленной нам этой организацией, мы 
смогли прочистить русло реки и хоть немного укрепить берега возле 
храма. Также были прорыты каналы, чтобы спустить воду из озера", - 
отметила директор Центра. 

Напомним, во время грузинской агрессии в августе 2008 года 
Богоявленский Аланский женский монастырь стал пристанищем для 
сотен беженцев из РЮО, а дети из Южной Осетии и по сегодняшний 
день приезжают на реабилитацию в Центр при монастыре. 

  

 

 

 

 

            



МОЛОДЕЖЬ ПРОВЕДЕТ АКТИВНЫЙ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ  

Министерство образования, науки и молодежной политики организует 
для подрастающего поколения и молодежи летний отдых. Как 
сообщили в Министерстве, с 5 июля на базе школы-интерната для детей 
сирот и оставшихся без попечения родителей откроется дневной лагерь 
для детей от 9 до 14 лет. Лагерь будет организован в 3 потока, по 100 
детей в каждый, продолжительность потока 12 дней. 

5 июля в Гуфтинской средней школе (Дзауский район РЮО) тоже 
откроется профильный лагерь. В нем смогут отдохнуть учащиеся 
старших классов, отличившиеся в олимпиадах и конкурсах: "Этот 
лагерь будет работать в два потока по 14 дней, в одном потоке смогут 
отдохнуть по 30 детей". 

Кроме того, учащиеся школ республики смогут отдохнуть и за 
пределами республики. 

"Часть школьников из интерната уже выехала на реабилитацию в 
Подмосковье по приглашению "Российского детского фонда". 
Школьники также смогут выехать и в Северную Осетию. По 
приглашению профсоюзов РСО-А в оздоровительный санаторий 
Урсдон поедет 100 детей, которые нуждаются в лечении", - рассказали в 
министерстве. 

Помимо этого, Министерство образования, науки и молодежной 
политики организует для студенческой и работающей молодежи 
республики палаточные лагеря в красивейших местах Южной Осетии. 

Следует отметить, что один из потоков летнего лагеря будет 
международным. Планируется приезд делегации молодежи из 
Волгоградской межрегиональной молодежной общественной 
организации "Новые люди" в Южную Осетию, а молодежь Южной 
Осетии в свою очередь поедет в Россию на отдых. 

  

            
ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ ФАКУЛЬТЕТЫ  

В Юго-Осетинском государственном университете открылись два 
новых факультета: факультет политологии и факультет промышленного 
и гражданского строительства. Как сообщил ректор ЮОГУ Теймураз 
Кокоев, необходимость открытия данных факультетов связана с тем, 
что в республике назрела необходимость подготовки собственными 
силами высококвалифицированных специалистов этих областей. 

"Наша Республика постепенно развивается, восстанавливается, 



строится, - отметил ректор. - Естественно, нам нужны 
высококвалифицированные специалисты-строители. То же самое и с 
факультетом политологии - в условиях признанной самостоятельной 
республики нам необходимо готовить квалифицированных 
политологов, конфликтологов и т. д." 

По его словам, к работе на этих факультетах наряду с местными 
преподавателями будут привлечены и приглашенные специалисты. 

"У нас, конечно же, есть свои преподаватели, но мы будем приглашать 
преподавателей из других вузов, в частности, из Северо-Кавказского 
горно-металургического института и Приднестровского 
государственного университета, с которым у нас заключен договор о 
дружбе и взаимном сотрудничестве. Ректорат и преподавательский 
состав этих вузов обещали помочь нам как с литературой, так и 
специалистами", - сообщил он. 

"Вне конкурса и в счет плана приема без вступительных испытаний 
зачисляются призеры республиканских олимпиад по профильному 
предмету. Кроме того, университет осуществляет сверхплановый прием 
с полным возмещением затрат на обучение по индивидуальным 
договорам с предприятиями, организациями и частными лицами", - 
уточнил ректор. Все поступающие в ЮОГУ сдают зачет по осетинскому 
языку. 

  

 

              
ВОЛК - В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ, ИЛИ ПОЩЕЧИНА?..  

Автор: Юрий Габараев 

Все-таки мы удивительный народ... История нас ничему не учит. Стоит 
проявить по отношению к нам чуточку доброты, и вчерашние враги 
вмиг превращаются для нас в добрых соседей и друзей. При том, что у 
осетинского народа богатейшая история, историческая память 
настолько же коротка. Будь это не так, разве могли мы так быстро 
забыть геноцид в 20-е годы прошлого столетия? Получается, что по 
прошествии времени между войнами наши сердца смягчаются, и если 
вначале мы и слышать не хотим о примирении, то по мере того, как 
рубцуются раны, категоричность сменяется желанием простить и 
обелить врага. 

А враг только этого и ждет, вполне резонно полагая, что этот народ им 
простит все, и вновь достает камень из-за пазухи. 

Уже дважды после Пятидневной войны в августе 2008 г. делегации 



политических и общественных деятелей Грузии посетили Северную 
Осетию. По словам очевидцев с осетинской стороны радость при 
встрече перехлестывала за края чаши "дружбы и добрососедства" двух 
народов, а слезы умиления лились рекой! 

Радуются осетины, что кому-то из грузин вдруг захотелось помириться. 
Словно это мы на протяжении многих десятков лет не давали им жить, 
истребляя и выжигая, а теперь они сами изъявили желание жить с нами 
в мире! Ликуют осетинские политики, словно не они, а мы виноваты 
перед грузинским народом. 

Организатором одной из этих "дружеских" встреч был председатель 
"Ассамблеи народов Грузии" Гоча Дзасохов. Кто же такие в данном 
случае "народы Грузии"? Логически рассуждая выходит, что это 
организация объединяющая все народы, живущие в Грузии. И раз 
Дзасохов возглавляет данную организацию, то и нас, осетин, считает 
народом, проживающим в Грузии, и требует от нас, стоя на коленях, 
почитать и восхвалять наших врагов. Вот что он говорил в своей речи в 
ходе встречи: "На Кавказе всегда искали опору и помощь в соседях, и 
мы не должны отступать от многовековых традиций наших предков". 

Что же это за вековые традиции, и кого он называет "мы"? Если грузин, 
то почему он не сказал им эти же слова во время августовской 
кровопролитной войны? Если нас, осетин, то кто может сравниться с 
нами по части дружбы и добрососедства, ведь даже Грузинское 
государство возникло на осетинской крови, так о каких же традициях 
может идти речь? И кого он называет добрыми соседями, на которых 
мы можем опереться в трудную минуту и разделить с ними радость? 
Тех, кто ночью тайком двинулся на нас смертоносной армадой и хотел 
стереть с лица земли само название - Осетия, или грузинский народ, со 
слезами на глазах благословлявший армию на "священную" войну за 
"свои" исконные земли? 

Даже сами грузины не ожидали, что на осетинской земле им будут так 
рады. Ведь они предполагали, что хотя осетины добродушный и 
всепрощающий народ, августовская война могла их сильно изменить. 
Лидер политического движения "Белые" в Грузии Теймураз 
Шашниашвили откровенно признался в этом: "Мы давно ждали такой 
встречи, но даже не рассчитывали на столь радушный прием..." 

Что это означает, о чем говорит: о нашем достоинстве, или равносильно 
пощечине?! 

Нашей кровью и добродушием злоупотребляют все, но мы уже не в 
силах противиться этому. А живущий в Грузии казачий атаман Василий 
Каденец посыпает нам соль на раны: "Сегодня наш день был умыт 
слезами радости от теплоты встреч... До августовских событий 2008 
года по роду службы мне часто приходилось бывать и в Северной, и в 



Южной Осетиях, и в Абхазии, откуда я родом. И мы всегда находили 
общий язык, вели совместную работу. 

В последнее время эти территории стали для нас недоступными, но так 
не может продолжаться долго! Народы Грузии и этих республик по-
прежнему больше объединяет, чем разъединяет". 

Мы не можем доподлинно знать, почему атаман так страстно любит 
Грузию, сколько ему платят за эту любовь и т. д. но ясно одно: ни один 
человек в Осетии не спросил у него, что объединяет, а не разъединяет 
Южную Осетию и Грузию. 

И раз В. Рязанов без комментариев описывает эти встречи в 
республиканской газете, то получается, что он со всем согласен и 
прекрасно осведомлен о мнении читателей, поскольку слова Теймураза 
Шашниашвили в комментариях не нуждаются: "Трагические события 
августа 2008 года не оставили равнодушными в нашей стране никого! 
Грузия и Южная Осетия неразрывно скреплены десятками тысяч 
человеческих связей - семейных, дружеских, родственных". 

Вот уж, поистине, чудеса! Значит, во время августовской войны в 
Грузии не было людей, равнодушных к нашей беде?! Но кто же тогда 
стрелял по нам, нашим домам, детям, кто желал истребить весь 
осетинский народ? Если это были войска Хромого Тимура, то пусть 
скажут нам об этом, и мы попросим прощения у грузин, раз они ни в 
чем не виноваты... 

Башня рушится своими же камнями, гласит осетинская пословица. 
Видимо, поэтому Шашниашвили пожалел нас и высказал слова, 
которые не смогли произнести осетины на встрече: "Моим близким 
другом долгие годы со студенческих лет является Валерий Гергиев. 
Когда мы с ним впервые увиделись почти сразу после конфликта, я 
сказал ему только одно: "Прости, друг!". И он это воспринял как друг". 

Это говорил грузин, но никто из осетин не смог ему ничего возразить. А 
сказать ему следовало хотя бы то, что приезд Валерия Гергиева в 
Южную Осетию сразу же после боевых действий Зураб Соткилава 
назвал "гнилым поступком". Почему тогда они промолчали? Спросить 
следовало, но... 

Превратности истории и судьбы надо уметь преодолевать достойно, при 
этом следует учитывать и геополитические интересы. Северная Осетия 
является составной частью России, и у нее есть свои задачи и цели. Вся 
беда в том, что боль веками истязаемого народа мало кого трогает. Те, 
кто пытается силой завлечь нас в рамки "вековой дружбы", прекрасно 
знают историю. Все знают: когда в двадцатых годах прошлого столетия 
власть в Грузии перешла в руки меньшевиков, они учинили против 
осетин Южной Осетии открытый геноцид, когда к власти пришли 
коммунисты и вплоть до конца их правления против Южной Осетии 



планомерно велась политика культурного геноцида, когда Грузию 
возглавил Звиад Гамсахурдия - вновь открытый геноцид, после него 
правительство вновь возглавил коммунист Шеварднадзе, и опять 
полилась осетинская кровь, его сменил неофашист Саакашвили, 
потопивший в крови всю Южную Осетию. 

Так как же после этого, стоит ли мириться? Никто не говорит, что нет. С 
народом, волею истории ставшим твоим географическим соседом, надо 
находить общий язык, жить и сотрудничать, что бы ни случилось. Вот и 
нам, не сегодня-завтра придется мириться. Этого требует время и сама 
жизнь. Однако говорить об этом можно будет только после того, как 
Грузия официально признает факт нескольких геноцидов против осетин 
и признает нашу НЕЗАВИСИМОСТЬ! Пока же этого не случилось, 
говорить о примирении означает то, что наши предки называли 
предательством. 

И еще об одном. Осетия для нас едина. Нам одинаково дороги и ее 
север, и ее юг. У нас общие боль и радость. Мы, словно поклажа на 
седле лошади, обосновались по обе стороны Кавказских гор. Если 
сорвется одна из частей этой поклажи, непременно сорвется и другая. 
Если бы все эти годы рядом с нами не было Северной Осетии, ее 
действительно братской помощи и поддержки, мы вряд ли бы сумели 
выдержать все перенесенные тяготы и беды. Спасибо ей за это 
огромное! 

Однако... 

В Северной Осетии тоже прошли боевые действия в 1992 году. 
Конечно, их нельзя даже сравнивать с всколыхнувшей весь мир войной 
на юге Осетии в августе 2008 года. Но если бы, к примеру, сразу после 
той войны к нам приехала делегация ингушей, то мы (не говоря об 
объятиях и поцелуях) разве пустили бы их дальше границы?! Ответ, 
конечно, отрицательный. Если бы кто-то пошел на такой шаг, его бы 
наверно насмерть забили камнями. Но никто бы на это не согласился из 
уважения к матерям, потерявшим сыновей от рук ингушских 
головорезов, и сострадания к слезам сирот. 

Хочется напомнить простую истину тем, кто ее подзабыл: брат должен 
быть братом, а враг - врагом... 

Осетия для нас едина. Нам одинаково дороги и ее север, и ее юг. У нас 
общие боль и радость. Мы, словно поклажа на седле лошади, 
обосновались по обе стороны Кавказских гор. Если сорвется одна из 
частей этой поклажи, непременно сорвется и другая. 

            
 
  



НОВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ  

Уже к концу года в России будут утверждены новые образовательные 
стандарты. Их почти 600. Они определяют, какие программы будут 
изучать в школах и университетах, сколько времени на это потребуется 
и многое другое. В частности, какие предметы должны остаться 
бесплатными, а за какие учебные заведения смогут брать деньги. 
Подробности в эфире "Россия-24" рассказал глава Минобрнауки Андрей 
Фурсенко. 

