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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

2005 и 2006 года Южная Осетия продолжает идти избранным 

курсом, строя свою государственность, укрепляя безопасность, нала-

живая отношения с теми, кто умеет поддержать, помочь в трудную 

минуту, и разделить радость. Отношение же с Грузией продолжают 

обостряться. Грузия окончательно взяла курс на свертывание перего-

ворного процесса, перешла на широкомасштабную провокационно-

диверсионную политику по отношению к Южной Осетии.  

2005 год – это год усиленной подготовки Грузии к силовой опе-

рации против Южной Осетии. Милитаризация Грузии принимает 

ускоренные темпы. США продолжают активно патронировать воен-

ную составляющую Грузии. При этом они же руководят политически-

ми действиями Грузии, которая начинает реализовывать технологии по 

дискредитации российских миротворцев, активизирует диверсионную 

активность. 

Перед ними поставлена задача сделать все возможное для того, 

чтобы в зону конфликта был введен международный контингент, и 

это означало бы фактически предоставление Грузии возможности 

контролировать ситуацию в Южной Осетии и затем реализовать 

здесь устранение руководства РЮО, видных общественно-полити-

ческих деятелей и т.д.  

Министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили позволяет 

себе лично озвучить список тех, кто неугоден им и кого власти Грузии 

собираются уничтожить. 

Кроме того, грузинская сторона продолжает искусственно созда-

вать гуманитарные проблемы для жителей отдаленных осетинских сел. 

Эти высокогорные села месяцами остаются без продуктов питания, 

ГСМ, медицинского обслуживания, так как грузинская сторона создает 

им всяческие препятствия в свободном передвижении по дорогам, ис-

пользуя свои возможности на тех участках, которые контролируют и 

где сосредоточены значительные воинские подразделения министер-

ства оборона Грузии: 

1) Деятельность этих подразделений носит демонстративно про-

вокационный характер и направлена исключительно на дестабилиза-

цию ситуации.  

2) Грузия отказалась подписать документ о гарантиях безопасно-

сти. 

Все это, конечно, также остается вне внимания международных 

организаций, представители которых продолжают риторику прикры-

вательства явно фашистской политики Грузии.  
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Усиливается антироссийская направленность действий Грузии. 

Россия, как гарант стабильности в зоне конфликта, не устраивает Гру-

зию, ориентированную на Запад, который, собственно, и определяет ее 

действия в соответствии с собственными интересами на Кавказе. 

Именно поэтому стал вопрос о формате переговорного процесса, куда 

захотели втиснуться США, Евросоюз и т.д. В результате этих действи-

ями переговорный механизм превращен в пустую формальность и за 

последние два года не было сделано ни одного конструктивного шага. 

Нейтрализуя переговорный процесс, запад между тем все более актив-

но предоставляет международные трибуны Грузии, где озвучиваются 

непонятные инициативы, предложения в обход мнения осетинской 

стороны.  

В Южную Осетию с определенной периодичностью заезжают 

представители международных организаций. Но визиты эти не более 

чем формальность. Реального желания что-то изменить в ситуации ни-

кто из визитеров не проявил, всячески демонстрируя осетинской сто-

роне, что международные нормы только для тех, кто в сфере их инте-

ресов.  

Итог таков. Заканчивается 2006 год. Год важный для нашей рес-

публики. Это год выборов президента и проведения референдума. Эти 

два политический события – индикатор демократии и естественно, что 

для нас это определяющие события.  

2006 год – это год, когда взаимоотношения с Грузией еще более 

обострились. Грузия мобилизовала все ресурсы для борьбы с нашей 

республикой, весь арсенал имеющихся в мире средств борьбы, далеких 

от цивилизованных механизмов. Мы, конечно, выдержим. Взаимопо-

нимание и консолидированность, поддержка народов Кавказа – вот 

все, что у нас есть и что приведет нас к исполнению нашей националь-

ной мечты – к Независимости.  
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2005 год (январь-декабрь) 
ИНФОРМАЦИОННО – ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АГРЕССИЯ  

(РИТОРИКА) 
 

Кондолиза Райс - госсекретарь США 

"Жители Абхазии и Южной Осетии сами захотят стать частью 
грузинского демократического государства". Однако, по ее мнению, 
это будет иметь место, когда в самой метрополии произойдут нужные 
перемены: "Чем сильнее будет экономика Грузии и чем привлекатель-
нее ее демократия, тем быстрее конфликтные стороны захотят стать 
частью Грузии".  

 
Джон Теффт - помощник заместителя госсекретаря США по 

странам Европы и Евразии 

"Чтобы Грузия могла добиться успеха, она в конечном итоге 
должна иметь контроль над своей территорией для обеспечения без-
опасности границ и своих граждан", - сказал Теффт.  

Он подчеркнул, что во время недавнего пребывания в Тбилиси 
Джордж Буш "ясно заявил, что настало время найти решение для сепа-
ратистских конфликтов в Грузии".  

"Мирный путь является единственным для решения вопроса 
Южной Осетии и Абхазии, и статус-кво сохраняться не должно", - 
подчеркнул он.  

 

Михаил Саакашвили - президент Грузии 

11 июля президент Грузии подтвердил решимость Тбилиси доби-
ваться реализации плана мирного урегулирования грузино-югоосе-
тинского конфликта. "Мы готовы зафиксировать в конституции Гру-
зии автономный статус Южной Осетии", - повторил Михаил Саака-
швили свои предложения на международной конференции в Батуми по 
проблеме Южной Осетии.  

В то же время Михаил Саакашвили вновь подчеркнул, что Гру-
зия "никогда не пойдет на нарушение территориальной целостности 
страны и ее расчленение на части".  

 
Михаил Саакашвили - президент Грузии 

По его словам, конфликтные регионы Грузии - это "черные ды-
ры", которые способствую преступной деятельности разного рода - от 
наркобизнеса до торговли людьми. "Абхазия и Южная Осетия - это не 
только грузинская проблема", - полагает Саакашвили. "Мир должен 
объединиться вокруг принципов мира. Я настроен оптимистично, по-
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скольку свобода в мире расширяется, и этот процесс уже ничто не 
остановит", - заявил грузинский президент. 

  
Нино Бурджанадзе - спикер парламента Грузии 

Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе считает, что 
празднование Дня независимости Южной Осетии – это обман и фари-
сейство: «Я очень хорошо помню, что при въезде в Цхинвал установ-
лен огромный плакат с фотографией Путина и надписью – «Путин – 
наш президент!». Если Путин – их президент, никакой независимости 
они праздновать не смогут».  

«Они просто обманывают собственный народ. Я глубоко убеж-
дена, что население так называемой Южной Осетии выяснит, где 
правда, а где элементарное фарисейство, в том числе со стороны неко-
торых российских высокопоставленных лиц. Мы обязательно урегули-
руем этот конфликт, причем обязательно – мирным путем», – пообе-
щала Бурджанадзе.  

 

Нино Бурджанадзе - спикер парламента Грузии 

Идет идеологическая обработка мирового общественного мне-
ния, связанная с намерением Тбилиси исключить Россию из процесса 
урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. «Мы нико-
гда не смиримся с тем, что российская сторона ищет тысячи причин 
для сохранения статус-кво в конфликтных регионах, – заявляет спи-
кер. –Поэтому если российская сторона будет продолжать такую же 
политику, то с помощью наших друзей мы попытаемся изолировать ее 
и урегулировать свои конфликты без нее».  

 

Георгий Хаиндрава - госминистр Грузии по вопросам урегу-

лирования конфликтов 

"Южная Осетия сейчас превращена практически в укрепрайон. 
Сейчас на территории Цхинвальского региона создается "железный 
кулак" против Грузии и все это прикрывается постоянными заявлени-
ями о грузинской угрозе", - заявил он. "А вы в любую яму в Цхинваль-
ском регионе загляните и увидите сидящего военного или какое-
нибудь оружие", - добавил Хаиндрава. "Грузия не будет никого спра-
шивать, в том числе и Южную Осетию, кого утверждать на должность 
командующего грузинским миротворческим батальоном. Это наше 
право и наша прерогатива", - добавил он. 

«Такого вооружения, какое на сегодняшний день имеется у аб-
хазской и осетинской стороны, не было в ходе военных действий», - 
отметил Хаиндрава. 
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Михаил Карели - губернатор Шида Картли 

 «Пора парламенту Грузии принять решение о выводе россий-

ских т.н. миротворцев из зоны грузино-осетинского конфликта. Пока 

они (миротворцы) будут присутствовать в Грузии, у нас всегда будут 

происходить провокации», - завил Карели на встрече с жителями гру-

зинского села Ачабети. 

Михаил Карели выразил уверенность, что вместе с российскими 

миротворцами Цхинвальский регион покинут агрессивно настроенные 

в отношении Грузии силы, во главе с президентом непризнанной рес-

публики Эдуардом Кокойты, "после чего грузинский и осетинский 

народы смогут жить мирно". 
 

 

22 января 

 

Грузинская сторона организует у границ города Цхинвал митин-

ги с требованием освободить полицейского Владимира Чалаури. За-

держанные же осетины должны быть судимы. Официальные лица Гру-

зии в лице Михаила Карели и Гурама Вахтангашвили ведут антиосе-

тинскую пропаганду среди грузинского населения.  
 

 

27 октября 

 

Премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели выступил на заседа-

нии ОБСЕ в Вене и представил «новый план Саакашвили». Следует 

отметить, что, как и прежде, в Республику Южная Осетия этот план не 

поступил.  

 

9 ноября 

Грузинские спецслужбы начали трансляцию порнофильмов на 

Южную Осетию посредством телеканала «Алания». 
 

Единый пресс-центр РЮО заявляет: «Продолжая кампанию про-

вокаций в отношении Республики Южная Осетия, грузинские специ-

альные службы при поддержке западных подрывных фондов начали 

телевизионное вещание на Южную Осетию так называемого телекана-

ла «Алания». В репертуаре телеканала - традиционный набор средств и 

методов ведения психологической и информационной войны - клевет-

нические измышления, похабные мультфильмы, порнографические 

фильмы. «Продукция» данного телеканала не имеет отношения к Рес-

публике Северная Осетия - Алания, а также к проживающей в Грузии 

осетинской диаспоре». «Использование наименования нашей страны 
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телеканалом, пропагандирующим межнациональную рознь, культ сек-

са и грубой силы является не только оскорбительным для осетинского 

народа, но и грубейшим нарушением международно-правовых норм, 

подрывает доверие между сторонами в грузино-осетинском конфликте 

и создает трудности для его успешного урегулирования». 
 

 

11 ноября 

 

Президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал жителям зоны 

грузино-осетинского конфликта, что "полиция всегда будет гарантом 

их безопасности". Глава Грузии заявил на торжественном открытии 

нового здания краевого управления МВД Грузии по особым делам в 

регионе Шида Картли: «Я хотел бы предупредить вооруженных бан-

дитов, находящихся всего в нескольких километрах, что - все они бу-

дут держать ответ, так как Грузия уже не та страна, какой была преж-

де». Следует отметить, что отремонтированное в соответствии с евро-

пейскими стандартами новое здание краевого управления МВД, рас-

считано на 500 человек и находится близ села Каралети Горийского 

района. 
 