В школьных стандартах 70% программ останутся инвариантными. "Это 
то, что учат в любой школе, независимо от того, где она находится, - 
сказал он. - Еще 30% - вариативная часть, которая определяется школой. 
В зависимости от решения школы будут добавляться те или иные 
предметы". 

Работа с образовательными стандартами будет полностью завершена до 
конца 2010 года. Уже утверждены 405 из 567 стандартов для начального 
профессионального и среднего профессионального образования. Кроме 
того, подтверждены 154 стандарта для бакалавриата, 163 - для 
магистратуры и 170 - для специалистов высшего образования. 

Принят и новый порядок аттестации учителей. Теперь учитель раз в 5 
лет должен проходить обязательную аттестацию. Если он ее не 
проходит, ему предоставляется возможность повысить свою 
квалификацию. Если он не пройдет аттестацию и во второй раз, то 
"педагог должен покинуть школу". "Все-таки главное для нас - хорошее 
качество преподавания во всех школах без исключения", - подытожил 
министр. 

  

 

 

            
ФРАКЦИИ ИЗ ОДНОГО ДЕПУТАТА  

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон, разрешающий 
создавать в региональных заксобраниях фракции из одного депутата. 
Соответствующие поправки вносятся в Закон "Об общих принципах 
организации законодательных и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации". 

Согласно этим изменениям, фракцией считается даже один депутат, 
если по итогам распределения депутатских мандатов из всего списка 
кандидатов мандат получил только он один. Также решена проблема 



обеспечения прав депутата, представляющего "малую партию" 
(набравшую более 5 процентов, но не преодолевшую проходной 
барьер), на полноценную деятельность в региональном законодательном 
органе: он получает право выступать, выдвигать кандидатуры на 
руководящие должности в субъекте РФ. 

  

 

            
"ЕДИНАЯ РОССИЯ ПРОВЕДЁТ МОЛОДЕЖНЫЙ 

ФОРУМ "КАВКАЗ-2020"  

Молодежный форум "Кавказ-2020" пройдет в июле в Нальчике в 
Северо-Кавказском федеральном округе. Инициативу и концепцию 
проведения форума с 18 по 23 июля поддержал президиум Генсовета 
"Единой России". 

Кроме того, президиум принял решение созвать 15 июня заседание 
Генерального совета партии. 

В повестку дня внесены два вопроса: "О роли партии "Единая Россия" в 
модернизации страны" и "О новых формах партийной работы в 
условиях развития политической системы и роста межпартийной 
конкуренции". 

С докладом по первому вопросу выступит председатель Высшего совета 
партии, председатель Госдумы Борис Грызлов, а вторым докладчиком 
будет секретарь президиума Генсовета Вячеслав Володин. 

По материалам информагентств. 
  

 

 

            
ГЕНПРОКУРАТУРА НАСЧИТАЛА СЕМЬ ТЫСЯЧ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ САЙТОВ  

Генпрокуратура РФ обнаружила в Интернете более семи тысяч 
террористических сайтов. Такие данные были приведены заместителем 
генпрокурора Эрнестом Валеевым на конференции, посвященной 
борьбе с терроризмом. 

По словам Валеева, 500 из семи тысяч сайтов являются 



русскоязычными. Он также заметил, что на подобных ресурсах 
зачастую размещается информация о подготовке и осуществлении 
терактов. 

Замгенпрокурора отметил, что в 2009 году в России было официально 
пресечено 15 преступлений по части 1 статьи 205 УК РФ (содействие 
террористической деятельности), причем все они были зафиксированы 
на территории Южного федерального округа. В то же время, по словам 
Валеева, это количество не соответствует реальным масштабам 
подобной деятельности. 

  

 

            
ГРАНИЦА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ОБУСТРАИВАЕТСЯ  

В Республике Южная Осетия активными темпами идет строительство 
объектов пограничной инфраструктуры. В селе Мугут Знаурского 
района в этом году планируется сдача административно-жилого 
комплекса для российских пограничников. 

"Строительство ведется подрядной организацией из г. Владикавказа, - 
рассказывает начальник отделения в н. п. Мугут Алексей Бедин, - 
строители работают на совесть, здания служебных и жилых помещений 
отстроены, почти завершена их внутренняя отделка. В 
административном и жилом корпусах заканчиваются подготовительные 
работы по внешней отделке, сейчас их стены серые и невзрачные, но 
очень скоро на них появится красивое и прочное современное 
покрытие. Также начаты работы по озеленению территории 
пограничного городка: на тех участках строительной площадки, где 
строительные работы закончены, уже высажено несколько десятков 
деревьев. Совсем скоро наши сотрудники, многие из которых уже 
привезли свои семьи, вселятся в благоустроенные квартиры. Улучшение 
жилищных условий, несомненно, положительно скажется и на 
результатах служебной деятельности". 

А в нескольких десятках километров, на другой пограничной стройке в 
селе Арцеу Цхинвальского района республики, строители только 
приступили к работе. 

"На сегодняшний день мы вырыли котлованы под здания, готовимся к 
бетонным работам, - рассказывает представитель строительной 
организации Алексей Акипов, - существует проблема с подвозом 
материалов - дорога из Цхинвала в Арцеу занимает несколько часов по 
горным серпантинам, длинномерным грузовикам приходится очень 
тяжело. Тем не менее, в начале 2011 года мы планируем сдать объект в 
эксплуатацию". 



Необходимо отметить, что строительство объектов пограничной 
инфраструктуры ведется исключительно по согласованию с 
руководством Южной Осетии. Прежде чем на строительной площадке 
появятся люди и техника, проводится большая административная 
работа по отводу земельных участков, согласованию мест для 
строительства. Руководство республики в этих вопросах во всем идет 
навстречу пограничникам, ведь от того, насколько быстро будет 
завершено обустройство границы, зависит безопасность государства. 

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в РЮО 
  

 

 

              
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА  

Автор: Михаил Габаев 

16 июня в Юго-Осетинском Государственном Университете состоялось 
заседание Ученого совета вуза, в работе которого приняли участие 
проректоры по учебной и научной работе, деканы и заведующие 
кафедрами факультетов и члены Ученого совета. 

На повестку дня был вынесен вопрос о приеме студентов на 2010 - 2011 
учебный год. Ректор вуза Теймураз Кокоев в своем выступлении 
сообщил об открытии на базе ЮОГУ в новом учебном году новых 
факультетов. Данное решение продиктовано велением времени и 
является частью государственной политики в области образования. При 
этом, в первую очередь, учитываются потребности государства в 
квалифицированных специалистах определенного профиля. 

В этой связи принятие решения об открытии факультета политологии 
очень своевременно и актуально - молодое независимое государство 
нуждается в профессионалах в области политических наук. И такая 
потребность будет идти по нарастающей. 

Дополнительно в новом 2010 - 2011 учебном году в югоосетинском 
госуниверситете будет открыт еще один факультет - "Промышленное и 
гражданское строительство". 

Востребованность специалистов данного профиля сегодня в республике 
неоспорима. 

С учетом сложившейся в республике ситуации, временно 
приостановлен прием абитуриентов на следующие факультеты: 



"Машины и аппараты пищевых производств", "Юриспруденция" и 
"Экономический". Поскольку на сегодня в республике отмечается 
перепроизводство соответствующих кадров. 

Вторым вопросом, принятым к рассмотрению членами Ученого совета, 
стало обсуждение хода летней экзаменационной сессии и организации 
защиты дипломных работ выпускников. 

  

 

 

            
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ РАЗРЕШИЛИ ТРАТИТЬ  

Российское правительство одобрило законопроект, разрешающий 
направлять материнский капитал на строительство индивидуального 
жилья. 

О том-то правительство готовит законопроект, который расширит 
возможности использования материнского капитала в жилищной сфере, 
премьер-министр РФ Владимир Путин заявил в апреле в ходе 
представления отчета о работе правительства в Госдуме. 

Премьер уточнил, что после принятия поправок граждане смогут 
тратить семейный капитал на строительство частных домов 
собственными силами или с помощью строительной фирмы. 

Глава Минрегиона РФ Виктор Басаргин отметил, что законопроект 
также предполагает возможность использования маткапитала для 
ремонта жилья. 

Федеральный закон, предусматривающий возможность предоставления 
материнского капитала семьям, где родился или усыновлен второй или 
последующий ребенок, вступил в силу с 1 января 2007 года. Средства 
маткапитала, в частности, можно направить на частичное или полное 
погашение ипотечных кредитов. На эти цели Пенсионному фонду РФ из 
федерального бюджета выделено 32,7 миллиарда рублей. 

  

 

 

 

              



ПОВРЕЖДЕНИЯ НА ВОДОПРОВОДЕ УСТРАНЕНЫ В 
СРОК  

Автор: Анатолий Багаев 

В последний месяц участились перебои в водоснабжении города 
Цхинвала. Горожане сутками остаются без воды, испытывая бытовые 
неудобства. Как нам сообщил директор СП Водоканал ГУП 
"Энергоресурс-ЮО" Валерий Хачиров, в ночь с 15 на 16 июня на 
магистральном водоводе в Дзауском районе в сс. Морго и Кулухтыкау 
произошли аварии. К вечеру 16 июня сотрудниками вышеуказанной 
организации повреждения были устранены и утром следующего дня 
водоснабжение города возобновилось. Но причина нехватки воды не 
только в частых авариях. 

"Проблемы с водоснабжением города ежегодно начинаются в это время 
года. Как известно, основным источником водоснабжения Цхинвала 
является Эдисский водозабор, но, поскольку его дебет недостаточен в 
летний сезон, то к нему в дополнение подключаются другие источники 
из Дзомагь, Брытат и Згубир. Но это открытые водозаборы и, когда 
начинается интенсивное таяние ледников, обильных дождей, они 
загрязняются, вследствие чего вода плохо очищается. Поэтому в период 
дождей отключаем их от Эдисского источника, который является 
закрытым и вода сохраняет чистоту. Как вы знаете, в последнее время в 
город поступает чистая вода, однако ввиду нехватки Эдисского 
источника, водоснабжение города осуществляется в ограниченном 
объеме, по графику. Если бы мы не отключили Дзомагский и другие 
источники, то после обильных дождей вода в город поступала бы в 
загрязненном виде и была бы непригодна к пользованию для бытовых, 
нужд", - объяснил причину перебоев с подачей воды в город Валерий 
Хачиров. По его словам, проблема с водоснабжением города 
обсуждалась на заседании Правительства РЮО, где В. Хачиров 
предложил проект прокладки водопровода напрямую из Дзау в 
Цхинвал. Она будет занимать 19 км, тогда как сегодня трубопровод, 
пролегающий по другой линии, обводной и более длинной, проходя по 
возвышенности через несколько сел Андис, Морго и др. занимает 35 км, 
и именно на этом участке чаще всего случаются аварии. Предложенный 
проект был принят Правительством, был одобрен и специалистами 
Пятигорского Проектного института. Теперь идет работа по внесению 
поправок в проект реконструкции водовода Едис-Цхинвал. "В этом 
случае, Едисский водозабор в любое время года будет достаточен для 
обеспечения города водой в полном объеме", - уверяет В. Хачиров. А 
небольшие села Андис, Морго и другие, через которые проходит сейчас 
водопровод, как сказал директор Водоканала ГУП "Энергоресурс", 
можно будет обеспечивать водой с помощью подключения автономных 
систем. 

  



 

            
ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ СОЗДАТЬ РЯД 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СТРУКТУР  

Проекты двух общественных советов в Северо-Кавказском 
федеральном округе (СКФО), сокращения блокпостов и сохранения 
школ и медпунктов в горах будут внесены до октября полномочным 
представителем Президента РФ Александром Хлопониным. 

Перечень этих поручений Дмитрий Медведев утвердил по итогам 
состоявшейся встречи с членами президентского Совета по содействию 
развитию институтов гражданского общества и правам человека и 
представителями неправительственных организаций по проблемам 
Северного Кавказа. 

Так, Хлопонину поручено подготовить предложения о создании, статусе 
и полномочиях Общественного совета по проблемам Северного Кавказа 
и Совета старейшин СКФО. Президент также поручил полпреду 
разработать комплекс мер, направленных "на обеспечение устойчивого 
функционирования малокомплектных школ и фельдшерско-акушерских 
пунктов в населенных пунктах в труднодоступных горных районах и 
сельской местности СКФО". 

Последним, четвертым пунктом перечня Хлопонину и министру 
внутренних дел Рашиду Нургалиеву поручено внести предложения по 
упорядочению деятельности и оптимизации количества блокпостов 
МВД России на территории округа. 

  

 

            
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ О 
РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ 

РЕСПУБЛИКОЙ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ И РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ ОБ ОБЪЕДИНЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 

ВОЕННОЙ БАЗЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, ПОДПИСАННОГО В Г. МОСКВЕ 7 

АПРЕЛЯ 2010 ГОДА  

Ратифицировать Соглашение между Республикой Южная Осетия и 
Российской Федерацией об объединенной российской военной базе на 
территории Республики Южная Осетия, подписанное в г. Москве 7 
апреля 2010 года. 



ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ КОКОЙТЫ Э. Д. 

СОГЛАШЕНИЕ между Республикой Южная Осетия и Российской 
Федерацией об объединенной российской военной базе на территории 
Республики Южная Осетия 

Республика Южная Осетия и Российская Федерация, далее именуемые 
Сторонами, руководствуясь намерениями развивать между собой 
дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество на основе 
общепризнанных принципов и норм международного права, 

в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между Республикой Южная Осетия и Российской 
Федерацией от 17 сентября 2008 г. 

принимая во внимание обращение Югоосетинской Стороны о 
размещении на территории Республики Южная Осетия воинских 
формирований Вооруженных Сил Российской Стороны в целях 
оказания военной помощи по защите суверенитета и безопасности 
Республики Южная Осетия от внешних и террористических угроз, 
обеспечения совместных усилий по поддержанию безопасности и 
стабильности в Республике Южная Осетия, признавая, что нахождение 
воинских формирований Вооруженных Сил Российской Федерации на 
территории Республики Южная Осетия отвечает интересам 
поддержания мира и стабильности в регионе, служит долгосрочным 
стратегическим интересам обоих государств, носит оборонительный 
характер, согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

1. Стороны создают на территории Республики Южная Осетия 
объединенную российскую военную базу. 

2. Места дислокации объединенной российской военной базы 
приведены в приложении. 

Статья 2 

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают 
следующее: 

"объединенная российская военная база" - дислоцированные на 
территории Республики Южная Осетия воинские формирования 
Вооруженных Сил Российской Федерации с вооружением, военной и 
специальной техникой, объекты жизнеобеспечения с необходимыми 
запасами материальных средств и другое имущество, а также 
компетентные органы и организации; 

"воинское формирование объединенной российской военной базы" - 



соединение, воинская часть, подразделение, учреждение или иное 
формирование Вооруженных Сил Российской Федерации; 

"военный объект Российской Федерации" - объединенная российская 
военная база в местах дислокации, а также воинское формирование 
объединенной российской военной базы с его инфраструктурой, иные 
сооружения, в частности понтонные мосты, вышки, ретрансляторы, 
окопы и блиндажи, расположенные вне места дислокации и 
предназначенные для обеспечения функционирования объединенной 
российской военной базы; 

"место дислокации" - участок местности, используемый для 
стационарного размещения объединенной российской военной базы; 

"ключевые объекты инфраструктуры обеспечения жизнедеятельности 
объединенной российской военной базы" - объекты, влияющие на 
обеспечение жизнедеятельности и функционирование объединенной 
российской военной базы, в частности железные и автомобильные 
дороги, транспортные, складские, топливные, энергетические и сетевые 
сооружения; 

"командир объединенной российской военной базы" - военнослужащий 
Вооруженных Сил Российской Федерации, уполномоченный 
Российской Стороной осуществлять руководство объединенной 
российской военной базой; 

"личный состав объединенной российской военной базы" - граждане 
Российской Федерации: 

военнослужащие, проходящие военную службу на объединенной 
российской военной базе; 

гражданские лица (гражданский персонал), занимающие штатные 
должности на объединенной российской военной базе; 

лица, временно командированные Российской Стороной на 
объединенную российскую военную базу; 

сотрудники компетентных органов Российской Федерации; 

"технический персонал объединенной российской военной базы" - 
граждане Республики Южная Осетия и Российской Федерации, 
работающие по найму на объединенной российской военной базе; 

"члены семей личного состава объединенной российской военной базы" 
- супруг (супруга), несовершеннолетние дети, отец, мать и лица, 
находящиеся на иждивении лица из личного состава объединенной 
российской военной базы; 



"подрядчики объединенной российской военной базы" - российские 
юридические лица или граждане Российской Федерации 
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в таком 
качестве в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
югоосетинские юридические лица или граждане Республики Южная 
Осетия - индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 
таком качестве в соответствии с законодательством Республики Южная 
Осетия, выполняющие работы, оказывающие услуги и поставляющие 
товары для объединенной российской военной базы по контрактам с 
уполномоченным органом Российской Стороны; 

"персонал подрядчиков объединенной российской военной базы" - 
граждане Республики Южная Осетия или Российской Федерации, 
работающие по найму у подрядчиков объединенной российской 
военной базы; 

"обязанности военной службы" - общие, должностные и специальные 
обязанности, выполняемые военнослужащими объединенной 
российской военной базы в процессе прохождения военной службы на 
объединенной российской военной базе; 

"компетентные органы": 

для Российской Федерации - командиры (начальники) воинских 
формирований объединенной российской военной базы (как органы 
дознания), военные суды, органы военной прокуратуры, военные 
следственные органы, органы федеральной службы безопасности и 
другие органы, действующие в местах дислокации объединенной 
российской военной базы, а также, в случае если в месте дислокации 
объединенной российской военной базы отсутствуют эти органы, 
представители указанных органов, к компетенции которых относятся 
вопросы, регулируемые настоящим Соглашением; 

для Республики Южная Осетия - суды, органы прокуратуры, 
внутренних дел и государственной безопасности, другие органы, к 
компетенции которых относятся вопросы, регулируемые настоящим 
Соглашением; 

"недвижимое имущество объединенной российской военной базы" - 
земельные участки, участки железнодорожных путей (тупики, 
ответвления, ведущие на объединенную российскую военную базу), 
автомобильные дороги, полигоны, аэродромы, пункты базирования 
(обеспечения), здания, строения и сооружения, стационарные средства 
радиотехнического, навигационного обеспечения, воздушные суда, а 
также другие объекты инфраструктуры, переданные Российской 
Стороне во временное пользование или находящиеся в собственности 
Российской Стороны и предназначенные для функционирования 
объединенной российской военной базы; 



"движимое имущество объединенной российской военной базы" - 
имущество объединенной российской военной базы, которое не 
относится к недвижимому имуществу объединенной российской 
военной базы в соответствии с настоящей статьей, включая все виды 
вооружений, боеприпасов, боевой, специальной и другой техники, а 
также иные материальные и технические средства, необходимые для 
обеспечения жизнедеятельности и функционирования объединенной 
российской военной базы; 

"угрожаемый период" - период постепенного или резкого (внезапного) 
обострения военно-политической обстановки в регионе и угрозы 
агрессии против одной из Сторон настоящего Соглашения со стороны 
какого-либо государства (группы государств); 

"террористический акт" - совершение взрыва, поджога или иных 
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 
человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных тяжких последствий в целях воздействия на принятие 
решения соответствующими органами власти Сторон или 
международными организациями, а также угроза совершения указанных 
действий в тех же целях 

Статья 3 

1. Ответственность за реализацию настоящего Соглашения возлагается 
на уполномоченные органы Сторон: 

от Российской Стороны - на Министерство обороны Российской 
Федераций; 

от Югоосетинской Стороны - на Министерство обороны Республики 
Южная Осетия. 

2. Стороны письменно по дипломатическим каналам информируют друг 
друга об изменении своих уполномоченных органов. 

3. Командир объединенной российской военной базы является 
представителем уполномоченного органа Российской Стороны для 
решения оперативных вопросов, связанных с обеспечением 
функционирования объединенной российской военной базы. 

Статья 4 

1. Воинские формирования объединенной российской военной базы 
обеспечивают совместно с Вооруженными Силами Республики Южная 
Осетия во взаимодействии с воинскими формированиями и органами 
Югоосетинской Стороны, а также другими войсками, воинскими 
формированиями и органами Российской Стороны защиту суверенитета 
и безопасности Российской Федерации и Республики Южная Осетия. 



2. В угрожаемый период воинские формирования объединенной 
российской военной базы действуют в соответствии с утвержденными 
уполномоченным органом Российской Стороны планами, 
согласованными с Югоосетинской Стороной. 

3. В случае вооруженного нападения на какую-либо из Сторон воинские 
формирования объединенной российской военной базы используются 
по решению Российской Стороны в соответствии с нормами 
международного права и взаимными обязательствами Сторон. 

4. При угрозе совершения террористического акта командир 
объединенной российской военной базы вправе принять решение о 
применении воинских формирований объединенной российской 
военной базы для охраны военных объектов Российской Федерации и 
(по согласованию с Югоосетинской Стороной) других объектов, 
принадлежащих Российской Федерации или созданных при ее участии и 
расположенных на территории Республики Южная Осетия, а также для 
защиты граждан Российской Федерации, охраны ключевых объектов 
инфраструктуры обеспечения жизнедеятельности объединенной 
российской военной базы. 

Статья 5 

1. Состав объединенной российской военной базы определяется 
Российской Стороной по согласованию с Югоосетинской Стороной. 

2. Организационно-штатная структура объединенной российской 
военной базы разрабатывается и утверждается уполномоченным 
органом Российской Стороны с уведомлением уполномоченного органа 
Югоосетинской Стороны. 

3. Деятельность объединенной российской военной базы, в том числе 
организация боевой подготовки и внутренней службы, порядок 
комплектования личным составом объединенной российской военной 
базы, а также порядок обеспечения вооружением, военной и 
специальной техникой и другими материальными средствами, 
регламентируется законодательством Российской Федерации. 

4. Боевая подготовка воинских формирований объединенной 
российской военной базы вне мест дислокации осуществляется по 
планам, утверждаемым уполномоченным органом Российской Стороны 
и согласованным с уполномоченным органом Югоосетинской Стороны. 

5. Воинские формирования объединенной российской военной базы 
осуществляют охрану военных объектов Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. На военных объектах Российской Федерации размещаются 
государственные символы Российской Федерации, а также сооружаются 



ограждения вокруг этих объектов и наносятся соответствующие 
надписи на русском и осетинском языках по согласованию с 
уполномоченным органом Югоосетинской Стороны. 

Статья 6 

1. Югоосетинская Сторона в течение шести месяцев с даты подписания 
настоящего Соглашения передает Российской Стороне в безвозмездное 
пользование на весь срок его действия недвижимое имущество в местах 
дислокации, предусмотренных приложением к настоящему 
Соглашению, для размещения объединенной российской военной базы. 

2. Недвижимое имущество, передаваемое Югоосетинской Стороной для 
размещения объединенной российской военной базы, должно быть 
свободным от прав и притязаний третьих лиц и иных обременении. В 
случае наличия и (или) возникновения таких прав и притязаний по 
обращению уполномоченного органа Российской Стороны 
Югоосетинская Сторона окажет Российской Стороне всяческое 
содействие в их урегулировании. 

3. Передача Югоосетинской Стороной недвижимого имущества 
Российской Стороне оформляется актами между, уполномоченными 
органами Сторон с приложением к ним планов (карт) земельных 
участков с обозначенными границами землепользования или по их 
фактическому состоянию на дату подписания настоящего Соглашения, 
а также необходимой документации о составе и техническом состоянии 
передаваемого недвижимого имущества. 

Югоосетинская Сторона обеспечит юридическое оформление прав 
Российской Стороне на передаваемое в рамках настоящего Соглашения 
недвижимое имущество в порядке, установленном законодательством 
Республики Южная Осетия. 

Недвижимое имущество, являющееся собственностью Республики 
Южная Осетия, переданное Российской Стороне в рамках настоящего 
Соглашения, по мере высвобождения возвращается Югоосетинской 
Стороне. 

4. При необходимости передача дополнительного недвижимого 
имущества во временное безвозмездное пользование объединенной 
российской военной базе осуществляется в соответствии с отдельными 
протоколами между уполномоченными органами Сторон. 

5. Российская Сторона по согласованию с Югоосетинской Стороной 
имеет право за свой счет проводить капитальный ремонт, 
усовершенствование, реконструкцию и снос находящегося в ее 
пользовании недвижимого имущества, а также осуществлять на 
земельных участках, находящихся в пользовании Российской Стороны, 
капитальное строительство. 



6. Право собственности на недвижимое имущество, приобретенное и 
(или) построенное Российской Стороной на территории Республики 
Южная Осетия для функционирования объединенной российской 
военной базы, принадлежит Российской Стороне, при этом 
Югоосетинская Сторона обеспечивает юридическое оформление прав 
собственности Российской Федерации на указанное имущество в 
соответствии с законодательством Республики Южная Осетия. 

Недвижимое имущество, приобретенное за плату у юридических или 
физических лиц, а также объекты, построенные на территории 
Республики Южная Осетия за счет средств Российской Федерации, 
являющиеся собственностью Российской Стороны, после прекращения 
действия настоящего Соглашения или по мере высвобождения могут 
быть переданы Югоосетинской Стороне в порядке и сроки, 
определенные Сторонами. 