 

26 ноября 
 

Грузинские журналисты без соответствующей аккредитации 

проводят скрытые несанкционированные съемки близ российских ми-

ротворческих постов в зоне грузино-осетинского конфликта. Сегодня в 

17:20, по местному времени в объединенном штабе ССПМ, перед кон-

трольно-пропускным пунктом Мегврекиси (грузинское село, зона гру-

зино-осетинского конфликта - ред.) смешанных сил по поддержанию 

мира, была организована работа журналистов трех грузинских телека-

налов, которые вели репортаж на фоне искусственно созданной до-

рожной пробки. 

Ранее такую съемку близ села Кехви провели журналисты теле-

канала "Мзе". Примечательно, что аналогичная ситуация наблюдается 

и на российских постах в Абхазии. Оперативный штаб ССПМ заявля-

ет, что данные действия мешают нормальной работе КПП, и искус-

ственно нагнетают обстановку в зоне конфликта. 
 

 

26 ноября 
 

http://www.regnum.ru/look/cce8f5e0e8eb20d1e0e0eae0f8e2e8ebe8/
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Министерство внутренних дел Грузии на официальном сайте ве-

домства, опубликовало "криминальную схему представителей сепара-

тистского руководства Цхинвала". Согласно информации МВД, во 

главе организованно-преступной группы стоит лидер руководства 

Эдуард Кокойты. Одной из центральных фигур вышеуказанной груп-

пы является руководитель службы безопасности сепаратистского ру-

ководства Анатолий Яровой. К данной группировке относятся также 

министр обороны Анатолий Баранкевич, премьер-министр Юрий Мо-

розов, министр по особым делам Борис Чочиев, министр ВД Михаил 

Миндзаев и брат лидера сепаратистов Роберт Кокойты.  

В криминальной схеме МВД Грузии отведено место и руковод-

ству смешанными миротворческими силами по поддержанию мира в 

зоне грузино-осетинского конфликта. В частности, по данным право-

охранительного ведомства Грузии командующий смешанными миро-

творческими силами генерал-майор Марат Кулахметов и его замести-

тель Игорь Грундов обеспечивают прикрытие действиям российских 

спецслужб в регионе и помогают вооруженным силам сепаратистов.  

В интервью телекомпании «Рустави-2» 25 ноября министр внут-

ренних дел Грузии Мерабишвили дошел до прямых угроз в адрес 

представителей руководства Южной Осетии, дав «личную гарантию, 

что они будут наказаны за совершенные преступления, либо их не бу-

дет в живых». 

 

 

29 ноября 

 

Апелляционный суд Тбилиси приговорил 30-летнего жителя 

Цхинвала, гражданина РЮО Марека Дудаева к 23-м годам лишения 

свободы. Адвокат Дудаева Натия Сирадзе назвала приговор «заранее 

спланированным шоу». По ее словам, защита собирается опротесто-

вать приговор в верховном суде. Нарушения прав Марека Дудаева 

настолько явные, что на них обращает внимание не только обществен-

ность Южной Осетии, но и самой Грузии.  

 
 

2 декабря 

 

За последнее время грузинской стороной активно распространя-

ется информация о переносе главного военного госпиталя, который 

находится в Тбилиси, в город Гори (расположенный менее чем в 30 

километрах от Цхинвала). Как стало известно корреспонденту 

агентства «Рес» из достоверного источника, госпиталь будет располо-
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жен в двух специально преобразованных для этих целей общеобразо-

вательных школах города Гори.  

4 декабря 

 

Министерство обороны Грузии обнародовало первый в своей ис-

тории текст национальной военной доктрины. Основанием для данно-

го документа является "концепция национальной безопасности", 

утвержденная парламентом страны, а сам он является продуктом кол-

лективного творчества офицеров генштаба, членов парламентского 

комитета по обороне и безопасности, представителей неправитель-

ственных организаций, и, разумеется, некоторых государств - членов 

НАТО.  

В качестве важнейшего фактора обеспечения национальной безопас-

ности Грузии указывается ее скорейшее вступление в НАТО. А в каче-

стве главной угрозы, как нетрудно догадаться, - российское военное 

присутствие, и сам факт существования независимых Абхазии и Юж-

ной Осетии, а также наличие в них "под видом миротворцев" россий-

ских воинских контингентов. 

 

 

ТЕРРОРИЗМ 

29 мая 

 

На трассе Цхинвал-Джава близ грузинского населенного пункта 

Тамарашени по неустановленным причинам представителями право-

охранительных органов грузинской стороны была расстреляна машина 

с военнослужащими Министерства обороны и ЧС РЮО. В результате 

этой акции на месте скончались трое военнослужащих: Мурат Кочиев, 

Гурам Джагаев и Людвиг Бязров, по информации Министерства обо-

роны машина следовавших из Джавы в Цхинвал. В районе села Курта 

машину начали преследовать две грузинские полицейские автомаши-

ны "УАЗ". Около села Тамарашени дорогу машине с военнослужащи-

ми МО и ЧС РЮО перекрыл грузовик. Подъехавшие грузинские поли-

цейские расстреляли военнослужащих и, будучи уверенными, что все 

погибли, подошли к машине и, тогда один из тяжелораненых дал ав-

томатную очередь, в результате чего был убит грузинский полицей-

ский. Сам тяжелораненый военнослужащий Анатолий Кочиев позже 

скончался в республиканской больнице. 

 
 

24 августа 
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Вечером грузинские полицейские задержали машину, пассажи-

ров избили, отобрали деньги, мобильные телефоны. Женщин оставили 

на дороге. Машину железными прутьями превратили в груду металло-

лома. Троих мужчин попытались забрать с собой, но по дороге залож-

ники сбежали. Двоим из них удалось скрыться, одного из потерпевших 

(Плиева Автандила) нападавшие догнали и жестоко избили. В тяжелом 

состоянии он был доставлен в Республиканскую больницу. Двое по-

терпевших, которым удалось скрыться, сообщили о нападении на ма-

шину правоохранительным органам РЮО. После этого грузинские по-

лицейские были вынуждены представить инцидент как операцию по 

освобождению заложников. Со слов потерпевших стало известно, что 

нападавшие были в форме спецназа МВД Грузии и масках. При этом 

они заявили, что являются родственниками пропавших ранее жителей 

грузинских сел Южной Осетии Хачапуридзе. 

 

 

9 сентября 

 

На участке Транскавказской магистрали близ грузинского села 

Курта была осуществлена попытка захвата заложников из числа граж-

данских лиц, следовавших из Цхинвала. 10 человек в масках и черной 

военной форме обстреляли колонну гражданского автотранспорта, со-

провождаемую миротворцами. Блокировав дорогу автомобилем 

"Москвич", нападавшие остановили "Раф", ехавший в конце колонны. 

В автомобиле находилось семь человек осетинской и азербайджанской 

национальности. По словам пассажиров, водителя избили и отобрали у 

него деньги. Нападавшие угрожали, что в дальнейшем будут не задер-

живать, а убивать осетин, проезжающих по ТрансКАМу. После этого 

двоих пассажиров, жителей Цхинвала Маирбека Хугаева и Таймураза 

Валиева, взяли в заложники и попытались перевезти в другое место. 

При этом Хугаеву удалось бежать, а Валиев был освобожден в резуль-

тате оперативных действий сотрудников отделения полиции села Кур-

та. Как сообщают представители грузинской полиции, двое из 10 чело-

век, захвативших заложников, являются родственниками грузин, кото-

рые исчезли 6 июня и о судьбе которых до сих пор ничего не известно. 

 

 

20 сентября 
 

В 19 часов по местному времени, когда на центральной площади 

Цхинвала более 1000 человек ожидали начала праздничного концерта 

в честь 15-летия провозглашения независимости РЮО, город подверг-
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ся минометному обстрелу. Три мины разорвались в жилых кварталах 

недалеко от центра города. Одна мина разорвалась перед комбинатом 

хлебобулочных изделий, две другие попали во дворы жилых корпусов.  

Ранены десять жителей Цхинвала, среди них дети. Ранения получили: 

1. Готоева Елена, 1948 г.р. 

2. Тедеев Вадим, 1966 г.р. 

3. Битиева Вероника, 2003 г.р. 

4. Кудзиева Оксана, 1976 г.р. 

5. Хуриева Заира, 1947 г.р. 

6. Сабанова Роза, 1947 г.р. 

7. Казиев Арсен, 2002 г.р. 

8. Кочиева Любовь, 1932 г.р. 

9. Букулова Алла,1977 г.р. 

10. Кабулов Валерий, 1960 г.р. 
 

 

2 октября 
 

По сообщению пресс-службы ОШ ССПМ, 2 октября с.г. около 

21.00 в районе населенного пункта Берула полицией Грузии были за-

держаны двое граждан Южной Осетии Зассеев Игорь и Икаев Олег. 

Впоследствии они были выкуплены за 15 тысяч долларов. 
 

 

6 октября 
 

Очередным свидетельством беспредела грузинских полицейских 

стал факт избиения гражданина Республики Южная Осетия Зассеева 

Валерия Вардановича 45 лет.  

В 20.00 проезжающих через грузинонаселенное село Курта мир-

ных граждан РЮО, один из которых был в военной форме, попытались 

незаконно задержать сотрудники грузинской полиции. Одному из за-

держанных граждан Южной Осетии удалось скрыться, другой в кри-

тическом состоянии находится в республиканской больнице республи-

ки. Как сообщил корреспонденту ИА «Рес» дежурный врач-

травматолог республиканской соматической больницы РЮО Влади-

мир Битиев, Валерий Зассеев получил множественные травмы и уши-

бы. 

 
 

16 октября 
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Как сообщили корреспонденту агентства «Рес» в пресс-службе 

Министерства обороны и чрезвычайных ситуаций РЮО, примерно в 

16 часов со стороны грузинского села Хеити, расположенного к севе-

ро-западу от столицы, был обстрелян город Цхинвал. По имеющейся 

информации огонь велся из 120-мм минометов. 

Две мины разорвались в северной части Цхинвала, в районе Тек-

стильной фабрики, где в этот момент играли дети. По счастливой слу-

чайности никто не пострадал. 

Осетинской стороной ответный огонь не открывался.  
 

 

2 ноября 
 

В районе села Никози Горийского района в реке Лиахва обнару-

жен труп неизвестного мужчины со следами огнестрельного ранения. 

По предварительным данным им является гражданин Республики 

Южная Осетия Джагаев Радион Гурамович, 1983 года рождения. 24 

октября Радион Джагаев находился в Тбилиси, откуда позвонил и со-

общил, что выезжает в Цхинвал, однако до города он не доехал. Ради-

он являлся сыном Гурама Джагаева, зверски расстрелянного 29 мая 

2005 года вместе с тремя другими сотрудниками Министерства оборо-

ны РЮО в районе с. Тамарашени на трассе Цхинвал-Джава. По опера-

тивной информации к убийству могут быть причастны родственники 

без вести пропавших 6 июня с.г. жителей грузинского села Курта Ха-

чапуридзе. 