7. Объединенная российская военная база по согласованию с 
уполномоченным органом Югоосетинской Стороны совместно 
использует принадлежащие Югоосетинской Стороне объекты 
недвижимого имущества, не переданные в безвозмездное пользование 
объединенной российской военной базе. Финансирование расходов на 
строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов 
недвижимого имущества, совместно используемого уполномоченными 
органами Сторон, осуществляется Российской Федерацией и 
Республикой Южная Осетия в порядке, установленном Сторонами. 

8. На объединенной российской военной базе допускается нахождение и 
совместная эксплуатация Сторонами движимого имущества 
Югоосетинской Стороны по решению уполномоченных органов 
Сторон. 

9. Строительство каких-либо объектов населением Югоосетинской 
Стороны либо третьих Сторон в районах, прилегающих к военным 
объектам объединенной российской военной базы, в целях, соблюдения 
требований безопасности производится по согласованию с 
уполномоченными органами Сторон. 

Статья 7 

1. Российская Сторона использует воздушное пространство Республики 
Южная Осетия для полетов российских воздушных судов в целях 
реализации настоящего Соглашения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и международными 
договорами. 

2. Югоосетинская Сторона не препятствует осуществлению полетов над 
своей территорией российских воздушных судов в интересах 
объединенной российской военной базы. 



3. Полеты в районе аэродромов, используемых в интересах 
объединенной российской военной базы, осуществляются в 
соответствии с инструкцией по производству полетов в районе 
аэродрома базирования, утверждаемой уполномоченными органами 
Сторон, а также по маршрутам, в зонах и районах, которые 
согласовываются с уполномоченным органом Югоосетинской Стороны. 

Статья 8 

1. Транспортные средства объединенной российской военной базы и 
иные транспортные средства, используемые Российской Стороной для 
обеспечения жизнедеятельности и функционирования объединенной 
российской военной базы, свободно перемещаются по территории 
Республики Южная Осетия с учетом правил дорожного движения 
Югоосетинской Стороны. 

2. По обращению уполномоченного органа Российской Стороны 
Югоосетинская Сторона в однодневный срок организует безопасное 
движение колонн транспортных средств (военной техники) 
объединенной российской военной базы по территории Республики 
Южная Осетия. 

3. Обеспечение безопасности дорожного движения на опасных участках 
движения колонн транспортных средств (военной техники) 
объединенной российской военной базы осуществляется военной 
автомобильной инспекцией объединенной российской военной базы во 
взаимодействии с компетентными органами Югоосетинской Стороны. 

4. По обращению уполномоченного органа Российской Стороны 
Югоосетинская Сторона предоставляет имеющиеся средства для 
транспортировки гусеничной техники объединенной российской 
военной базы по территории Республики Южная Осетия в районы 
выполнения задач боевой подготовки. 

5. Командир объединенной российской военной базы перемещается по 
территории Республики Южная Осетия беспрепятственно с 
использованием автомобильного транспорта и вправе использовать 
специальные световые и звуковые сигнальные средства в порядке, 
установленном законодательством Республики Южная Осетия. 

6. Транспортные средства (военная техника) объединенной российской 
военной базы имеют регистрационные номера (отличительные знаки) 
Российской Федерации. 

7. Контроль за надлежащим техническим состоянием транспортных 
средств (военной техники) объединенной российской военной базы 
осуществляется уполномоченным органом Российской Стороны. 

Статья 9 



1. Транспортные средства (военная техника) объединенной российской 
военной базы и воздушные суда Российской Стороны, используемые в 
целях реализации настоящего Соглашения, не подлежат в Республике 
Южная Осетия регистрации и лицензированию и освобождаются от 
обязательного страхования. 

2. Удостоверения и другие разрешительные документы, выданные 
Российской Стороной личному составу объединенной российской 
военной базы, членам их семей, техническому персоналу, подрядчикам 
и персоналу подрядчиков объединенной российской военной базы на 
право управления транспортными средствами (военной техникой) и 
воздушными судами, признаются действительными на территории 
Республики Южная Осетия без взимания каких-либо платежей и 
проведения дополнительных экзаменов (тестов, проверок). 

Статья 10 

1. Объединенная российская военная база применяет собственные 
системы связи и телекоммуникации для обеспечения своей 
деятельности, используя при этом необходимый радиочастотный 
спектр, предоставляемый Югоосетинской Стороной в целях реализации 
настоящего Соглашения на безвозмездной основе. 

2. Радиочастотный спектр, используемый объединенной российской 
военной базой, не предоставляется Югоосетинской Стороной другим 
пользователям. 

3. Российская Сторона вправе создавать на территории Республики 
Южная Осетия собственные теле- и радиовещательные сети в целях 
обеспечения жизнедеятельности объединенной российской военной 
базы. Использование указанных теле- и радиовещательных сетей 
осуществляется по согласованию с Югоосетинской Стороной. 

4. Объединенной российской военной базе предоставляется право 
пользования каналами телеграфно-телефонной связи и специальными 
видами связи в пределах территории Республики Южная Осетия на 
условиях, аналогичных условиям их предоставления Вооруженным 
Силам Республики Южная Осетия. 

Статья 11 

1. Объединенная российская военная база обладает статусом, 
предусмотренным Венской конвенцией о дипломатических сношениях 
от 18 апреля 1961 г. для дипломатических представительств. 

2. Личному составу объединенной российской военной базы и членам 
их семей предоставляются привилегии и иммунитеты, предусмотренные 
в отношении административно-технического персонала 
дипломатического представительства в соответствии с Венской 



конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. 

3. Транспортные средства и воздушные суда уполномоченного органа 
Российской Стороны, используемые в интересах объединенной 
российской военной базы, пользуются иммунитетом от обыска, 
реквизиции, ареста, а также иных принудительных мер, в том числе 
обеспечительного характера и исполнительных действий. 

Статья 12 

1. Военнослужащие объединенной российской военной базы носят 
установленную военную форму одежды. 

2. Военнослужащие объединенной российской военной базы носят и 
применяют оружие в местах дислокации объединенной российской 
военной базы в соответствии с порядком, установленным 
законодательством Российской Федерации. 

3. Вне мест дислокации объединенной российской военной базы 
ношение оружия военнослужащими объединенной российской военной 
базы разрешено только при выполнении ими служебных, боевых задач 
и охранных функций в порядке, согласованном уполномоченными 
органами Сторон. 

Статья 13 

1. Военные объекты Российской Федерации освобождаются от уплаты 
всех видов налогов, сборов, пошлин и других подобных платежей, в том 
числе в отношении земельных участков и прочего недвижимого 
имущества объединенной российской военной базы, установленных 
законодательством Республики Южная Осетия, за исключением 
платежей за конкретные виды обслуживания. 

2. Транспортные средства (военная техника), воздушные суда 
объединенной российской военной базы, а также другие транспортные 
средства и воздушные суда, используемые в интересах объединенной 
российской военной базы, освобождаются от уплаты каких-либо 
налогов, пошлин или других подобных платежей, включая платежи за 
аэронавигационное обслуживание, в том числе в районах аэродрома 
(аэропорта), аэропортовое и наземное обслуживание, взлет, посадку и 
стоянку на аэродроме (в аэропорту) Республики Южная Осетия. 

3. Любое имущество, предназначенное для объединенной российской 
военной базы, беспрепятственно ввозится на территорию Республики 
Южная Осетия и вывозится с территории Республики Южная Осетия 
под таможенным контролем Югоосетинской Стороны с освобождением 
от всех таможенных платежей, за исключением сборов за хранение, 
перевозку и иные подобного рода услуги. 



Статья 14 

1. Транспортные средства (военная техника) и воздушные суда 
объединенной российской военной базы, а также другие транспортные 
средства, воздушные суда, используемые в интересах объединенной 
российской военной базы, осуществляющие деятельность (перевозки) в 
интересах объединенной российской военной базы, не подлежат 
досмотру пограничными и таможенными органами Югоосетинской 
Стороны и беспрепятственно и в приоритетном порядке пересекают 
государственную границу Республики Южная Осетия под таможенным 
контролем Югоосетинской Стороны. 

2. Личный состав объединенной российской военной базы 
беспрепятственно пересекает государственную границу Республики 
Южная Осетия по документам, действительным для выезда из 
Российской Федерации в Республику Южная Осетия, и не подлежит 
досмотру пограничными и таможенными органами Республики Южная 
Осетия. 

Личный багаж указанных в настоящем пункте лиц может быть 
досмотрен, если имеются серьезные основания полагать, что он 
содержит предметы, на которые не распространяются изъятия, 
содержащиеся в Венской конвенции о дипломатических сношениях от 
18 апреля 1961 г. или предметы, ввоз или вывоз которых запрещен 
законом или регулируется карантинными правилами Республики 
Южная Осетия. Такой досмотр должен производиться в присутствии 
владельца личного багажа либо представителя объединенной 
российской военной базы. 

Статья 15 

1. Личный состав объединенной российской военной базы, члены их 
семей, подрядчики и персонал подрядчиков объединенной российской 
военной базы уважают суверенитет, соблюдают Конституцию 
Республики Южная Осетия и ее законодательство, не вмешиваются во 
внутренние дела Республики Южная Осетия. Российская Сторона 
принимает необходимые меры в этом отношении. 

2. Югоосетинская Сторона не допускает действий, затрудняющих 
функционирование объединенной российской военной базы, а также 
принимает по согласованию с уполномоченным органом Российской 
Стороны необходимые меры по обеспечению безопасности 
объединенной российской военной базы, сохранности ее имущества, 
включая меры по предупреждению и пресечению любых 
противоправных действий в отношении личного состава объединенной 
российской военной базы и членов их семей. 

3. Югоосетинская Сторона принимает надлежащие меры по 
бесперебойному обеспечению объединенной российской военной базы 



электроэнергией, водой и другими видами коммунально-бытовых услуг 
по тарифам, установленным для государственных органов Республики 
Южная Осетия. 

4. Обеспечение объединенной российской военной базы услугами, 
указанными в пункте 3 настоящей статьи, может быть приостановлено 
исключительно в случаях возникновения форс-мажорных обстоятельств 
в соответствии с законодательством Республики Южная Осетия. 

5. Югоосетинская Сторона признает действующие в Российской 
Федерации документы, удостоверяющие личность, гражданство, 
документы об образовании, а также другие документы личного состава 
объединенной российской военной базы, членов их семей, подрядчиков 
и персонала подрядчиков объединенной российской военной базы, 
являющихся гражданами Российской Федерации. 

6. Повседневная деятельность объединенной российской военной базы 
осуществляется с соблюдением норм и требований экологической 
безопасности, установленных законодательством Республики Южная 
Осетия. Объединенная российская военная база принимает все 
необходимые меры по обеспечению экологической безопасности и 
предотвращению ущерба, который может нанести эта деятельность 
населению, недвижимому имуществу, природным ресурсам, 
культурным и историческим ценностям Югоосетинской Стороны. 

Статья 16 

Югоосетинская Сторона предоставляет личному составу объединенной 
российской военной базы и членам их семей равные со своими 
гражданами права на получение образования в образовательных 
учреждениях среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, а также в общеобразовательных 
учреждениях, дошкольных образовательных учреждениях и 
образовательных учреждениях дополнительного образования. 

Статья 17 

1. Возмещение ущерба, причиненного объединенной российской 
военной базе, и выплата компенсации личному составу объединенной 
российской военной базы или их наследникам, а также членам семей 
личного состава объединенной российской военной базы, если этот 
ущерб был нанесен в результате действий юридических лиц или 
граждан Республики Южная Осетия, осуществляется Югоосетинской 
Стороной. 

2. Возмещение ущерба, причиненного Югоосетинской Стороне, и 
выплата компенсации юридическим или физическим лицам и их 
наследникам, если этот ущерб был причинен в результате действий 
личного состава объединенной российской военной базы, членов их 



семей, осуществляется Российской Стороной. 

3. Порядок возмещения ущерба, размер ущерба и денежный эквивалент 
компенсации ущерба определяется согласительной комиссией, 
указанной в статье 23 настоящего Соглашения, в течение трех месяцев с 
даты внесения на ее рассмотрение вопросов, указанных в пунктах 1 и 2 
настоящей статьи. 

4. Югоосетинская Сторона не предъявляет Российской Стороне 
претензий, касающихся возмещения ущерба, нанесенного юридическим 
или физическим лицам, недвижимому имуществу, природным ресурсам, 
культурным и историческим ценностям Югоосетинской Стороны, за 
действия личного состава объединенной российской военной базы, 
совершенные при выполнении ими задач по отражению внешней 
военной агрессии, ликвидации террористических вооруженных 
формирований на ее территории, а также при осуществлении мер по 
обеспечению безопасности объединенной российской военной базы и 
выполнении задач боевой подготовки (учений) в соответствии с 
согласованными уполномоченными органами Сторон планами. 

В случае если при выполнении задач боевой подготовки (учений) 
личным составом объединенной российской военной базы не 
соблюдены требования указанных планов и Югоосетинской Стороне 
нанесен ущерб, действуют положения пунктов 2 и 3 настоящей статьи. 

5. В случае нанесения ущерба гражданами третьих стран или лицами 
без гражданства, находящимися на территории Республики Южная 
Осетия, объединенной российской военной базе, личному составу 
объединенной российской военной базы и членам их семей 
Югоосетинская Сторона окажет Российской Стороне всяческое 
содействие в возмещении указанными лицами причиненного ущерба. 

Статья 18 

1. Уполномоченный орган Российской Стороны может привлекать 
граждан Республики Южная Осетия для работы по найму в качестве 
технического персонала объединенной российской военной базы. 

2. Трудовые отношения с техническим персоналом объединенной 
российской военной базы регулируются законодательством Российской 
Федерации о труде. 

3. Югоосетинская Сторона предоставляет членам семей личного состава 
объединенной российской военной базы, являющимся гражданами 
Российской Федерации и не имеющим гражданства Республики Южная 
Осетия, равные со своими гражданами права на трудовую деятельность 
на предприятиях, в учреждениях и организациях Республики Южная 
Осетия. 



4. Трудовые отношения лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи, 
регулируются законодательством Республики Южная Осетия о труде. 

5. Лица, указанные в пункте 3 настоящей статьи, при осуществлении 
ими трудовой деятельности в Республике Южная Осетия не пользуются 
привилегиями и иммунитетами, предусмотренными пунктом 2 статьи 11 
настоящего Соглашения, во всем, что связано с осуществлением ими 
такой деятельности. 

Статья 19 

1. Российская Сторона самостоятельно финансирует расходы на 
содержание и материально-техническое обеспечение объединенной 
российской военной базы. 

2. Воинским формированиям объединенной российской военной базы 
открываются банковские счета в полевом учреждении Центрального 
банка Российской Федерации, расположенном на территории 
Республики Южная Осетия. 

Статья 20 

1. Материальное, финансовое, медицинские, транспортное, торгово-
бытовое и ветеринарно-санитарное обеспечение личного состава 
объединенной российской военной базы осуществляется Российской 
Стороной. 

2. Порядок и условия обеспечения личного состава объединенной 
российской военной базы, членов их семей и технического персонала 
объединенной российской военной базы, являющихся гражданами 
Российской Федерации, всеми видами медицинской помощи 
определяются отдельными договоренностями Сторон. В случае 
невозможности получения указанными лицами медицинской помощи 
по месту дислокации объединенной российской военной базы 
медицинская помощь оказывается в медицинских учреждениях 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3. Материально-технические средства, необходимые для обеспечения 
повседневной жизнедеятельности объединенной российской военной 
базы, поставляются Российской Стороной на территорию Республики 
Южная Осетия или приобретаются на месте. 

4. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в 
местах дислокации проводятся силами и средствами объединенной 
российской военной базы. 

5. Командир объединенной российской военной базы по решению 
уполномоченного органа Российской Стороны заключает договоры с 



юридическими и физическими лицами по вопросам обеспечения 
повседневной жизнедеятельности объединенной российской военной 
базы. 

Статья 21 

1. Стороны своевременно обмениваются информацией, 
представляющей взаимный интерес в связи с реализацией настоящего 
Соглашения. Обмен указанной информацией осуществляется 
безвозмездно. 

2. Порядок защиты и взаимного обмена между Сторонами сведениями, 
составляющими государственную тайну, и другой информацией, 
охраняемой в соответствии с законодательством Сторон, определяется 
отдельным соглашением. 

3. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может 
быть передана третьей Стороне без письменного согласия Стороны, 
передавшей такую информацию. 

Статья 22 

1. Для оказания услуг, выполнения работ и поставки товаров, 
необходимых для обеспечения жизнедеятельности объединенной 
российской военной базы, Российская Сторона может привлекать 
подрядчиков объединенной российской военной базы. 

2. При выполнении работ и оказании услуг на военных объектах 
Российской Федерации подрядчики объединенной российской военной 
базы, являющиеся российскими юридическими лицами или гражданами 
Российской федерации - индивидуальными предпринимателями, 
зарегистрированными в таком качестве в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, освобождаются от уплаты 
всех видов налогов, сборов, пошлин и других подобных платежей, 
установленных законодательством Республики Южная Осетия. 

3. Оборудование, материалы и иное имущество, предназначенное для 
выполнения работ, оказания услуг и поставки в интересах 
объединенной российской военной базы, ввозится на территорию 
Республики Южная Осетия и вывозится (кроме материалов и иного 
имущества) с территории Республики Южная Осетия подрядчиками 
объединенной российской военной базы под таможенным контролем 
Югоосетинской Стороны с освобождением от уплаты всех таможенных 
платежей, за исключением сборов за хранение, перевозку, и иные 
подобного рода услуги. 

4. Контроль за использованием подрядчиками объединенной 
российской военной базы оборудования, материалов и иного 
имущества, которые ввозятся на территорию Республики Южная 



Осетия, осуществляется Российской Стороной во взаимодействии с 
Югоосетинской Стороной. 

5. Лицензии и иные разрешительные документы, выданные Российской 
Стороной подрядчикам объединенной российской военной базы на 
осуществление деятельности в рамках настоящего Соглашения, 
признаются в Республике Южная Осетия. 

6. Любые следственные действия в отношении подрядчиков 
объединенной российской военной базы - физических лиц и персонала 
подрядчиков объединенной российской военной базы, являющихся 
гражданами Российской Федерации и не имеющих гражданства 
Республики Южная Осетия, проводятся только в присутствии 
представителя компетентного органа Российской Стороны. 

По запросу Российской Стороны указанные лица на период проведения 
следственных действий содержатся в месте дислокации объединенной 
российской военной базы. 

Статья 23 

1. В целях разрешения вопросов, возникающих в процессе выполнения 
настоящего Соглашения, решением уполномоченных органов Сторон 
создается согласительная комиссия, в состав которой уполномоченные 
органы Сторон включают представителей заинтересованных органов 
государственной власти Сторон в равном количестве от каждой 
Стороны. В рамках этой комиссии Стороны рассматривают вопросы, 
связанные с: 

выполнением Сторонами обязательств, связанных с реализацией 
настоящего Соглашения; 

целесообразностью внесения изменений в настоящее Соглашение; 

претензиями и исками согласно статье 17 настоящего Соглашения; 

другими мерами, которые могут быть необходимы для надлежащей 
реализации настоящего Соглашения. 

2. Согласительная комиссия самостоятельно принимает свои правила, 
включая процедуры принятия решений. 

3. Вопросы, указанные в статье 17 настоящего Соглашения, не могут 
являться предметом иной процедуры урегулирования, чем процедура, 
предусмотренная настоящим Соглашением. 

4. В случае если согласительная комиссия не может разрешить 
переданные ей на рассмотрение вопросы и разногласия, такие вопросы 
и разногласия разрешаются по дипломатическим каналам. 



5. Заседания согласительной комиссии проводятся по мере 
необходимости по согласованию уполномоченных органов Сторон в 
Республике Южная Осетия. 

Статья 24 

1. Настоящее Соглашение не направлено против третьих государств и 
не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, вытекающих из 
других международных договоров, участницей которых она является. 

2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут 
вноситься изменения, которые оформляются отдельными протоколами. 

3. Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и 
вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления 
о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 
необходимых для его вступления в силу. 

4. Настоящее Соглашение действует в течение сорока девяти лет и 
автоматически продлевается на последующие пятнадцатилетние 
периоды, если ни одна из Сторон не позднее чем за шесть месяцев до 
истечения первоначального или любого последующего периода его 
действия не направит другой Стороне письменного уведомления о 
своем намерении прекратить его действие. 

Совершено в г. Москве 7 апреля 2010 г. в двух экземплярах, каждый на 
осетинском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую 
силу. 

  

 

            
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ О 
РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О 

ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ, 
ПОДПИСАННОГО В Г. МОСКВЕ 8 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА  

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики 
Южная Осетия и Правительством Российской Федерации о военно-
техническом сотрудничестве, подписанное в г. Москве 8 апреля 2010 
года. 

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ Э. Д. КОКОЙТЫ 



СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ 
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Правительство Республики Южная Осетия и Правительство Российской 
Федерации, в дальнейшем именуемые Сторонами, руководствуясь 
положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией от 17 
сентября 2008 г. 

стремясь обеспечить благоприятные условия для развития военно-
технического сотрудничества, которое отвечает интересам обеспечения 
безопасности двух стран, не направлено против третьих государств и не 
противоречит международным обязательствам Республики Южная 
Осетия и Российской Федерации, 

выражая твердую приверженность принципам суверенитета, 
территориальной целостности и нерушимости границ, 

согласились о нижеследующем: 

Статья 1 

Стороны осуществляют военно-техническое сотрудничество по 
следующим направлениям: 

поставка вооружения и военной техники, другой продукции военного 
назначения для нужд обороны и безопасности государств Сторон; 

обеспечение эксплуатации, ремонта и модернизации продукции 
военного назначения; 

поставка запасных частей, агрегатов, узлов, приборов, специального, 
учебного и вспомогательного имущества, комплектующих изделий к 
продукции военного назначения; 

оказание услуг в сфере военно-технического сотрудничества; 

развитие кооперационных связей при разработке и производстве 
продукции военного назначения; 

командирование специалистов для оказания содействия в реализации 
совместных программ в области военно-технического сотрудничества; 

подготовка кадров в соответствующих учебных заведениях с учетом 
потребностей и возможностей Сторон; 

оказание военно-технической помощи. 



Статья 2 

Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего 
Соглашения являются: 

от Югоосетинской Стороны - Министерство обороны Республики 
Южная Осетия; 

от Российской Стороны - Федеральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству. 

Статья 3 

Для реализации настоящего Соглашения Стороны при необходимости 
заключают соответствующие соглашения, а субъекты военно-
технического сотрудничества по поручению Сторон - контракты по 
конкретным вопросам сотрудничества по направлениям, определенным 
статьей 1 настоящего Соглашения. 

Номенклатура и объемы поставок продукции военного назначения и 
предоставления услуг военно-технического назначения, условия и 
форма расчетов, соответствующие принятой международной практике, 
будут определяться указанными соглашениями, контрактами и другими 
договорными документами, подписываемыми на основании данных 
соглашений. 

Статья 4 

Стороны без предварительного письменного согласования не продают и 
не передают третьей стороне, в том числе международным 
организациям, иностранным юридическим и (или) физическим лицам, 
вооружение и военную технику, техническую документацию на их 
производство, а также сведения, полученные или приобретенные в ходе 
военно-технического сотрудничества и реализации контрактов, 
предусмотренных статьей 3 настоящего Соглашения. 

Любая информация, передаваемая в соответствии с настоящим 
Соглашением, используется исключительно в его целях. Информация, 
полученная одной из Сторон, не должна использоваться в ущерб другой 
Стороне. 

Информация, передаваемая в соответствии с настоящим Соглашением 
или являющаяся результатом его выполнения, рассматривается 
Сторонами как информация, в отношении которой необходимо 
соблюдение конфиденциальности. 

В случае проведения совместных работ Стороны самостоятельно или 
совместно устанавливают конфиденциальность информации, 
передаваемой в соответствии с настоящим Соглашением или 



являющейся результатом его выполнения. На носителях такой 
информации проставляется пометка: 

в Республике Южная Осетия - "Конфиденциально"; 

в Российской Федерации - "Для служебного пользования". 

О необходимости сохранения в тайне факта сотрудничества между 
Сторонами или других сведений о сотрудничестве заблаговременно 
сообщается другой Стороне и (или) оговаривается в контрактах 
(соглашениях), заключаемых в рамках настоящего Соглашения. 

Сторона, получившая информацию, в отношении которой передающая 
Сторона оговорила необходимость соблюдения конфиденциальности, 
обеспечивает её защиту и обращается с ней в соответствии с 
законодательством своего государства. Эта информация не может быть 
раскрыта или передана какой-либо третьей стороне без письменного 
согласия Стороны, передавшей такую информацию. 

Порядок обмена, условия и меры по защите сведений, составляющих 
государственную тайну государств Сторон, в ходе реализации и по 
окончании действия настоящего Соглашения определяются отдельным 
межправительственным соглашением, заключаемым до передачи 
данных сведений. 

Допуск представителей Сторон на военные объекты и предприятия 
военно-промышленного комплекса осуществляется в порядке, 
установленном законодательством государств Сторон, и по 
согласованным процедурам. 

Статья 5 

Стороны признают, что продукция военного назначения, переданная, 
созданная или используемая в ходе реализации контрактов 
(соглашений), заключенных в рамках настоящего Соглашения, может 
являться результатом интеллектуальной деятельности или содержать 
результаты интеллектуальной деятельности, права на которые 
принадлежат государствам Сторон и (или) субъектам военно-
технического сотрудничества государств Сторон. 

Стороны принимают необходимые меры по обеспечению правовой 
охраны и защиты, а также недопущению противоправного 
использования таких результатов в соответствии с законодательством 
государств Сторон и международными договорами, участниками 
которых являются государства Сторон. 