 
 

2 декабря 
 

В 8.00 утра был обстрелян пост Зарской дороги. 4 диверсионные 

группы спецназа Грузии (по 5 человек в каждой) предприняли попыт-

ку совершить диверсионно-террористический акт на Зарской дороге, 

подобравшись со стороны Кехви. Диверсионный акт был пресечен 

охраной Зарской дороги. В результате перестрелки, диверсионные 

группы спецназа Грузии, рассеявшись по местности, отступили в сто-

рону Кехви. Предположительно среди нападавших есть раненные. Во-

инские подразделения специального назначения Грузии, которые вво-

дились в зону конфликта под видом миротворцев, вместо того, чтобы 

поддерживать мир и порядок, своими деструктивными действиями 

вносят дестабилизацию среди мирного населения зоны конфликта, что 

лишний раз подтверждается сегодняшней попыткой совершить теракт 

на Зарской дороге. 
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10 декабря 
 

На грузинской мине подорвались двое граждан Республики Юж-

ная Осетия. В МВД подчеркнули, что с целью совершения диверсии 

грузинской стороной предпринята очередная попытка проникновения 

в район Зарской дороги, являющейся на сегодняшний день единствен-

ной транспортной артерией, связывающей Южную Осетию с Россией. 

Диверсионная группа своевременно была обнаружена охраной дороги. 

При отходе диверсанты установили противопехотные мины, на одной 

из которых подорвались двое сотрудников охраны из числа группы 

преследования Сослан Цховребов и Дмитрий Тадтаев. 

 

 

ЗАЛОЖНИКИ 

19 января 

 

Ночью на въезде в город Цхинвал правоохранительными органа-

ми Грузии был задержан Александр Пухаев, которого они якобы подо-

зревают в убийстве граждан грузинской национальности. Это задер-

жание было совершено вопреки договоренностям, достигнутым между 

Грузией и Южной Осетией в рамках СКК о действиях правоохрани-

тельных органов в зоне конфликта. Правоохранительные органы Юж-

ной Осетии в данном случае были проигнорированы. 

 

 

20 января 

 

По информации пресс-службы МВД РЮО, в районе грузинского 

села Ередви незаконно задержаны двое сотрудников правоохранитель-

ных органов Республики Южная Осетия Хабалов и Хубежов. Никаких 

обвинений задержанным не предъявлено. В настоящее время подроб-

ности случившегося уточняются.  
 

На въезде в город Цхинвал похищен член СКК, заместитель ми-

нистра по особым поручениям РЮО Махар Гассиев, курирующий ра-

боту с беженцами и вынужденными переселенцами. Похищение офи-

циального лица осетинская сторона расценивает как прямое подталки-

вание к войне и абсолютное игнорирование Грузией принципов меж-

дународного права.  
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22 января 

 

В 21:00 был освобожден один из осетинских заложников, член 

СКК, заместитель министра по особым поручениям РЮО Махар 

Гасcиев. Он был похищен грузинскими полицейскими на въезде в го-

род Цхинвал, куда подъехал как официальное лицо для выяснения си-

туации. Махар Гассиев был жестоко избит, по его возвращении было 

сделано соответствующее освидетельствование в присутствии наблю-

дателей. 
 

 

17 июля 

 

Сотрудниками МВД Грузии задержаны Георгий Зассеев, Георгий 

Валиев и Иосиф Кочиев. Их обвиняют в осуществлении теракта в Гори 

1 февраля 2005 года. 

 
 

5 декабря 

 

Как сообщили корреспонденту информационного агентства 

«Рес» в Управлении внутренних дел Цхинвальского района Республи-

ки Южная Осетия, в 15:00 в районе грузинского села Эргнети похищен 

заместитель начальника Арцевского отделения РУВД Вячеслав Кудзи-

ев. По имеющейся информации, Кудзиев на автомобиле ВАЗ-21099 

направлялся в Ленингорский район через Эргнети, где его машина бы-

ла обстреляна, а сам он похищен сотрудниками правоохранительных 

органов Грузии. 

 

 

6 ноября 

 

Как сообщили корреспонденту агентства «Рес» в пресс-службе 

Министерства внутренних дел РЮО, сегодня грузинскими полицей-

скими были похищены глава администрации Ленингорского района 

РЮО Гамлет Дрияев и трое сотрудников Ленингорской администра-

ции Алан Хозиев, Хазби Дзукаев и Таймураз Авлохов. 

Осетинские граждане похищены на пути следования в Цхинвал. 

Как известно, часть дороги из Ленингорского района в столицу РЮО 

проходит через грузинские села.  
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ПРОВОКАЦИИ 

12 января 

 

За прошедшую ночь зафиксирована неприцельная стрельба из 

стрелкового оружия со стороны населенных пунктов Тамарашени и 

Ачабети. 

20 января 

 

Сотрудниками МВД РЮО задержаны сотрудники правоохрани-

тельных органов Грузии Георгий Гвимрадзе и Владимир Чалаури. За-

держанные вызвали подозрение у патрулировавших сотрудников МВД 

РЮО, так как около 21:00 часов находились в запрещенной для посто-

ронних лиц зоне. На вопросы задержанные отвечать отказались, после 

чего были доставлены в МВД РЮО.  

 

 

22 января 

 

Грузинская сторона организует у границ города Цхинвал митин-

ги с требованием освободить полицейского Владимира Чалаури. Офи-

циальные лица Грузии в лице Михаила Карели и Гурама Вахтанга-

швили ведут антиосетинскую пропаганду среди грузинского населе-

ния.  

Сегодня же состоялся телефонный разговор Председателя Пар-

ламента Республики Южная Осетия Знаура Гассиева с председателем 

правительства Грузии Зурабом Жвания. Зураб Жвания также подтвер-

дил позицию грузинской стороны об обязательной выдаче полицей-

ского, судьба же задержанных осетин будут решать после этого. 

 

 

23 января 

 

Как стало известно из грузинских СМИ и от официальных лиц 

МО Грузии в городе Гори с 24 января объявлена полная мобилизация 

резервистов, прошедших сборы в подготовительных лагерях. В данной 

связи, командование ССПМ считает, что возможно эти сборы были за-

планированы задолго до событий 19-22 января, проведших к обостре-

нию обстановки в зоне конфликта. 
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11 марта 

 

Представитель пресс-службы ОШ ССПМ в зоне грузино-осетин-

ского конфликта Эрдни Натыров, отвечая на вопрос о ситуации в зоне 

конфликта, сообщил корреспонденту агентства «Рес», что «за про-

шедшую неделю, по докладам трехсторонних военных наблюдателей, 

стрельба из стрелкового оружия зафиксирована в районах населенных 

пунктов Тамарашени, Эредви, Дмениси, Приси, Ванати, северной 

окраине города Цхинвал и в районе высоты «Церковь». 

16 марта 

 

По сообщению представителя пресс-службы Объединенного 

штаба ССПМ Эрдни Натырова, за прошедшую неделю по докладам 

трехсторонних военных наблюдателей стрельба зафиксирована в рай-

онах населенных пунктов Кехви, Приси и северной окраине Цхинвала. 

 

 

11 апреля 

 

По сообщению пресс-службы Объединенного штаба ССПМ, за 

прошедшие сутки по докладам трехсторонних военных наблюдателей 

зафиксирована неприцельная стрельба из стрелкового оружия в окраи-

нах города Цхинвала. 

 

 

12 апреля 

 

За прошедшие сутки трехсторонними наблюдателями миротвор-

ческих сил была зафиксирована интенсивная неприцельная стрельба из 

стрелкового оружия, а также несколько разрывов на северо-западной 

окраине Цхинвала.  

 

 

29 апреля 

 

По сообщению пресс-службы ОШ ССПМ, наблюдателями от 

трех сторон была зафиксирована неприцельная стрельба из стрелково-

го оружия со стороны населенных пунктов Курта и Тамарашени.  
 

 

23 апреля 
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Трехсторонними наблюдателями миротворческих сил зафикси-

рована интенсивная неприцельная стрельба из стрелкового оружия и 

подствольных гранатометов в районе населенных пунктов Тамараше-

ни и Хеити. 
 

Обострилась ситуация по проблеме сада и земельных угодий для 

выпаса скота в районе населенного пункта Нули. Урегулирование дан-

ного вопроса было временно достигнуто усилиями трехсторонних 

наблюдателей и представителей сторон. 

29 апреля 

 

В адрес сопредседателей СКК от командования ОШ ССПМ от-

правлена просьба о создании Совместного координационного центра 

по взаимодействию правоохранительных органов сторон (СКЦ), одной 

из функций деятельности которого является пресечение незаконного 

хранения и применения оружия в зоне конфликта. Создание СКЦ 

явится реализацией решения СКК от 21. 04. 2001 года (протокол №16). 

Продолжилось также обсуждение рабочими группами от грузин-

ской и осетинской сторон проблемы сада, земельных угодий для выпа-

са скота и пахотных площадей в районе населенного пункта Нули.  

Трехсторонними наблюдателями миротворческих сил была за-

фиксирована неприцельная стрельба из стрелкового оружия в районе 

населенного пункта Арцеви. 

В зоне ответственности ССПМ был зафиксирован пролет верто-

летов без опознавательных знаков на высоте 800 метров над населен-

ными пунктами Мугути и Суниси, и далее на запад. 

 

 

1 мая 

 

По сообщению пресс-службы ОШ ССПМ, трехсторонними 

наблюдателями зафиксирована неприцельная стрельба из стрелкового 

оружия в районе населенного пункта Ередви, а также пролет вертолета 

без опознавательных знаков на высоте 600 метров над населенным 

пунктом Мугути и далее на запад. 

 

 

6 мая 

 

По сообщению пресс-службы ОШ ССПМ, за прошедшие сутки 

трехсторонними наблюдателями миротворческих сил была зафиксиро-
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вана неприцельная стрельба из стрелкового оружия в районе населен-

ных пунктов Хетагурово и Прис.  

 
 

7 мая 

 

В зоне ответственности миротворческих сил в районе населенно-

го пункта Мегврекиси около наблюдательного поста от РФ был орга-

низован несанкционированный митинг грузинского населения, имев-

ший явно антироссийскую направленность. 

18 мая 

 

Минувшей ночью были обстреляны посты смешанных миро-

творческих сил в районе объездной дороги «Паук». Обстрел велся со 

стороны грузинских сел. Факт обстрела подтвержден военными 

наблюдателями.  

 

 

7 июня 

 

Как сообщили в пресс-центре МВД РЮО, вчера вечером из шта-

ба миротворческих сил поступила информация о том, что якобы про-

пали пятеро грузин из сел, расположенных на отрезке ТрансКАМа Та-

марашени-Кехви. Все пятеро выехали из этих сел с колонной в 14:30, а 

в 18:00 уже было заявлено об их изчезновении. К поискам сразу под-

ключились сотрудники МВД РЮО. Двоих - Бицоева и Ломсадзе - че-

рез 2 часа обнаружили в Хашури. Они не подозревали, что они "про-

пали". Поиски Гамлета Хачапуридзе, Мамуки Хачапуридзе и Галакти-

она Хачапуридзе продолжаются. По словам близких родственников, 

Хачапуридзе Гамлет очень многим задолжал, часто вынужден был 

скрываться. Остальные занимались криминальным бизнесом. По мне-

нию представителей местной администрации - это обычная крими-

нальная разборка.  