Порядок использования, правовой охраны и защиты, распределения 
прав на результаты интеллектуальной деятельности является предметом 
отдельного соглашения Сторон. 



Статья 6 

Поставляющая Сторона вправе осуществлять контроль за целевым 
использованием поставленных (переданных) в рамках настоящего 
Соглашения отдельных видов продукции военного назначения. 

Порядок осуществления такого контроля является предметом 
отдельного соглашения. 

Статья 7 

В целях обеспечения реализации настоящего Соглашения и 
последующих договоренностей в области военно-технического 
сотрудничества Стороны при необходимости создадут 
межправительственную комиссию и (или) межведомственные рабочие 
группы по военно-техническому сотрудничеству, состав, компетенция и 
порядок работы которых определяются Сторонами отдельным 
документом. 

Статья 8 

Спорные вопросы, которые могут возникнуть между Сторонами при 
толковании и применении настоящего Соглашения и последующих 
договоренностей в области военно-технического сотрудничества, 
разрешаются путем консультаций и переговоров между 
уполномоченными органами Сторон. 

Положения настоящего Соглашения не влияют на обязательства 
государств Сторон по другим международным договорам и не 
направлены против какой-либо третьей стороны. 

Статья 9 

По взаимной договоренности Стороны могут вносить в настоящее 
Соглашение изменения, оформляемые протоколами. 

Протоколы вступают в силу в порядке, предусмотренном статьей 10 
настоящего Соглашения. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и 
вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о 
выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 
необходимых для его вступления в силу. 

Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет и будет 
продлеваться на последующие 5-летние периоды, если ни одна из 
Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону не позднее 



чем за 6 месяцев до истечения первоначального или любого очередного 
периода о своем намерении прекратить его действие. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает 
выполнения действующих контрактов и других соглашений, 
заключенных во исполнение настоящего Соглашения во время его 
действия, если Стороны не договорились об ином. 

В случае прекращения действия настоящего Соглашения положения 
статей 4, 5 и 6 остаются в силе. 

Совершено в г. Москве 8 апреля 2010 г. в двух экземплярах, каждый на 
осетинском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую 
силу. 

  

 

 

            
"КАВКАЗСКИЙ ДОМ-2010" СОБЕРЕТ ПОД 

КИСЛОВОДСКОМ МОЛОДЕЖЬ  

В августе в окрестностях города Кисловодск Ставропольского края 
откроется Молодежный образовательный лагерь "Кавказский дом-
2010". 

Всего, по планам организаторов, лагерь соберет 2000 человек от 18 до 
30 лет, которые будут разбиты на две смены - по тысяче человек. В 
лагерь приглашаются молодые представители всех регионов СКФО, 
делегации из Южной Осетии и Абхазии. 

Каждый участник пройдет три обязательных курса: "межкультурное 
взаимодействие", "проектная деятельность" и "эффективные 
коммуникации". Также участникам лагеря будут читать лекции по 
социальной и волонтерской работе, фандрайзингу, лидерству, 
предпринимательству, общественно-политическая работе, 
журналистике и работе со СМИ, промышленному дизайну и творческим 
дисциплинам. Образовательная программа форума включает встречи с 
ведущими представителями политической и деловой элиты региона и 
страны. 

По итогам работы лагеря не менее 50 проектов в разных областях 
получат финансирование и консультационную поддержку, обещают 
организаторы. 

По словам директора лагеря Максима Абрахимова "Кавказский дом-



2010" содействует раскрытию потенциала молодежи Кавказа и 
предоставляет возможность для ее творческой самореализации. 

"Это своеобразная площадка, на которой можно продемонстрировать 
свой талант, найти единомышленников и получить общественную и 
государственную поддержку, наладить взаимодействие с 
представителями других народов, религий, регионов", - сказал директор 
лагеря "Кавказский дом-2010". 

По мнению полномочного представителя Президента РФ в СКФО 
Александра Хлопонина лагерь должен стать постоянно действующей 
площадкой для молодежи, с инициативами которой связываются "очень 
большие надежды". "По самым важным и интересным проектам, 
предложенным со стороны молодежи, мы предлагаем предоставление 
президентских грантов. Это тоже мы планируем в рамках лагеря, и чем 
больше инициатив будет, тем лучше", - сказал Хлопонин. 

Помимо этого, в июле в Нальчике в Северо-Кавказском федеральном 
округе пройдет Молодежный форум "Кавказ-2020". Инициативу и 
концепцию проведения форума с 18 по 23 июля поддержал президиум 
Генсовета "Единой России". 

По материалам информагентств 

* * * 

В лагерь приглашаются молодые представители всех регионов СКФО, 
делегации из Южной Осетии и Абхазии. 

  

 

 

            
ВОСЬМОЙ РАЗ "БО-НА-МИ"  

На днях завершился VIII международный конкурс вокалистов 

"Золотой голос БО-НА-МИ" прошел в Турции, на Лазурном берегу 
Средиземного моря в г. Анталия. 

В нем приняли участие 120 исполнителей, выступавших в трех 
номинациях: классика, эстрада, народное пение - из Абхазии, Южной 
Осетии, Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Ингушетии, РСО-Алания и других стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 



По традиции конкурс ежегодно меняет "прописку". Помимо Кабардино-
Балкарии, он проходил в Домбае - Карачаево-Черкесии, Сочи, дважды в 
Абхазии (Гагра, Пицунда), Санкт-Петербурге, Италии (Рим, Флоренция, 
Венеция). 

Во второй раз принимала молодых вокалистов Турция. От Стамбула 
эстафета перешла в солнечную Анталию. Более полутора тысяч 
претендентов, представляющих богатую музыкальную палитру Кавказа, 
участвовали в отборочном туре. 120 завоевали право выступить в 
финале. 

Открывая конкурс, председатель оргкомитета, вице-президент 
Мирового Артийского комитета, президент Академии творчества 
Кавказа, заслуженный деятель искусств КБР, КЧР, РИ, Дагестана, 
академик Ауес Абуевич Бетуганов отметил, что на протяжении восьми 
лет конкурс "Золотой голос Кавказа "БО-НА-МИ" стал 
профессиональной школой подготовки исполнителей", выявления 
талантов, продвижения молодых исполнителей на международные, 
российские и северокавказские сцены. 

На турецкой земле звучали песни на ингушском, кабардинском, 
осетинском, абхазском, абазинском, адыгейском, дагестанском, русском 
языках, и это укрепляло содружество народов Кавказа и России. 

Конкурс проходил накануне знаменательной даты - 65-летия Великой 
Победы, поэтому в репертуаре участников конкурса были военные 
песни. 

"Уровень подготовки участников был как никогда очень высоким, - 
сказала член жюри, народная артистка России, лауреат Государственной 
премии РФ, профессор Северо-Кавказского института искусств Наталья 
Гасташева, - поэтому на творческом Олимпе проходила жесточайшая 
борьба за каждый балл". 

В рамках конкурса проходили мастер-классы, "круглые столы" по 
проблемам музыкальной культуры народов Северного Кавказа, вечера 
дружбы, что усиливало эмоциональное восприятие происходящего 
участниками конкурса. На протяжении всех конкурсных дней в зале 
было очень много гостей из Германии, Бельгии, Франции, Италии, 
Дании. 

Заключительным аккордом конкурса стал гала-концерт лауреатов 
конкурса в Амфитеатре на берегу Средиземного моря. 

Благодаря таким конкурсам, его участники становятся друзьями, узнают 
культуру друг друга. Знакомясь с искусством и традициями Кавказа, 
молодые люди создают региону благоприятный имидж. 

  

  



            
ОБЛАГОРАЖИВАТЬ, А НЕ ОСКВЕРНЯТЬ СВЯТЫЕ 

МЕСТА  

Автор: Ян Габараев 

Совсем недавно, вместе с несколькими классами прогимназии "Рухс" 
мы отправились к Джерскому святилищу. Оказалось, что основной 
целью поездки стала расчистка территории от мусора, что явилось для 
меня своеобразным сюрпризом, т. к. я полагал, что мы едем 
расслабиться, отдохнуть и пообщаться. Но, тем не менее, намерения 
выглядели вполне светлыми. Эмоции, которые я испытал, как 
положительные, так и отрицательные естественно, сложно передать 
словами. 

Уже у родника, что у подъема к святилищу, ощущается разница по 
сравнению с городом. Разница во всем: в воздухе, в особой ауре. Место 
святое, и это чувствуется сразу. Природа здесь по-своему уникальна. 
Теряешься в словах, пытаясь выразить восхищение от вида гор, который 
открывается с любого, возвышенного места, будь то хоть тысячелетние 
камни, окружающие арочный вход в церковь. Церковь, пожалуй, одна 
из самых маленьких на Кавказе, но мощь ее необъятна. Выложенная 
полностью из камня, она внушает чувство защищенности и надежности. 
Внутри всегда прохладно, но это другой холод, словно фильтрующий 
душу от злых намерений и мыслей. Здесь, как и в других церквях, 
радуется не столько человек, сколько его душа, и это ощущается во 
всем: в дополнении с живописной зеленой поляной радость переходит в 
некий душевный экстаз, который, кстати, испаряется, стоит только 
приглядеться получше. Например, к стенам церкви, на которых 
некоторыми ярыми "христианами" гвоздем вырезаны свои имена. 
Неизвестно, чья рука смогла подняться на древние стены храма. В 
последний раз, когда я здесь был, мне отчетливо запомнились следы 
крови на полу - хладнокровно, в непосредственной близости от алтаря, 
здесь резали овец, и другие "подношения" Богу. Вряд ли Бог примет 
жертву, чья кровь буквально лилась ему на лицо (церковь и положено 
считать лицом Бога). Отстояв службу, мы перешли к исполнению 
главной "миссии". 

"Невероятно", единственное, что можно сказать при виде прилегающей 
поляны. И вовсе не из-за ее красоты, напротив. Неизвестно, к каким 
методам может прибегнуть человек, пытаясь скрыть свои следы. Мусор, 
в самых укромных местах: под деревьями, в кустах, за камнями, под 
шкурами животных накапливался здесь в течение десятков лет. А 
свалка, которую устроили с высокого обрыва, может тягаться с любой 
городской свалкой. Это и есть место, куда скидывался основной мусор. 

За несколько часов нашей работы набралось не меньше тридцати 



мешков мусора. Два раза приезжал мусоровоз и увозил те же мешки, 
только с новым хламом. Поляна приобрела более-менее опрятный вид, 
не считая той свалки, куда добраться было крайне сложно и рискованно. 

Кощунство, иначе это не назвать. Те, кто думают, что едут сюда 
служить Богу, а напиваются до бессознательного состояния, 
занимаются элементарным самообманом. Бог не воспримет даже целое 
стадо, закланное во имя Его у самого алтаря - святейшего места в 
церкви. Бог не воспримет молитву, вознесенную Ему над грудой 
пластиковых тарелок под столом. Если мы будем так же дерзко 
осквернять святые места - у Южной Осетии никогда не сможет быть 
такого будущего, о котором мы все мечтаем. Если мы не чтим Бога, не 
ценим нашу природу, о каком будущем может идти речь? Разве что о 
свалке, в которую мы превратим республику, продолжая в том же духе. 

Мне отчетливо запомнились следы крови на полу - хладнокровно, в 
непосредственной близости от алтаря, здесь резали овец, и другие 
"подношения" Богу. Вряд ли Бог примет жертву, чья кровь буквально 
лилась ему на лицо. 

  

 

 

            
КАЗБЕК КУДЗАЕВ: "Я ЗНАЮ ТОЧНО: НЕВОЗМОЖНОЕ 

ВОЗМОЖНО"  

Пластический хирург из РСО-А известен далеко за пределами 
республики 

В Осетии, да, впрочем, и далеко за ее пределами словосочетание 
"Казбек Кудзаев" с некоторых пор стало настоящим брендом и знаком 
качества одновременно. 

Народная молва, средства массовой информации с уважением 
отзываются не только о золотых руках знаменитого доктора и его 
стремлении к постижению все новых высот в избранной им раз и 
навсегда профессии, но и о его большом сердце, где есть место 
благотворительности и абсолютно бескорыстной помощи тем, кто в ней 
нуждается. 

Ритм жизни Казбека Кудзаева в последние двадцать лет никак не 
укладывается в суточные 24 часа. Несколько операций в день, 
консультации, встречи, тесное сотрудничество с многими профильными 
клиниками страны и зарубежья... 



Клиника Доктора Кудзаева: комфортная, удобная, расположенная в 
экологически чистом районе Владикавказа, где в окна заглядывает 
свежая листва и поют птицы, она как бы отрицает наши привычные 
ассоциации со словами: "боль", "больница"... 

Главный врач клиники, супруга Казбека Урусхановича Белла 
Темирсолтановна рассказала, какие конкретно операции проводятся в 
данной клинике. 