 

 

15 июня 

 

В Объединенный штаб Смешанных сил по поддержанию мира в 

зоне грузино-осетинского конфликта поступила информация об исчез-

новении жителя села Кехви Кахниашвили, 1929 года рождения. 
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17 июня 

 

Поисковой группой миротворческих сил в километре от села 

Кехви, на территории, контролируемой грузинской стороной, был об-

наружен труп исчезнувшего 15 июня Гоги Кахниашвили. По данным 

поисковой группы, труп лежал рядом с небольшой воронкой, там же 

был замечен колышек от «растяжки». Предполагается, что Кахниа-

швили подорвался на взрывном устройстве, одном из тех, которые бы-

ли установлены грузинскими вооруженными формированиями во вре-

мя боевых действий лета прошлого года. 

11 июля 

 

В течение последних трех дней грузинская сторона возобновила 

работы по восстановлению траншей и окопов вокруг сел, расположен-

ных на отрезке ТрансКАМа Тамарашени-Кехви. Жителям этих грузин-

ских сел запрещено выходить за черту сел. Стихийные протесты насе-

ления против произвола людей Ванно Мерабишвили угрозами и изби-

ениями пока подавляются. 

 

 

14 июля 

 

Как стало известно из достоверных источников с грузинской сто-

роны, сегодня при попытке въезда на территорию грузинских сел рас-

положенных на ТрансКАМе, была обстреляна машина государствен-

ного министра Грузии по урегулированию конфликтов Георгия Хаин-

драва. Обстрел был связан с тем, что родственники ранее пропавших 

здесь грузин, а также население этих сел ранее запретили ему появ-

ляться на этой территории. После обстрела машина Хаиндрава развер-

нулась и на высокой скорости отъехала в направлении Тбилиси. 

 

 

8 августа 

 

Грузинское село Ванат, расположенное на территории Южной 

Осетии, традиционно находилось в дружеских отношениях с жителями 

окружающих осетинских сел. Через село Ванат проходят дороги в от-

даленные осетинские села Цхинвальского района. Однако грузинская 

сторона установила здесь пост в количестве 40 человек при официаль-

ной декларации 4 человека. 
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19 августа 

 

Из грузинонаселенного села Нул был похищен ребенок. По сло-

вам очевидцев, в тот момент, когда 11-летний Геннадий Петриашвили 

купался в реке вместе со своими сверстниками близ села Нули, к бере-

гу подъехала белая "Нива", из нее выскочили два человека, которые, 

угрожая оружием, посадили мальчика в машину и скрылись в направ-

лении осетинских сел. 

 

29 августа 

 

В ходе проведения инженерно-дорожных работ по обеспечению 

безопасности населения РЮО, в районе села Итрапис обнаружены две 

противопехотные мины английского производства М6 (противопехот-

ные мины цилиндрической формы, 150 грамм взрывчатого вещества, 

фугасного действия, запрещены к использованию Оттавской конвен-

цией 1997 года о противопехотных минах). Об этом сообщил источник 

в силовых структурах РЮО. Они были установлены на дороге, веду-

щей в грузинонаселенное село Кехви находящееся на территории 

РЮО. Мины были уничтожены на месте. Как пояснили корреспонден-

ту агентства «Рес», мины подобной конструкции и маркировки не со-

стоят и никогда не состояли на вооружении Министерства обороны 

Республики Южная Осетия. 

 

 

6 сентября 

 

За последнее время грузинская сторона участила случаи обвине-

ния осетинской стороны в обстреле грузинских сел. Так, вчера грузин-

ская сторона в очередной раз заявила об обстреле осетинскими экс-

тремистами грузинской части села Арцеви.  

Корреспондент агентства «Рес» попросил дать комментарии по 

данному факту командующего ССПМ. Генерал-майор Марат Кулахме-

тов сообщил, что «вчера в17.40 наблюдателями действительно был за-

фиксирован разрыв гранаты, но не в Арцеви, а в 800 метрах северо-

восточней осетинского села Мамита. На место происшествия немед-

ленно выехала трехсторонняя комиссия, которая провела расследова-

ние и опрос свидетелей. Выстрел был предположительно совершен из 

гранатомета с ближайшей высоты и носил скорее провокационный ха-

рактер». 
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20 сентября 

 

Министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили сегодня околь-

ными путями проехал в село Ачабети, расположенное в зоне грузино-

осетинского конфликта. Он сделал это, чтобы представить личному 

составу грузинского батальона Смешанных сил по поддержанию мира 

(ССПМ) в зоне конфликта нового воинского начальника Паату Бедиа-

нашвили. 

26 сентября 

 

Грузинская сторона предприняла попытку вторжения в село Ор-

чосан Ленингорского района Республики Южная Осетия. Во второй 

половине дня несколько автомашин с грузинскими полицейскими в 

масках открыли прицельный огонь по селу. Однако силами правоохра-

нительных органов Южной Осетии грузинские «полицейские» банд-

формирования были вытеснены с территории РЮО. Правоохранитель-

ные органы РЮО приведены в состояние боевой готовности. 

 

В ночь с 27 на 28 сентября были обстреляны северная окраина 

города Цхинвал и посты МВД РЮО. Стрельба велась из стрелкового 

оружия со стороны грузинских сел Тамарашени и Курта. В пресс-

службе МО также сообщили, что подобные инциденты повторяются 

каждый день в течение недели. 

 

 

23 ноября 

 

На прилегающей к зоне грузино-осетинского конфликта терри-

тории Грузии правоохранительными органами Южной Осетии прово-

дилась спецоперация по освобождению похищенного ранее подростка 

Гено Петриашвили.  

11-летний житель Гори Гено Петриашвили был похищен 19 авгу-

ста из грузинского села Нули в зоне грузино-осетинского конфликта, 

где он отдыхал у родственников. Мальчика похитили лица, передви-

гавшиеся на автомобиле "Нива" белого цвета, в то время как Гено вме-

сте со сверстниками купался в речке. По данным следствия похищение 

было совершено с целью вымогательства. По паказаниям очевидцев 

машина преступников была с грузинскими номерными знаками.  
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В спецоперации, которую возглавил министр внутренних дел 

РЮО Михаил Миндзаев, участвовали сотрудники МВД и Госохраны. 

Сегодня в 4 часа утра спецоперация была успешно завершена - маль-

чик был обнаружен в высокогорном селе на территории Грузии. По 

информации правоохранительных органов, Гено Петриашвили нахо-

дился в изолированном, неотапливаемом помещении в наручниках. 

Состояние мальчика в настоящий момент удовлетворительное. Из по-

казаний мальчика стали известны имена похитителей, среди которых 

он назвал и своих родственников. 

7 декабря 

 

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел 

Республики Южная Осетия, на Дменисском посту РОВД, в районе 

между селами Ванат и Дменис задержаны трое грузинских полицей-

ских. При досмотре автомашины в ней были обнаружены наркотиче-

ские вещества. Возбуждено уголовное дело. Следствие ведет Цхин-

вальский РОВД. 

 

 

15 декабря 

 

По информации пресс-службы МВД Республики Южная Осетия, 

в ходе оперативно-следственных мероприятий, были обнаружены 

останки пропавших без вести братьев Хачапуридзе и Мамуки Ломидзе. 

Останки переданы родственникам погибших. 
 

 

ПЕРЕГОВОРЫ 

24 января 

 

В городе Цхинвал по инициативе представителей югоосетинской 

стороны прошла встреча в рамках СКК. Во встрече приняли участие со-

председатели СКК от Южной Осетии - Борис Чочиев, России - Валерий 

Кеняйкин, Северной Осетии - Таймураз Кусов и Грузии - Георгий Ха-

индрава. На встрече также присутствовали глава Миссии ОБСЕ в Гру-

зии Рой Рив и глава делегации Еврокомиссии в Грузии Жак Вантом.  

Основным обсуждаемым вопросом на встрече являлся поиск пу-

тей выхода из создавшейся сложной военно-политической ситуации в 

зоне грузино-осетинского конфликта, сложившейся в связи с захватом 

заложников как с грузинской, так и с осетинской стороны.  
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Сопредседатели СКК отметили, что действия некоторых струк-

тур перечеркивают усилия СКК. Возможно, это делается специально, 

так как за последнее время взаимопонимание между сторонами воз-

росло, нельзя позволить определенным силам повлиять на урегулиро-

вание ситуации. 

Рой Рив подчеркнул, что «готов приложить все усилия для уре-

гулирования ситуации». Жак Вантом также присоединился к мнению 

своих коллег о том, что данная ситуация нуждается в срочном разре-

шении.  

Далее, обсудив причины, повлекшие за собой захват заложников, 

сопредседатели СКК продолжили работу за закрытыми дверями.  

Итогом заседания СКК стало подписание протокола, согласно 

которому стороны обязуются в дальнейшем строго придерживаться 

определенного в рамках СКК порядка действия правоохранительных 

органов сторон в зоне конфликта и призвали последних воздержаться 

от проведения каких-либо односторонних операций.  

 

После экстренного заседания СКК около 3 часов ночи граждане 

Республики Южная Осетия Леван Хабалов и Хубежов, находившиеся 

в заложниках в городе Гори были возвращены осетинской стороне. В 

свою очередь, осетинской стороной был передан начальник Ередвской 

полиции Ладо Чалаури. 

Министр по особым делам, сопредседатель СКК от югоосетин-

ской стороны Борис Чочиев был против передачи гражданина Грузии 

Ладо Чалаури, так как он обвиняется в тяжких преступлениях, в част-

ности причастости к зверскому убийству осетина Геннадия Санакоева. 

Однако решением СКК Ладо Чалаури все же был передан грузинской 

стороне. В связи с некоторым несогласованием протокол «О выполне-

нии обязательств» Борисом Чочиевым так и не был подписан. 

 

 

26 января 

 

Сегодня ночью после долгих переговоров, грузинская сторона 

доставила в Цхинвал задержанного ранее грузинскими правоохрани-

тельными органами гражданина Республики Южная Осетия, 22-

летнего Александра Пухаева. Согласно достигнутой на заседании 

Смешанной контрольной комиссии договоренности о переводе Алек-

сандра Пухаева в Цхинвал, в настоящее время до завершения след-

ствия по предъявленным грузинской стороной Александр Пухаеву об-
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винениям он находится в изоляторе, который территориально нахо-

дится на базе российских миротворческих сил в Цхинвале. 

 
 

16 марта 

 

В Москве проходит заседание Смешанной контрольной комис-

сии (СКК) по урегулированию грузино-осетинского конфликта. Рес-

публику Южная Осетия на встрече представляет министр по особым 

делам Борис Чочиев, Республику Северная Осетия-Алания – советник 

президента Таймураз Кусов, Российскую Федерацию – посол по осо-

бым поручениям МИД РФ Валерий Кеняйкин и Грузию – государ-

ственный министр по вопросам урегулирования конфликтов Георгий 

Хаиндрава. В работе СКК принимают участие делегации ОБСЕ и Ев-

ропейской комиссии. 

Как сообщили корреспонденту «Рес» в Министерстве по особым 

делам Республики Южная Осетия, на заседании рассматриваются во-

просы демилитаризации зоны грузино-осетинского конфликта, а также 

новые шаги по нормализации обстановки в регионе. 

 

 

19 апреля 

 

В Цхинвале состоялась рабочая встреча сопредседателей СКК от 

грузинской и осетинской сторон Бориса Чочиева и Георгия Хаиндрава. 

В ходе встречи был проведен мониторинг уже принятых решений, в том 

числе и протокола, который был подписан в Сочи Президентом РЮО 

Эдуардом Кокойты и премьер-министром Грузии Зурабом Жвания.  

Сопредседатели приняли конкретные решения по реализации 

подписанных договоренностей. Основное внимание было уделено 

проблеме проезда граждан в отдаленные осетинские села через посты 

грузинской полиции. Обсуждался и вопрос взаимодействия право-

охранительных органов сторон. Кроме того, стороны договорились о 

сроках разблокирования некоторых постов грузинской полиции. 

 
 

30 мая 

 

На территории ОШ ССПМ состоялось экстренное заседание 

Смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-

осетинского конфликта, в котором стороны представляли: сопредседа-
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тель СКК от югоосетинской стороны, министр по особым делам РЮО 

Борис Чочиев; сопредседатель СКК от североосетинской стороны 

Таймураз Кусов; сопредседатель СКК от российской стороны, посол 

по особым поручениям МИД РФ Валерий Кеняйкин; сопредседатель 

СКК от грузинской стороны, государственный министр Грузии по уре-

гулированию конфликтов Георгий Хаиндрава.  

Заседание планировалось провести во Владикавказе, однако в 

связи с тем, что 29 мая в районе села Тамарашени были расстреляны 

четверо военнослужащих Министерства обороны Республики Южная 

Осетия, заседание было перенесено в Цхинвал. 

Заседание проходило за закрытыми дверями. По окончании пер-

вой части заседания сопредседателями были даны комментарии жур-

налистам. 

Как известно, одним из главных вопросов на повестке дня несо-

стоявшегося во Владикавказе заседания был вопрос о демилитариза-

ции зоны конфликта. Как отметил Борис Чочиев, "стало традицией 

накануне заседаний СКК дестабилизировать обстановку в зоне кон-

фликта заранее спланированной провокацией. К большому сожале-

нию, это не первый случай". 

"Наша главная задача стабилизировать обстановку в зоне кон-

фликта. Мы надеемся, что несмотря на весь трагизм случившегося вче-

ра, обстановка стабилизируется благодаря нашим совместным усилиям 

и не произойдет нагнетания или всплеска противостояния и ненависти 

противоборствующих сторон", - заявил журналистам Валерий Кеняй-

кин. 

В отличие от своих коллег Георгий Хаиндрава был более резок в 

своих высказываниях по поводу нахождения на месте происшествия 

незаконного поста: "Там не должны были стоять эти посты. Эту тему 

мы давно обсуждаем, там должны стоять трехсторонние миротворче-

ские силы. Если бы там стояли трехсторонние нейтральные силы, я 

уверен, что этого несчастья бы не произошло. Вопрос в том, что очень 

часто принимаемые СКК решения не выполняются. Я думаю, что ко-

рень зла, которое произошешего вчера, надо искать в этом". 

Итогом заседания стало решение о создании совместной группы 

по расследованию произошедшего, в состав которой вошли представи-

тели правоохранительных органов сторон. 

Далее командующий ССПМ в зоне грузино-осетинского кон-

фликта Марат Кулахметов с представителями совместной группы с 

целью проведения мониторинга направился в те районы, в которых по 

информации СМИ происходит концентрация неустановленных воору-

женных формирований. 
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9 июня 
 

Состоялась внеочередная встреча сопредседателей СКК от осе-

тинской и грузинской сторон Бориса Чочиева и Георгия Хаиндрава. Во 

встрече приняли участие руководители правоохранительных органов 

Республики Южная Осетия и Грузии, командование Смешанных сил 

по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта.  

По словам Бориса Чочиева, необходимость проведения встречи 

возникла в связи со сложной ситуацией, сложившейся в регионе после 

исчезновения жителей населенных пунктов Ачабети и Хашури.  

"Правоохранительные органы Республики Южная Осетия и Гру-

зии проводят совместную работу с целью установления местонахожде-

ния трех жителей РЮО грузинской национальности и одного жителя 

Хашурского района Грузии. В ходе проводимой работы прорабатывают-

ся различные версии. Однако, некоторые СМИ Грузии пытаются увязать 

этот случай с трагедией, произошедшей 29 мая и видят в факте исчезно-

вения людей политические мотивы. Я хочу отметить, что версию поли-

тической причины мы исключаем. И не надо делать необдуманные заяв-

ления. Осетинская сторона не меньше грузинской заинтересована в бла-

гополучном разрешении ситуации", - отметил Борис Чочиев.  

В свою очередь, Георгий Хаидрава также исключил версию по-

литической подоплеки факта исчезновения вышеуказанных лиц. "Это 

ни в коем случае не политика. В любом случае это криминал. Не ис-

ключена также версия похищения. Но совершенно однозначно, что 

никаких политических причин нет. Самое главное сейчас, чтобы не 

случилось самое страшное и пропавшие оказались живы", - сказал Ге-

оргий Хандрава. 

После встречи сопредседателей СКК Георгий Хаиндрава и со-

провождавшие его лица побывали в селе Курта, где встречались с род-

ственниками исчезнувших жителей, а также с местным населением. 

Сопредседатель СКК от грузинской стороны проинформировал жите-

лей этих сел о предпринимаемых мерах и предостерег от необдуман-

ных действий. 

 
 

22 июня 

 

В Москве начало работу экстренное заседание Смешанной кон-

трольной комиссии (СКК) по урегулированию грузино-осетинского 

конфликта. На повестке дня стоит вопрос о ситуации, сложившейся в 
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зоне конфликта за последнее время. На встрече будут обсуждаться ша-

ги по дальнейшей демилитаризации зоны грузино-осетинского кон-

фликта и вопросы социально-экономического развития. В рамках СКК 

планируется также проведение встречи министров внутренних дел че-

тырех сторон и подписание протокола о взаимодействии правоохрани-

тельных органов сторон в зоне конфликта.  

 

 

26 июня 

 

Сегодня сопредседатель СКК от югоосетинской стороны Борис 

Чочиев провел пресс-конференцию, на которой проинформировал 

журналистов о результатах прошедшего в Москве экстренного заседа-

ния СКК.  

«Учитывая сложную ситуацию, сложившуюся в регионе после 

убийства сотрудников МО и ЧС РЮО и исчезновения грузинских жи-

телей, было принято решение о проведении экстренного заседания 

СКК. В его работе принял участие и заместитель министра иностран-

ных дел РФ Валерий Лощинин.  

Основной обсуждаемый вопрос касался принятия необходимых 

мер по выходу из сложившейся ситуации. Была заслушана информа-

ция командующего ССПМ генерал-майора Марата Кулахметова о си-

туации в зоне конфликта»,- отметил Борис Чочиев. На заседании об-

суждалась и проблема, связанная с тем, что с 6 июня на участке 

ТрансКАМа от села Тамарашени до Кехви перекрыта дорога.  

«Такого не было с 1992 года. Я сам вынужден был выезжать на 

заседание СКК по объездной дороге. Командование ССПМ объясняет 

это тем, что грузинская сторона заявила, что не гарантирует безопас-

ность на этом участке дороги. В соответствии с мандатом миротворче-

ских сил они не только имеют право, но и обязаны разгонять всех, кто 

мешает нормальному функционированию дороги. Никто не имеет пра-

ва блокировать дорогу. В связи с этим мы приняли жесткое решение 

незамедлительно разблокировать дорогу и организовать конвоирова-

ние. Однако, сегодня уже 27 число, а дорога до сих пор не открыта. 

Комментируя заявление госминистра Грузии по урегулированию 

конфликтов Георгия Хаиндрава о том, что для грузинской стороны 

"большинство всех добровольцев и так называемое Министерство 

обороны Южной Осетии подпадают под понятие незаконного воору-

женного формирования и их нахождение в зоне конфликта - прямое 

нарушение существующего мандата", Борис Чочиев заявил: "На терри-

тории Южной Осетии нет никаких незаконных вооруженных форми-
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рований. У нас есть Президент, есть МИД, Министерство по особым 

делам, есть Министерство обороны и чрезвычайных ситуаций, которое 

призвано обеспечивать безопасность Южной Осетии".  

Касаясь встречи в раках СКК министров внутренних дел 4-х сто-

рон, Борис Чочиев отметил, что югоосетинская сторона еще два меся-

ца назад передала в СКК проект протокола о взаимодействии право-

охранительных органов сторон, но в Москве представитель Грузии за-

явил, что не имеет полномочий подписывать этот протокол. «В прото-

коле расписаны все мероприятия, которые должны осуществляться в 

четырехстороннем формате. Две недели назад была достигнута дого-

воренность о том, что этот протокол будет подписан в ходе проходя-

щего сейчас в Москве заседания СКК, однако представитель МВД 

Грузии заявил, что «только сегодня увидел этот протокол и не имеет 

полномочий его подписывать», - отметил Борис Чочиев.  

Он также сообщил, что на заседании СКК был подписан только 

протокол о создании группы по расследованию недавних инцидентов в 

зоне конфликта. Речь, в частности, идет о расследовании инцидента, 

произошедшего 29 мая, когда погибли четверо югоосетинских военно-

служащих и один грузинский полицейский, о расследовании ситуации, 

связанной с пропавшими 6 июня четырьмя жителями грузинских сел.  

 

 

29 июня 

 

Состоялась встреча Министра по особым поручениям Бориса 

Чочиева и командующего миротворческими силами в зоне грузино-

осетинского конфликта Марата Кулахметова.  

Темой встречи, длившейся более двух часов, послужила пробле-

ма дороги на отрезке Тамарашени-Кехви. Борис Чочиев потребовал от 

Кулахметова выполнения договоренностей, достигнутых на заседании 

СКК 22-23 июня 2005 г. в Москве, в соответствии с мандатом миро-

творческих сил. Однако генерал Кулахметов продолжает настаивать на 

невозможности обеспечения безопасности на этом отрезке дороги из-

за неподконтрольности куртинской полиции. Борис Чочиев обратил 

внимание генерала на те положения мандата, которые позволяют ми-

ротворцам предпринимать радикальные меры. Генерал Кулахметов со-

слался на свое руководство, которое не рекомендует ему подобного 

рода действия. На встрече Борис Чочиев также отметил недостаточ-

ную принципиальность сопредседателя СКК от российской стороны 

Кейнякина и сопредседателя СКК от североосетинской стороны Кусо-

ва. 
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15 сентября 

 

По инициативе югоосетинской стороны в Цхинвале, в объеди-

ненном штабе ССПМ, состоялась встреча сопредседателей СКК от 

югоосетинской и грузинской сторон – Бориса Чочиева и Георгия Ха-

индрава. Поводом для встречи послужило усиление военного присут-

ствия Грузии в зоне конфликта, сопровождающееся постоянными про-

вокациями.  