- Прежде всего, ООО "Клиника доктора Кудзаева" специализируется в 
областях травматологии и ортопедии. Это лечение различных 
последствий травм, исправление врожденных и приобретенных 
деформаций, выпрямление и удлинение конечностей, увеличение роста 
по методу Илизарова. Как отдельный вид травматологии - спортивная, 
где присутствуют и серьезные операции, и колоссальная 
ответственность. Кроме этого, мы специализируемся на пластической 
хирургии, и здесь довольно широкий спектр предлагаемых услуг 
ринопластика (коррекция формы носа), отопластика (устранение 
лопоухости), блефоропластика (устранение мешков над и под глазами), 
маммопластика (коррекция формы груди), абдоминопластика (подтяжка 
провисающего после родов живота), липосакция, лифтинг. 

Возраст пациентов неограничен: от 6 месяцев до 114 лет. Здесь 
обязательно надо отметить, что заслуги Кудзаева внесены в Книгу 
рекордов планеты за успешно проведенную операцию на шейке бедра 
старейшей женщине Осетии, которая уже на четвертый день встала на 
ноги и потом прожила еще 8 лет. 

В рабочем кабинете генерального директора клиники на стенах 
многочисленные сертификаты, грамоты, дипломы... Казбек 
Урусханович постоянно учится - это его кредо. Выйдя из своей альма-
матер - Северо-Осетинского мединститута, ныне медакадемии, с 
красным дипломом, он на этом не успокоился и продолжил свое 
образование в ординатуре у профессора Дзахова и в аспирантуре у 
академика с мировым именем Илизарова, работавшего в Кургане. 
Потом стажировки и практика в лучших клиниках Европы и США. 
Наверно, была возможность покинуть Осетию, но у доктора другой 
взгляд на эту ситуацию: "Я хочу, чтобы ко мне приезжали мои 
соотечественники и я им помогал". И приезжают. 

Поступать так, чтобы потом не мучила совесть, - Казбек Кудзаев уже 
давно следует этому принципу. Бесплатно и вне очередей в клинике 
оказывают экстренную помощь пострадавшим от терактов и стихийных 
бедствий, воспитанникам детских домов. Есть и благотворительные 
операции - например, по устранению "заячьей губы". Казбек Кудзаев 
всегда приходит на помощь в тяжелых случаях, как было совсем 
недавно с пожилыми супругами из РСО-А. Ему удалось в результате 
сложных операций поставить пенсионеров на ноги. 



А вот, что касается пластики, то доктор все-таки предлагает пациенту 
"несколько раз отмерить, а лишь потом отрезать", ведь зачастую бывает: 
то, что для человека кажется ужасным, со стороны вовсе и не так 
бросается в глаза. Ну а уж если пациент непреклонен, тогда за работу. 

Из последних приобретений клиники фракционный СО2 лазер 
"Космопульс". С его помощью устраняют дефекты лица, проводят 
омолаживающие процедуры. Белла Темирсолтановна уточняет, что во 
избежание пигментации операции рекомендуется делать в межсезонье, 
когда спадет солнечная активность. Было бы странно, чтобы Казбек 
Урусханович при его кипучей энергии, жажде жизни и здоровых 
амбициях замкнулся бы только на медицине, впрочем, без которой он 
себя не мыслит. Есть еще масса увлечений, друзей и любимая семья, 
которая и является тем надежным тылом, тем самым уютным и теплым 
местом на земле, куда все время хочется возвращаться. Жена - любовь, 
муза, мать двух замечательных сыновей, надежный помощник в работе, 
сыновья и трое самых дорогих ребятишек - внуков. Наверно, от 
переполнявшего его счастья Казбек Кудзаев и запел, причем не просто 
за столом с друзьями, а профессионально, с записью на студии и с 
участием в концертах. 

Еще одно увлечение, наверно, свойственное для человека, живущего 
вблизи гор, - горные лыжи. Заряд энергии, положительные эмоции, 
бодрое настроение и массу других приятных вещей дарят доктору 
крутые склоны. Если вдуматься, горнолыжник сродни хирургу, риск и 
огромная сила воли, преодолевающая препятствия. 

Вот такой замечательный врач живет в Осетии. Он творит чудеса 
своими руками, а вместо волшебной палочки - надежный скальпель, 
хладнокровный ум и горячее сердце. Он берется за то, от чего уже 
отказались другое хирурги, и удача всегда сопутствует ему. 

По материалам российской прессы 

* * * 

Казбек Урусханович Кудзаев - кандидат медицинских наук, хирург 
высшей категории, действительный член Российского и 
Международного обществ пластических и эстетических хирургов, 
Российского артроскопического общества. Подготовил кандидатскую 
диссертацию в Курганском НИИ травматологии и ортопедии имени 
академика Илизарова, обучался в США, Германии, Италии, Чехии, 
Франции. Его достижения внесены в Книгу рекордов планеты. 

  

 

              



КОННИКИ СЛАНОВА УЧАСТВОВАЛИ В 
КОНТРАТАКАХ И КОНТРУДАРАХ  

Автор: С. Габараева 

Генерал-майор Сланов Леонид Алексеевич родился в 1901 году в 
селении Бритат Дзауского района Южной Осетии, в семье крестьянина-
батрака. 

Сланов окончил три класса Кутаисской гимназии в 1916 году. Через год 
шестнадцатилетний Леонид берет в руки оружие и борется за свободу 
своего народа. 

В 1917 - 1923 годах в составе партизанского отряда Санакоева 
участвовал в боях против войск меньшевистского правительства 
Грузии, против банд Деникина, Шкуро и Хвостикова на Северном 
Кавказе. В этих боях он дважды был ранен. 

Начав службу в рядах Красной Армии с 1918 года, Сланов был 
красноармейцем, командовал кавалерийскими подразделениями и 
частями - взводом, сотней, эскадроном, полком. 

В 1921 году Леонид Сланов окончил Тбилисскую партийную школу 
первой степени, затем в 1930 году - курсы усовершенствования 
командного состава кавалерии в г. Новочеркасске и в том же городе в 
1935 году - кавалерийские курсы усовершенствования командного 
состава по отделу командиров полков. 

Великая Отечественная война застала Сланова в должности заместителя 
командира дивизии в Забайкальском военном округе, но через два 
месяца он уже командовал кавалерийской дивизией в составе 
Волховского фронта. Воевал он в этой должности и в составе Южного, 
2-го и 4-го Украинских фронтов. 

В ходе оборонительных сражений конники Сланова участвовали в 
контратаках и контрударах, наносили внезапные удары по 
коммуникациям немецко-фашистских войск. В ходе наступательных 
операций Сланов смело вел своих конногвардейцев в глубокие рейды по 
тылам вражеских войск. Особо памятны Леониду Алексеевичу глубокие 
рейды конников-пзардейцев 9-й гвардейской кавалерийской дивизии, 
которой он командовал в смелых наступательных операциях войск 
Южного фронта весной 1943 года, когда гвардейцы-кавалеристы 
нападали и смело перерезали коммуникации немецко-фашистских 
войск, оказывая тем самым неоценимую помощь главным силам фронта 
в освобождении сельскохозяйственных и промышленных районов 
Южной Украины. 

Не менее памятны и таранные удары 11-й гвардейской кавалерийской 



дивизии под командованием Леонида Алексеевича, когда в составе 4-го 
и 2-го Украинских фронтов эта дивизия, тесно взаимодействуя с 
танковыми соединениями, наносила сокрушительные удары по врагу за 
пределами Родины. 

Л. А. Сланов удостоен высоких правительственных наград. Он был 
награжден орденом Ленина, шестью орденами Красного Знамени, 
орденом Суворова второй степени, орденом Кутузова второй степени, 
орденом Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени и 
многими медалями. 

После окончания войны Сланов оставался в рядах Красной Армии и 
передавал свой богатый боевой и жизненный опыт молодым 
офицерским кадрам. 

  

 

 

            
МАЙОР С ГРУППОЙ БОЙЦОВ ВЕРНУЛСЯ БЕЗ ПОТЕРЬ  

Генерал-майор Зелимхан Арсенович Харебов родился 15 сентября 1910 
года в селении Хвце, Дзауского района Юго-Осетии. 

В 1928 году окончил два курса педагогического техникума в Цхинвале, 
а затем был призван на службу в армию. В 1931 году он заканчивает 
Закавказскую пехотную школу имени 26 комиссаров, в 1941 году - 
вечернее отделение Военной Академии имени М. В. Фрунзе и в 
послевоенный период - Высшую Военную Академию Генерального 
штаба. 

Командовал отделением, взводом, ротой, полковой школой. За 
отличную боевую и политическую подготовку полковой школы в 1936 
году был награжден орденом "Знак почета". Исполнял обязанности 
штабных работников в дивизии, корпусе, армии, фронте. 

На фронтах Великой Отечественной войны принимал активное участие 
в составе войск Закавказского и Северо-Кавказского фронтов. 

Работая в штабе Закавказского фронта в дни тяжелых оборонительных 
боев на Северном Кавказе, майор Зелимхан Арсенович Харебов часто 
выезжал на передовые позиции дивизии и полков, лично участвовал в 
отражении вражеских атак, принимал энергичные меры по созданию 
непреодолимей обороны. 

Однажды, это было в сентябре 1942 г. Харебов прибыл в служебную 



командировку в расположение 339-й стрелковой дивизии Черноморской 
группы войск. В штабе дивизии разведывательные данные о противнике 
оказались скудными. Было признано необходимым захватить 
контрольных пленных, и эту задачу взял на себя офицер штаба фронта. 

Захватив с собой небольшую группу бойцов, майор Харебов проник в 
тыл к противнику, перекрыл дорогу и умелыми действиями пленил 
вражеского мотоциклиста. Группа Харебова была обнаружена врагом. 
Майору пришлось принять огневой бой с численно превосходящим 
противником, но правильные тактические действия и бесстрашное 
поведение разведчиков во главе с храбрым офицером помогли нашей 
разведке. Харебов с группой бойцов вернулся без потерь, а 
доставленный им вражеский мотоциклист дал ценные разведданные 
нашему командованию. 

За долголетнюю безупречную службу, за большой вклад, внесенный 
Зелимханом Арсеновичем в дело боевой и политической подготовки 
войск и в дело разгрома гитлеровской Германии, З. А. Харебов 
награжден орденом Ленина, орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны, Красной Звезды и многими медалями. 

В служебных отзывах вышестоящее военное командование указывало, 
что генерал-майор Харебов обладал большим практическим опытом 
командования частями в военное и мирное время, являлся хорошим 
организатором, был требовательным к себе и подчиненным. 

  

 

 
 
 

          
БЕГОМ ОТ ТРОМБА!  

Если обнаружить его вовремя, угрозы жизни не будет 

От тромбоэмболии (закупорки сосудов) лёгочной артерии каждый год 
погибает тысячи человек - больше, чем в автокатастрофах, 
региональных конфликтах и криминальных инцидентах, вместе взятых. 

Что за напасть? 

Тромбы - это кровяные сгустки. В принципе они - естественная реакция 
организма, защищающая его от кровопотери при травмах. Проблемы 
начинаются, когда тромбы, прикрепляясь к стенкам сосудов, образуют 
пробку, которая в любой момент может оторваться, отправиться в 
плавание по венам и артериям и, попав в узкое место, полностью 
перекрыть кровоток. И человек внезапно умирает. Различают два вида 
тромбозов - венозный и артериальный. Венозный встречается чаще. Он 



опасен своими осложнениями, самое тяжёлое из которых - 
тромбоэмболия (закупорка ветвей) лёгочной артерии. Хирурги 
утверждают, что именно этим диагнозом объясняется треть случаев 
внезапной смерти. Более половины больных умирают в первые 2 часа 
после возникновения эмболии. Артериальные тромбы встречаются 
реже, но они более коварны. Находясь в быстром кровотоке, они чаще 
отрываются, вызывая сначала нарушение кровоснабжения того органа, 
который артерия снабжает кровью, а потом его гибель. Так, тромбоз 
коронарных артерий ведёт к инфаркту миокарда, артерий мозга - к 
инсульту. 

Для формирования тромбов необходимо сочетание трёх факторов, - 
повреждение внутренней поверхности сосудов (возникает после 
травматических, опухолевых или воспалительных заболеваний), 
замедление тока крови (происходит при сердечной недостаточности, 
длительном постельном режиме и варикозной болезни), повышенная 
свёртываемость крови (отмечается при травмах, воспалительных 
процессах, оперативных вмешательствах и обезвоживании организма). 

Рискуют все! 

У венозного тромбоза - женское лицо. У женщин чаще встречается 
варикозная болезнь, при которой в ногах возникает застой крови. Чем 
более выражен варикоз, тем выше угроза тромбоза. В группе риска - 
все, перенёсшие операции и травмы (особенно нижних конечностей). 
По статистике, тромбоз венозной системы выявляется у 70% больных 
после ортопедических операций. 

Тромбы чаще обнаруживаются у пожилых людей. 

Гиподинамия, сопутствующая малоподвижному образу жизни, 
провоцирует застой крови - один из главных факторов риска 
заболевания. 

Самая частая причина артериального тромбоза - атеросклероз. 
Атеросклеротические бляшки вызывают сужение артерий. Кровоток 
заверяется, и возникают благоприятные условия для образования 
тромбоза. 