Югоосетинская сторона выразила протест по поводу выдвижения 

грузинской стороной на должность старшего воинского начальника 

грузинского батальона миротворческих сил кандидатуры Пааты Беди-

анишвили. Известно, что Паата Бедианишвили является одним из ор-

ганизаторов и активных участников вооруженной агрессии Грузии 

против Республики Южная Осетия летом 2004 года. По словам Бориса 

Чочиева, «югоосетинская сторона считает, что на должность старшего 

воинского начальника ССПМ должен быть подобран офицер с хоро-

шей репутацией, а согласно Положению о воинском контингенте ми-

ротворческих сил, в ССПМ могут быть приняты военнослужащие, не 

принимавшие участие в каких-либо вооруженных конфликтах».  

 

 

21 сентября 

 

Республика Южная Осетия приостанавливает свое участие в ра-

боте Смешанной контрольной комиссии (СКК) по урегулированию 

грузино-осетинского конфликта до того момента, пока Тбилиси не 

принесет официальные извинения за минометный обстрел Цхинвала 

20 сентября. Об этом заявил Президент РЮО Эдуард Кокойты. 

 

 

24 октября 

 

В Москве проходит заседание смешанной контрольной комиссии 

(СКК) по урегулированию грузино-осетинского конфликта.  

На заседании грузинская сторона поставила вопрос изменения 

формата СКК. В настоящее время он представлен сопредседателями 

от Грузии, России, Северной и Южной Осетии. Грузинская сторона 

настаивает на расширении формата СКК, поскольку, по словам Хи-

андрава, в настоящее время комиссия представлена практически толь-

ко Россией: Южная и Северная Осетия проводят политику этой стра-
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ны. «Сейчас на заседаниях СКК российская сторона выступает как об-

винитель, свидетель и адвокат, так больше продолжаться 

не может», — сказал Хаиндрава.  

Южная Осетия поставила вопрос факта минометного обстрела 

Цхинвала 20 сентября текущего года. В обстреле города власти респуб-

лики обвиняют Грузию, в частности министра обороны Ираклия Окру-

ашвили. Тбилиси отрицает свою причастность к обстрелу и обвиняет 

в нем «провокаторов», в частности российских миротворцев. 

 
 

15 ноября 

 

15-16 ноября в г. Любляна (Словения) состоялось заседание 

Смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-

осетинского конфликта, в котором приняли участие делегации Респуб-

лики Южная Осетия (во главе с министром по особым делам РЮО, 

Сопредседателем СКК от Юго-Осетинской стороны Борисом Чочие-

вым), Российской Федерации (во главе с послом по особым поручени-

ям МИД РФ Валерием Кеняйкиным), Республики Северная Осетия - 

Алания (во главе с государственным советником главы РСО-А Тайму-

разом Кусовым) и Грузии (во главе с госминистром Грузии по урегу-

лированию конфликтов Георгием Хаиндрава).  

Заседание приветственным словом открыл действующий предсе-

датель ОБСЕ, министр иностранных дел Словении Димитрий Рупел, 

который выразил надежду, что нынешняя встреча будет использована 

сторонами для придания импульса процессу урегулирования грузино-

осетинского конфликта. Он отметил, что реальной основой развития 

мирного процесса является трехэтапная схема урегулирования, под-

держанная руководителями обеих сторон в конфликте. 

В практическом плане Рупел подчеркнул значение налаживания 

взаимодействия по линии правоохранительных органов сторон, вклю-

чая возобновление деятельности Совместного координационного цен-

тра по взаимодействию правоохранительных органов при СКК (СКЦ), 

а также реализации договоренностей по экономическому восстановле-

нию зоны конфликта. Он подчеркнул необходимость исключительно 

мирного урегулирования грузино-осетинского конфликта. Поддержав 

выдвинутое российской делегацией предложение об организации че-

тырехсторонней встречи высших политических руководителей сторон 

СКК, заявил: "Хотелось бы, чтобы возможности, предоставляемые се-

годняшним заседанием, были использованы для создания условий 

скорейшей встречи на самом высоком политическом уровне между 

сторонами. Существует неотложная необходимость в такой встрече 
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для стабилизации ситуации и демонстрации политической воли к про-

движению процесса вперед - позитивно и интенсивно. Я надеюсь, что 

данное заседание СКК будет способствовать тому, чтобы эта встреча 

на высоком уровне состоялась". 

Данное предложение российской делегации было поддержано 

также делегациями Южной и Северной Осетии, однако грузинская 

сторона высказалась категорически против. В ходе обсуждения этого 

вопроса руководитель грузинской делегации допускал некорректные 

высказывания в адрес действующего председателя ОБСЕ, что было с 

возмущением встречено представителями России и Осетии.  

Глава делегации Южной Осетии Борис Чочиев указал, что когда 

высокопоставленные должностные лица ОБСЕ говорят то, что нравит-

ся Грузии, грузинская сторона отзывается о них как о представителях 

авторитетной международной организации, а когда действующий 

председатель ОБСЕ выступил с инициативами, на сей раз неприемле-

мыми для Грузии и расходящимися с видением США, то грузинский 

госминистр заявляет, что "мнение Рупела - это его личное дело". 

Юго-Осетинская делегация на заседание приехала с конкретны-

ми предложениями по повышению эффективности процесса урегули-

рования, например, укрепление мер доверия и гарантий безопасности, 

в соответствии с ранее подписанным решением СКК провести встречу 

руководителей правоохранительных органов сторон, возобновить дея-

тельность рабочих групп по основным направлениям CКК и т. д. 

В отличие от конструктивной позиции юго-осетинской стороны, 

грузинская делегация приехала с четким заданием от своего политиче-

ского руководства и западных спонсоров - разрушить формат СКК и 

во что бы то ни стало включить в переговорный процесс США и ОБ-

СЕ. 

Юго-Осетинская делегация категорически выступила против расшире-

ния формата СКК, так как гарантом безопасности в зоне грузино-

осетинского конфликта является Россия, и урегулирование здесь идет 

гораздо результативнее и эффективнее, чем в других горячих точках 

планеты, где гарантами безопасности выступают другие страны. Деле-

гация Южной Осетии не дала возможности грузинской стороне об-

суждать этот вопрос, не столько потому, что в корне не устраивает 

югоосетинскую сторону, сколько входит в компетенцию СКК. Руково-

дитель грузинской делегации предпринял попытку навязать участни-

кам заседания обсуждение этого и ряда других вопросов, которые так-

же не были включены в повестку дня и не были нацелены на кон-

структивное ведение процесса урегулирования, но эти попытки были 

пресечены Борисом Чочиевым на правах председательствующего. То-



 33 

гда Георгий Хаиндрава и некоторые члены грузинской делегации по-

кинули заседание, но впоследствии были вынуждены вернуться обрат-

но. Однако, несмотря на то, что их предложение не прошло, грузин-

ская сторона воспользовалась правом записать свою позицию в прото-

кол как "особое мнение". 

Ввиду невозможности участвовать в разработке законопроекта 

Грузии по реституции (так как Грузия - это другое государство), Юго-

Осетинская сторона не приняла концепцию законопроекта "Право на 

реституцию и компенсацию пострадавших вследствие грузино-

осетинского конфликта", предложив пригласить УВКБ ООН дать за-

ключение по проектам законодательных актов Грузии по вопросам ре-

ституции имущественных и жилищных прав беженцев и вынужденно 

перемещенных лиц. 

Борис Чочиев с озабоченностью отметил продолжающуюся ми-

литаризацию Грузии. "В то время как Южная Осетия сократила на 50 

процентов свои вооруженные силы по инициативе Э. Кокойты, Грузия 

активно вооружается и милитаризируется - причем не из каких-то не-

известных источников, а некоторыми странами – членами ОБСЕ, ко-

торые тем самым нарушают ряд международных нормативно-

правовых актов, запрещающих поставлять оружие в конфликтные ре-

гионы, в том числе "Кодекс поведения, касающийся военно-

политических аспектов безопасности" от 1994 г., "Принципы, регули-

рующие передачу обычных вооружений" от 1994 г., а также докумен-

ты ОБСЕ о легком и стрелковом вооружении от 2001 г.", - заявил ми-

нистр.  

По этому вопросу югоосетинская сторона обратилась к Постоян-

ному Совету ОБСЕ и Совету министров ОБСЕ с просьбой обратить 

внимание государств-участников на принятые в рамках ОБСЕ обяза-

тельства воздерживаться от поставок вооружений странам, находя-

щимся в состоянии конфликта, отметив, в частности, что военная по-

мощь, поставки вооружений и боеприпасов для Грузии способствуют 

новой эскалации напряженности. 

Текст Обращения был лично передан Борисом Чочиевым Димит-

рию Рупелу в ходе двусторонней встречи в резиденции министра ино-

странных дел Словении, которая состоялась после завершения первого 

дня работы заседания СКК. На данной встрече глава делегации Рес-

публики Южная Осетия также изложил позицию руководства РЮО по 

мирному урегулированию грузино-осетинских взаимоотношений и пе-

редал действующему председателю ОБСЕ Меморандум Правительства 

Республики Южная Осетия. Стороны также обсудили перспективы че-

тырехсторонней встречи высших политических руководителей сторон 
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СКК. Д. Рупел высказал готовность в случае проведения этой встречи 

принять в ней участие и заверил, что предпримет все усилия, чтобы 

подобная встреча состоялась. 

На заседании СКК югоосетинская делегация выдвинула предло-

жение сторонам СКК способствовать незамедлительной организации 

встречи министров внутренних дел сторон СКК с целью выработки 

комплекса мер по улучшению взаимодействия между соответствую-

щими структурами Южной Осетии и Грузии, в том числе по возобнов-

лению деятельности СКЦ по борьбе с преступностью. Однако данное 

предложение не нашло реального отклика у грузинской стороны, так 

как она не заинтересована в успешной борьбе с преступностью. 

Другим важным предложением югоосетинской стороны, направлен-

ным на повышение мер доверия, было в соответствии с ранее подпи-

санными соглашениями решить вопрос о взаимной передаче сторона-

ми конфликта граждан противоположной стороны, задержанных по 

подозрению в совершении преступных действий или осужденных су-

дебными органами и отбывающих наказание в пенитенциарных учре-

ждениях для дальнейшего расследования судебного рассмотрения уго-

ловных дел и отбывания наказания в соответствующих специальных 

учреждениях сторон. Также было заявлено о необходимости до возоб-

новления деятельности СКЦ сторонам СКК создать четырехсторон-

нюю группу сторон в СКК, с привлечением экспертов из международ-

ных, в том числе правозащитных, организаций по мониторингу хода 

расследования и судебного рассмотрения уголовных дел в отношении 

граждан сторон в конфликте, задержанных соответствующими право-

охранительными органами, а также условий их содержания, такую же 

проверку проводить в отношении осужденных, содержащихся в испра-

вительных учреждениях и следственных изоляторах сторон и указан-

ные полномочия передать СКЦ после начала его деятельности. 

Постановка этого вопроса была обусловлена тем, что в последнее вре-

мя грузинская сторона в политических целях предприняла захваты жи-

телей Южной Осетии, которые содержатся в пенитенциарных учре-

ждениях Грузии и их права систематически грубо нарушаются.  

Относительно предложения, содержащегося в п. 1.3. Решения 

СКК от 24-25 октября 2005 года касательно встречи Кокойты - Но-

гаидели югоосетинская делегация довела до сведения участников засе-

дания мнение руководства Республики Южная Осетия о целесообраз-

ности проведения встречи на уровне глав правительств соответствую-

щих сторон, то есть Председателя Правительства Республики Южная 

Осетия Юрия Морозова и премьер-министра Грузии Зураба Ногаиде-

ли.  
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Поведение грузинской стороны на протяжении всего заседания 

СКК вызывало удивление как у других сторон СКК, так и у присут-

ствовавших представителей международных организаций. Как оказа-

лось, подобное поведение диктовалось из инструкций, получаемых от 

"ведущих" министерств и ведомств Грузии руководителем грузинской 

делегации.  

В целом было заметно, что неконструктивная позиция грузин-

ской стороны в вопросах урегулирования грузино-осетинского кон-

фликта уже начинает вызывать недоумение и в руководстве некоторых 

западных государств. 
 

 

8 декабря 

 

Министр по особым делам РЮО, сопредседатель югоосетинской 

части СКК Борис Чочиев встретился с послом МИД РФ Валерием Ке-

няйкиным для проведения консультации по сложившейся ситуации в 

зоне грузино-осетинского конфликта и проведению внеочередного за-

седания СКК. 

«Грузинская сторона была проинформирована о проведении 

встречи сопредседателей СКК и если бы она была заинтересована в 

стабилизации ситуации, то не только должна была поддерживать 

предложения посредников, но и предлагать свои предложения о про-

ведении встречи СКК», - сказал Борис Чочиев. Он также отметил, что 

председатель парламентского комитета по внешним связям Грузии 

Константин Габашвили, который постоянно критиковал работу в рам-

ках СКК, заявил, что встреча СКК необходима. Его предложение было 

поддержано и другими. Что же касается отказа Георгия Хаиндрава 

принять участие в сегодняшней встрече – это его очередной пиар, он 

играет на публику», - сказал Чочиев. 

Со своей стороны Валерий Кеняйкин отметил, что цель его визи-

та - проведение внеочередного заседания сопредседателей СКК по си-

туации в зоне грузино-осетинского конфликта.  

Дата экстренного заседания СКК зависит от итогов двусторонних 

встреч со сторонами конфликта. "В данном случае лучше решать про-

блемы в двустороннем порядке: Россия - Грузия, Россия - Южная Осе-

тия, Россия - ОБСЕ, с тем чтобы договориться, как мы будем решать 

эти вопросы в рамках СКК в четырехстороннем формате», - отметил 

Кеняйкин. 

 
 

27 декабря 
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Россия и Грузия намерены создать совместную рабочую группу 

для реализации программы урегулирования грузино-югоосетинского 

конфликта, об этом сообщил сегодня первый заместитель министра 

иностранных дел РФ Валерий Лощинин перед началом заседание 

Смешанной контрольной комиссии в Москве.  

"Мы с оптимизмом смотрим на эту встречу, - сказал он. - Ее про-

ведение инициировала Россия в связи с предложениями Президента 

Республики Южная Осетия Эдуарда Кокойты". "Мы намерены про-

двинуться сегодня дальше от расплывчатого плана к большей кон-

кретности", - сказал дипломат. 

"Урегулирование конфликта будет поэтапным, - заметил Лощи-

нин. - Во-первых, необходимо восстановить доверие между сторонами 

в плане безопасности, демилитаризировать регион, во-вторых, принять 

меры по экономическому восстановлению Южной Осетии". 

В целом же, заметил он, "население республики должно почув-

ствовать желание других улучшить жизнь региона". "Когда доверие 

будет восстановлено, можно будет вести разговор о статусе Южной 

Осетии, - уверен Лощинин. - Но статус ради статуса теряет значение". 

По его словам, "все нацелено на восстановление нормальной жизни в 

республике". 

Совместная грузино-югоосетинская программа по урегулирова-

нию двустороннего конфликта может быть подготовлена в ближайшие 

2-3 месяца, заявил первый замглавы МИД РФ Валерий Лощинин. 

"Очень важно, что процесс идет с двух сторон. Односторонние заявле-

ния делались, однако конкретных шагов было немного. Сейчас сядем 

за стол, все вместе обсудим проблемы, и я думаю, что в ближайшие 2-

3 месяца такая совместная программа по урегулированию конфликта 

будет создана", - сообщил Лощинин. 

Он отметил, что не так важно, по чьей инициативе пройдет сего-

дня заседание СКК в Москве. "Главный вопрос - идея создания рабочей 

группы под эгидой СКК, которая была озвучена президентом Южной 

Осетии Эдуардом Кокойты. Мы понимаем ее в развитии тех идей и со-

ображений, которые идут параллельно предложениям грузинской сто-

роны, в том числе и премьер-министра Грузии Ногаидели", - сказал он.  

Представители Цхинвала также намерены поставить вопрос о 

возвращении и передаче граждан Южной Осетии, задержанных право-

охранительными органами Грузии и осужденных грузинским судом.  

 
 

ДИСКРЕДИТАЦИЯ МИРОТВОРЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
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5 января 
 

Командование ОШ ССПМ обратилось с письмом к министру по 

делам полиции и общественного порядка Грузии Вано Мерабишвили, 

в котором говорится о необходимости оказать содействие в решении 

вопроса по факту гибели и ранения военнослужащих ССПМ. Как из-

вестно, 12 октября 2004 года на проселочной дороге между населен-

ными пунктами Диди-Меджврисхеви и Кирбали было совершено во-

оруженное нападение на военнослужащих миротворческого батальона 

от РСО-Алания. В результате вооруженного нападения двое военно-

служащих миротворческих сил от полученных огнестрельных ранений 

скончались. Наряду с этим, по заявлениям официального руководства 

Грузии, в средствах массовой информации говорилось о якобы их 

причастности к проведению террористических актов. 
 

 

10 января 
 

Трехсторонней группой военных наблюдателей ОШ ССПМ и во-

енными наблюдателями Миссии ОБСЕ, во исполнение решения СКК 

от 19-20 ноября 2004 года был проведен мониторинг зоны безопасно-

сти ССПМ с целью проверки выполнения ранее принятых решений 

СКК. В ходе проведенного мониторинга установлено, что, несмотря на 

заверения грузинской стороны, палаточный лагерь по подготовке ре-

зервистов в районе населенного пункта Дзевера до настоящего време-

ни не свернут. 

 

10 марта 
 

В Объединенном штабе ССПМ во исполнение принятых реше-

ний СКК о проведении «четверговых встреч» прошло совещание Объ-

единенного Командования с главами администраций и представителя-

ми правоохранительных органов населенных пунктов Дмениси и 

Эредви, где по сложившейся обстановке в связи с участившимися слу-

чаями неприцельной провокационной стрельбы в ночное время суток, 

остро встали вопросы незаконно выставленных постов правоохрани-

тельных органов сторон. Командующий ССПМ генерал-майор Марат 

Кулахметов в связи с приближающимся сезоном сельскохозяйствен-

ных работ в зоне конфликта, провел рабочую встречу с главами адми-

нистраций и жителями населенных пунктов Убиат и Нули для предот-

вращения возможного обострения конфликтной ситуации, связанного 

с земельными угодьями в данном районе. 
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14 марта 
 

В населенном пункте Ередви сотрудниками грузинской полиции 

был незаконно остановлен миротворческий автомобиль марки ВАЗ-

2107 с номером 00-14 МС, возвращавшийся в расположение миро-

творческого батальона с российского наблюдательного поста «Ере-

дви». Сотрудники грузинской полиции без предъявления удостовере-

ния личности предприняли грубые действия в отношении офицера и 

водителя МС от РФ. Несмотря на неоднократные предупреждения 

офицера МС от РФ майора Кудряшева о нарушении международных 

правовых норм, сотрудники полиции, самовольно отобрав ключи у во-

дителя, произвели незаконный досмотр машины и потребовали доку-

менты. В результате длительных выяснений отношений и проверки 

документов, сопровождавшихся нецензурной бранью сотрудниками 

полиции Грузии в адрес российских миротворцев, задержанные были 

отпущены.  

 

 

 

16 марта 
 

На совещании в Объединенном штабе ССПМ старший воинский 

начальник грузинского батальона полковник Коба Лачкебиани сооб-

щил присутствующим, что в грузинском батальоне миротворческих 

сил намечается очередная ротация.  

Так как в соответствии с положением о ССПМ в зоне грузино-

осетинского конфликта ротации миротворческих батальонов ротации 

могут производиться не чаще одного раза в шесть месяцев, югоосетин-

ская часть Смешанной контрольной комиссии (СКК) неоднократно 

обращала внимание на заседаниях СКК на нарушения грузинской сто-

роной ранее подписанных соглашений. Однако грузинская сторона 

продолжает игнорировать взятые на себя обязательства, опираясь на 

широкую поддержку мирового сообщества.  

 

 

26 марта 

 

В 23:10 в районе КПП "Мегврекиси" российскими миротворцами 

был задержан автомобиль УАЗ с двумя грузинскими полицейскими, 

находившимися в состоянии алкогольного опьянения. При дальней-

шем выяснении обстоятельств у данных граждан не оказалось доку-
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ментов, подтверждающих их принадлежность к правоохранительным 

органам Грузии и документов на право ношения оружия. После соот-

ветствующей проверки полицейские были переданы представителям 

грузинской стороны.  

 

 

18 мая 

 

Минувшей ночью были обстреляны посты смешанных миро-

творческих сил в районе объездной дороги «Паук». Обстрел велся со 

стороны грузинских сел. Военные наблюдатели, работающие в зоне 

конфликта, подтверждают факт обстрела. 

 

 

19 июня 

 

По сообщению пресс-службы ОШ ССПМ, 18 июня 18.30 с.г. в 

районе населенного пункта Курта автомобиль российских миротворче-

ских сил ЗИЛ-131, осуществляя плановое передвижение в направлении 

города Цхинвал, был подвергнут неприцельному огню из стрелкового 

оружия местным жителем Джунгла Басишвили, находившимся в со-

стоянии алкогольного опьянения. 
 

 

30 июня 
 

По сообщению пресс-службы ОШ ССПМ, состоялось очередное 

совместное «четверговое» совещание с участием представителей пра-

воохранительных органов сторон, на котором рассматривался основ-

ной вопрос о возобновлении движения на участке дороги Кехви - Та-

марашени, а также определен порядок совместных действий по обес-

печению безопасности продвижения транспортных средств по указан-

ному участку автомагистрали с 1 июля с.г. 
 

 

1 июля 
 

Дорога на отрезке Тамарашени-Кехви открыта, решение об этом 

было принято на очередном «четверговском» совещании в ОШ ССПМ 

с участием правоохранительных органов сторон. 

Как сообщил журналистам начальник отдела по связям с Миро-

творческими силами Министерства по особым делам РЮО Гурам Со-
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баев, перед грузинскими правоохранительными органами в жесткой 

форме был поставлен вопрос о разблокировании дороги.  