Тромбы чаще образуются летом. Одна из них - летнее желание 
похудеть. Чаще образуются тромбы у женщин, сидящих на диетах 
(вывод лишней жидкости из организма - основа диет, а с этого и 
начинается обезвоживание организма) или принимающих 
противозачаточные таблетки (они повышают свёртываемость крови). 

Можно ли почувствовать притаившуюся опасность? 

Симптомы венозного тромбоза - тяжесть в мышцах, отёк, уплотнения по 
ходу вен, синюшность кожи, боли. Признаки артериального тромбоза 



зависят от того, где находится сгусток крови. При артериальных 
тромбах ног больные жалуются на резкую боль, похолодание и падение 
чувствительности. Тромбы артерий живота вызывают рвоту, понос, 
боли в животе. Симптомы тромбоза лёгочной артерии - боль в груди, 
одышка, кашель, нарушение ритма сердца. Хронические нарушения 
мозгового кровообращения (головокружения, визуальные нарушения, 
затруднение речи) - признак тромбоза артерий головного мозга. Тромбы 
в коронарных артериях дают о себе знать стенокардией - болями в 
сердце при физической нагрузке. Однако 30% венозных тромбозов 
протекает бессимптомно. Они самые опасные. Чтобы их обнаружить, 
нужно проходить обследования. Планово обнаруженные тромбы не 
удаляют, а растворяют специальными препаратами. 

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ТРОМБОВ 

1. Вести активный образ жизни - физическая нагрузка улучшает 
кровообращение, препятствует возникновению застоя крови, улучшает 
обменные процессы в организме. 

2. Правильно питаться - основу рациона должна составлять 
растительная пища, не содержащая холестерина. 

3. Не допускать обезвоживания организма - нехватка жидкости 
повышает вязкость крови. 

4. Берегите себя - травмы, операции, инфекционные заболевания - 
фактор риска появления тромбов. 

5. Проходите плановые обследования. 
  

 

 

            
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ С НАРУШЕНИЯМИ  

Недобросовестные производители не упускают шанс нажиться на 
нашем трепетном отношении к здоровью своих детей и нашей 
невнимательности. Товары для детей - более чем перспективный рынок 
для любого производителя. Тысячи и тысячи мам и пап готовы 
последнюю рубашку с тела снять, чтобы купить суперколяски, 
мегаигрушки и сверхполезные каши-пюре. Только вот на поверку все 
это оказывается не более "супер", чем любой другой более дешевый 
аналог, а переплачиваем мы за рекламу, бренд и красивую упаковку. А 
иногда и просто - за хитрость фабрикантов. 



В качестве примера такой хитрости можно назвать пресловутые детские 
творожки. "Специально для вашего малыша", "Помогает росту", 
"Здоровье костей", - такими привлекательными заявлениями испещрены 
яркие упаковки, но вот что скрывается внутри? Если прочитать состав 
такого продукта, ничего особенного "детского" вы там не найдете: 
обычный творог (молоко и закваска), фруктовое пюре, ароматизаторы, 
загустители, подсластители и красители - в общем, все то же самое, чем 
пичкают и всех нас, взрослых. 

Претензии есть не только к способу оформления детско-питательных 
упаковок, но и к достоверности указанной информации. Специалисты 
Российского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. 
Габричевского обнародовали доклад, согласно которому производители 
частенько привирают, приписывая своим продуктам несуществующую 
пользу и чудо-ингредиенты, которых нет. 

Например, во многих йогуртах и другой "кисломолочке", по заверениям 
производителей, должны быть бифидобактерии, которые улучшают 
работу ЖКТ. Однако экспертиза 10 образцов детского питания - от 
производителей как из России, так и из зарубежных стран - показала, 
что во многих из них чудесные микроорганизмы и не ночевали. 

  

 

 

            
О НЕЖНОМ ЗАГАРЕ ЗАМОЛВИМ МЫ СЛОВО  

Пришло время летних отпусков. Не каждый может позволить себе 
отдых на море или в горах. А летом все стараются позагорать, чтобы 
получить побольше ультрафиолетовых лучей и модный загар. 

Моду на загар ввела знаменитая Коко Шанель. В 20-х годах прошлого 
столетия она заявила: кожа цвета аспирина - это неприлично! С тех пор 
накануне купального сезона перед женщинами стоит задача - в 
короткий срок стать соблазнительной шоколадкой. Для этого есть два 
способа - морской или речной загар и солярий. Что выбрать? 

"Солярий" в переводе с латинского означает "площадка для принятия 
солнечных ванн". Уже более двух десятков лет такие "площадки" в виде 
электрических аппаратов есть во многих салонах красоты. У нас в 
городе тоже появился солярий и не все знают о его пользе и вреде. 

В солярий - как на танцы! 

Горизонтальный солярий - для тех, кто любит нежиться на солнышке с 



комфортом. Учтите, густой загар приобретается здесь минимум за 10 - 
12 сеансов по 12 - 15 минут. Такой солярий не подойдет тем, кто боится 
замкнутых пространств. 

Вертикальный солярий - более просторный, да и загореть в нем можно 
почти в два раза быстрее. Однако экономия времени небезопасна для 
кожи. Те, кому не нравится стоять, могут потанцевать в лучах 
искусственного солнца! Во многих соляриях есть встроенные 
магнитолы с наушниками. 

Сидячие солярии выручат тех, кому противопоказано загорать 
полностью. В них загорают только лицо, зона декольте и руки. 

Не стесняйтесь и не игнорируйте помощь косметологов в салонах 
красоты. Специалисты определят ваш тип кожи, рассчитают 
оптимальную продолжительность сеансов и их необходимое 
количество. 

Защищайте глаза специальными очками, чтобы не повредить сетчатку. 
Контактные линзы желательно снять. Во время сеанса закройте 
наиболее чувствительные части тела, особенно грудь. 

Сразу после сеанса воспользуйтесь увлажняющим средством по уходу 
за кожей. Два часа после солярия избегайте физической и 
эмоциональной нагрузки, а также водных процедур. 

За и против предварительный загар в солярии защищает кожу от ожогов 
активного летнего солнца; 

- излучение в солярии можно контролировать; 

- сбалансированные дозы ультрафиолета активизируют выработку 
витамина D, который нормализует фосфоро-кальциевый обмен. Это 
способствует укреплению мышц, костей, стимулирует умственную и 
физическую работоспособность, укрепляет иммунную систему; 

- благодаря дозированному воздействию ультрафиолета организм 
вырабатывает бета-эндорфины - "гормоны счастья"; 

- лучи UVA полезны при кожных заболеваниях (псориаз, угревая сыпь, 
грибок), а также при бронхитах, ринитах, аденоидах. 

Частые процедуры обезвоживают кожу; - при гипертонии, сахарном 
диабете, нарушениях в работе щитовидной железы, обострении 
хронических заболеваний легких, кишечно-желудочного тракта солярий 
противопоказан; 

- соляриями не рекомендуется пользоваться детям, беременным 
женщинам и всем людям со светлой, тонкой и чувствительной кожей; 



- солярий несовместим с некоторыми лекарствами. Внимательно 
прочтите инструкцию к принимаемым препаратам. 

  

 

 

            
МВД РЮО СООБЩАЕТ  

Добровольная сдача оружия 

10.06.10 г. в Дменисский ОВД при УВД Цхинвальского района 
обратился с устным заявлением о явке с повинной житель с. Дменис 
Цхинвальского района Гиголаев Валерий, который добровольно выдал 
ранее найденные в с. Ванат Цхинвальского района незаконно 
хранившиеся у него: фаната Ф-1 - 1 шт. патроны калибра 5,45 мм. - 550 
шт. патроны калибра 7,62 мм. - 63 шт. РПГ-22 - 1 шт. 

Дознание по факту ведет Дменисский ОВД. 

ДТП 

10.06.10 г. примерно в 19:45 час. на 2-ом км. а/дороги Цхинвал-Дзау в с. 
Ачабет Цхинвальского района водитель а/машины марки ВАЗ 21012 
гос. N АВ201С Джиджоев Сослан Русланович, 1988 г. р. житель г. 
Цхинвала, ул. В. Абаева, 46, следовавший в сторону города, не 
справился с рулевым управлением, в результате чего а/машина выехала 
на встречную полосу, врезалась в стену и опрокинулась. 

В результате ДТП водитель Джиджоев С. Р. и пассажиры Шавлохов 
Чермен Викторович, 1986 г. р. житель г. Цхинвала, ул. Таболова, 107, и 
Джанаев Максим Юрьевич, 1985 г. р. житель г. Цхинвала, ул. Тельмана, 
89/11 с телесными повреждениями были доставлены в 
Республиканскую больницу. 

07.06.10 г. примерно в 20 час. 30 мин. в УВД Дзауского района 
поступило сообщение из д/ч УГИБДД МВД РЮО о том, что на 7-м км. 
а/дороги Дзау-Цхинвал произошло ДТП. 

Водитель а/машины ВАЗ-2109 гос. N А726ТН Пухаев Алан не 
справился с рулевым управлением и врезался в придорожный парапет. 

В результате ДТП пассажир вышеуказанной а/машины Джиоев Давид с 
телесными повреждениями был доставлен в РБ г. Цхинвала. 

Дознание по факту ведет ОГАИ Дзауского района. 



08.06.2010 г. - сотрудниками ОУР УВД г. Цхинвала в службу судебных 
приставов в МЮ РЮО был доставлен ф. Джиоев Мухар Борисович. 

08.06.10 г. сотрудниками ОУР УВД г. Цхинвала в службу судебных 
приставов в МЮ РЮО был доставлен ф. Качмазов Ацамаз Сосланович. 

Незаконное хранение и потребление наркотических веществ 

08.06.10 г. сотрудниками УБНОН КМ МВД РЮО совместно с 
сотрудниками ДПС Зарского ОВД при УВД Цхинвальского района на 
участке автодороги Цхинвал-Зар была остановлена а/машина марки 
ВАЗ-21214 темно-вишневого цвета, гос. N АВ 812 С, управляемая ф. 
Багаевым Сергеем. 

Данная а/м принадлежит ф. Дзагоеву Анатолию. 

При досмотре вышеуказанной а/машины у пассажира Хубежова Алана, 
1963 г. р. жителя г. Цхинвала, ранее судимого, был обнаружен и изъят 
пакет кондитерского мака весом примерно 500 грамм. 

Ведется дознание. 

09.06.10 г. в ОРЧ КМ МВД РЮО обратился с устным заявлением о явке 
с повинной гр-н Джиоев Ацамаз Михайлович, 1987 г. р. житель РСО-А, 
с. Тарское, ул. К. Хетагурова, 15, который добровольно сдал незаконно 
хранившиеся патроны и взрывчатые вещества, которые, по его словам, 
им ранее были найдены в с. Авнеу Знаурского района. 

Неосторожное обращение с взрывчатыми веществами 

08.06.10 г. в 14:00 час. в Знаурское РУВД поступило сообщение 
дежурного врача Знаурской районной больницы о том, что в результате 
неосторожного обращения с электродетонатором в районную больницу 
п. Знаур с осколочными ранениями был доставлен житель с. Метех 
Знаурского района Тадтаев Ахсар. 

Задержание за ранее совершенное преступление 

08.06.10 г. во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в 
г. Цхинвале сотрудниками УУР МВД РЮО был задержан 
разыскиваемый за совершение преступления, предусмотренного ст. 362 
УК РФ Гогичаев Роберт Зелимханович житель с. Аркнет Знаурского 
района. 

Задержанный Гогичаев Р. З. водворен в ИВС МВД РЮО. 
  

 

        



    
УЧЕНЫЕ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ НЕВЕРОЯТНУЮ ЖАРУ В 

ЭТОМ ГОДУ  

По словам ученых, в 2010 году среднегодовая температура на Земле 
составит 14,58 градуса по Цельсию, при том, что на сегодняшний день 
максимальный температурный показатель составляет 14,52 градуса 
(1998 год). 

Британские метеорологи сообщили, что температура на нашей планете в 
текущем году, вероятнее всего, достигнет самой высокой отметки. 
Такие изменения связаны не только с глобальными изменениями в 
климате Земли, но и с изменением температуры воды в Тихом океане 
тропического пояса. 

Специалисты по климату прогнозируют, что температура на 
поверхности планеты в этом году будет практически на 0,6 градуса 
выше, чем среднее ее значение за период 1961 - 1990 гг. Это означает, 
что, скорее всего, 2010 год станет самым жарким за последние 150 лет. 
Тем не менее помешать установлению нового температурного рекорда 
наступившему году могут ослабление действия течения Эль-Ниньо в 
тропиках восточной части Тихого океана, а также крупные извержения 
вулкана. 

Отметим, что предыдущий температурный рекорд в 1998 году был 
установлен благодаря сильному воздействию Эль-Ниньо, которое 
изменило океанические течения и ливни, повысив тем самым 
температуру на Земле. 

 