О том, что возможность проехать по ТрансКАМу в районе сел с 

грузинским населением появится уже завтра, заявил и старший воин-

ский начальник ССПМ от грузинской стороны Коба Лачкебиани в бе-

седе с представителями Министерства по особым делам РЮО.  

После разблокирования дороги движение автотранспорта на 

участке Кехви-Тамарашени будет происходить по графику дважды в 

день. В 9.00 утра и 17.00 дня миротворцы будут сопровождать транс-

порт по маршруту Ергнети-Кехви и обратно. Такой график предполо-

жительно будет соблюдаться 2-3 дня, затем движение в зависимости от 

обстановки может стать интенсивнее. 

 
 

27 июля 
 

По сообщению пресс-службы ССПМ, информация, распростра-

няемая грузинскими телевизионными компаниями о якобы нахожде-

нии в расположении российского миротворческого батальона военных 

инструкторов, осуществляющих подготовку террористов, абсурдна и 

не соответствует действительности. 

 

 

 

Подобные факты невозможны, так как деятельность российских 

миротворцев в зоне конфликта абсолютно прозрачна и ведется сов-

местно с осетинской и грузинской сторонами при непосредственном 

участии сотрудников Миссии ОБСЕ. 

Информация о причастности российских миротворцев к подго-

товке диверсий крайне провокационна и имеет явно заказной характер. 

Она способствует дестабилизации и дальнейшему нагнетанию обста-

новки в зоне конфликта. 

Командование ССПМ выражает надежду, что грузинские СМИ, 

освещая деятельность миротворцев в зоне конфликта, будут основы-

ваться не на предположениях и домыслах, а на реальных фактах и ин-

формации. 
 

 

21 августа 

 

Ночью в зоне грузино-осетинского кофликта из гранатомета об-

стрелян пост российских миротворцев. Стрельба велась со стороны се-
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ла Кехви (грузинонаселенный пункт Республики Южная Осетия). Сна-

ряд попал в дерево в 30 метрах от поста российских миротворцев. 
 

 

24 августа 

 

В Объединенном штабе ССПМ состоялось совещание, посвя-

щенное вопросу поиска Геннадия Петриашвили. «Совместно с грузин-

скими и югоосетинскими правоохранительными органами мы намети-

ли дальнейшие планы, но разглашать их по оперативным соображени-

ям я воздержусь, - заявил газете «Время новостей» исполняющий обя-

занности командующего «голубыми касками» Сергей Яйцевич. «Могу 

сказать только, что отец мальчика отдельно переговорил с людьми с 

обеих сторон, как решать эту проблему». 

Заявление грузинского МВД о причастности миротворцев к 

нагнетанию криминогенной обстановки г-н Яйцевич назвал «провока-

ционным и оскорбительным». О похищенном мальчике известно, что 

его вывезли на машине с грузинскими номерами. Об этом рассказали 

друзья Гены, которые в этот день отправились вместе с ним купаться.  

 
 

14 сентября 
 

Грузинская сторона, несмотря на протесты осетинской стороны, 

решила назначить главным воинским начальником грузинского бата-

льона ССПМ Паату Бедианишвили, ранее освобожденного от должно-

сти заместителя начальника Шида Картлийской полиции за связь с 

криминалом. На Паату Бедианишвили Прокуратурой РЮО возбужде-

но уголовное дело. Однако официальный Тбилиси, в лице министра 

обороны Ираклия Окруашвили, проигнорировал мнение осетинской 

стороны и сегодня предпринял попытку провезти партизанским спосо-

бом нового воинского начальника в штаб ССПМ. Осетинская сторона 

предупредила командование ССПМ, что официально этот человек на 

территорию Республики Южная Осетия допущен не будет. В настоя-

щее время Паата Бедианишвили пытается прорваться в Цхинвал 

окольными путями. Для разъяснения ситуации к нему на встречу в се-

ло Тквиави выехал командующий ССПМ генерал-майор Марат Ку-

лахметов. 

 

 

21 сентября 
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Российские миротворцы могут быть причастны к обстрелу сто-

лицы Южной Осетии Цхинвала, утверждает министр обороны Грузии 

Ираклий Окруашвили. "Я не исключаю, что российские миротворцы 

способны на такие действия, после чего они обвинят грузинскую сто-

рону, - сказал Окруашвили. - И вообще, миротворцы фактически ниче-

го не делают, кроме как инспирируют мелкие провокации".  

В свою очередь, командующий Смешанными силами по поддер-

жанию мира (ССПМ) в зоне грузино-осетинского конфликта Марат 

Кулахметов назвал заявление Окруашвили абсурдом. "Я точно так же 

могу заявить, что в обстреле Цхинвала участвовал Окруашвили и лич-

но подавал снаряды", - сказал Кулахметов. 

Минометный обстрел Цхинвала, по предварительным данным, 

велся со стороны села Никози. Об этом сообщил Марат Кулахметов. 

"Точное место, откуда стреляли по Цхинвалу, пока не выявлено, одна-

ко, по предварительным данным, огонь по городу велся со стороны се-

ла Никози", - сообщил он. "Пока я могу сказать только направление, 

откуда стреляли из минометов. Это населенный пункт Никози, где жи-

вет в основном грузинское население, - подчеркнул командующий. 

Кулахметов пояснил, что грузинская и осетинская стороны про-

водят свои расследования подобных инцидентов, однако для большей 

объективности обычно привлекают миротворцев и представителей 

ОБСЕ. Командующий сказал, что получил письмо от сопредседателя 

смешанной контрольной комиссии (СКК) по урегулированию грузино-

осетинского конфликта от североосетинской стороны Таймураза Кусо-

ва с просьбой провести незамедлительное расследование произошед-

шего накануне обстрела территории Южной Осетии.  

 

 

18 октября 

 

Командующий ОШ ССПМ в зоне грузино-осетинского конфлик-

та Марат Кулахметов встретился с министром внутренних дел Грузии 

Вано Мерабишвили.  

По имеющейся информации, одним из обсуждаемых на встрече 

вопросов был вопрос о судьбе задержанных 2 октября правоохрани-

тельными органами Грузии граждан РЮО Олега Икаева и Игоря 

Зассеева.  

Вано Мерабишвили отметил, что грузинская сторона не готова 

выдать задержанных правоохранительным органам Южной Осетии. 

Он также высказал мнение, что грузинская сторона не намерена рабо-
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тать по данному вопросу совместно с осетинскими правоохранитель-

ными органами. 

«В данный момент о выдаче Икаева и Зассеева не может быть и 

речи», - сказал Вано Мерабишвили. 

 

 

15 ноября 
 

В районе села Мегврикиси на КПП миротворческих сил были 

остановлены 3 автомобиля. Один из них - «Нива» с номерными знака-

ми, указывающими на принадлежность к ССПМ. При досмотре авто-

мобиля военнослужащими ССПМ выяснилось, что водитель, гражда-

нин Грузии, не имеет документов на указанный автомобиль, кроме то-

го, номерные знаки ССПМ оказались фальшивыми. На законные тре-

бования российского военного наблюдателя сдать номерные знаки 

гражданин Грузии ответил категорическим отказом. Из двух других 

машин в этот момент появились около 20 вооруженных людей в мас-

ках-военнослужащих МВД Грузии, находившихся в состоянии алко-

гольного опьянения. Сотрудники МВД Грузии пытались спровоциро-

вать личный состав КПП на открытие огня, наносили оскорбления 

российским миротворцам, в том числе и националистического харак-

тера. Российские миротворцы были вынуждены вызвать подкрепление. 

Только после этого удалось урегулировать ситуацию и изъять под-

дельные номера.В этот же день на этом же КПП при проведении рас-

следования по факту применения накануне оружия российскими миро-

творцами представители грузинских правоохранительных органов и 

СМИ оказывали жесткое психологическое давление на российских во-

еннослужащих ССПМ. В адрес российских миротворцев звучали об-

винения в геноциде грузинского народа, а также угрозы физической 

расправы. 

Как сообщил корреспонденту агентства «Рес» помощник коман-

дующего ССПМ майор В. Манушко, 15 ноября 2005 г. в 1ч. 10. мин в 

районе села Мегврикиси (зона грузино-осетинского конфликта) при 

переезде контрольно-пропускного пункта российских миротворческих 

сил личным составом КПП была осуществлена попытка остановки с 

целью досмотра и проверки документов автомобиля «Газель», управ-

ляемого гражданином Грузии. На команду, поданную российским во-

енным наблюдателем, водитель автомобиля не отреагировал и про-

должил движение на большой скорости в сторону г. Гори, чем создал 

угрозу жизни и безопасности личного состава наряда по КПП. Россий-

ский военный наблюдатель, согласно своим полномочиям, произвел 

предупредительный выстрел в воздух, а затем, убедившись, что авто-
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мобиль не останавливается, произвел одиночный выстрел в сторону 

транспортного средства. Автомобиль был остановлен, а водитель за-

держан. В 1 ч. 40 мин. российскими военными наблюдателями задер-

жанный был передан трехсторонней группе военных ССПМ. При за-

держании водитель получил легкие порезы осколками разбившегося 

стекла. Российскими миротворцами задержанному на месте была ока-

зана медицинская помощь. 

Подобные случаи невыполнения гражданами Грузии требований 

военнослужащих ССПМ резко участились. Автомобили, управляемые 

гражданами Грузии, которые, не выполняя требований миротворцев, 

пересекают КПП на высокой скорости, тем самым создавая угрозу 

жизни как российских, так и грузинских и осетинских миротворцев. 

Командование ССПМ неоднократно предупреждало об этом органы 

МВД Грузии, расположенные в зоне конфликта, однако грузинской 

стороной никаких мер в этом отношении до сих пор не принято. Объ-

единенный штаб ССПМ и далее намерен жестко пресекать попытки 

невыполнения законных требований миротворческого контингента.  

 

 

ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГ 

22 января 

 

Грузинская сторона перекрыла дороги на въезде в город Цхин-

вал. Как сообщил заместитель губернатора Горийского района Гела 

Зозиашвили, сделано это в знак протеста против задержания Владими-

ра Чалаури.  

 

 

 

10 февраля 
 

На трассе возле села Эргнети грузинской полицией под надуман-

ным предлогом проверки паспортов был незаконно задержан рейсовый 

автобус, следовавший из Цхинвала в село Гром Цхинвальского района. 

В ходе задержания и досмотра пассажиры автобуса были подвергнуты 

оскорблениям. В результате автобус не был пропущен по маршруту, а 

рейс был сорван.  
 

 

25 марта 
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Грузинская сторона задержала груз с минеральными удобрения-

ми, предназначенными для жителей осетинского села Хельчуа. Под 

видом борьбы с контрабандой грузинская сторона продолжает чинить 

препятствия в свободном перемещении лицам осетинской националь-

ности. В настоящее время начальник РОВД Цхинвальского района ве-

дет переговоры в городе Гори по разрешению создавшейся ситуации. 
 

 

23 апреля 
 

Возле населенного пункта Мегврекиси местными жителями был 

перекрыт участок дороги Цхинвал – Гори. Данный факт носил явно 

провокационный характер. Предлогом перекрытия дороги явилось 

изчезновение жителя населенного пункта Мегврекиси Беруашвили. В 

настоящее время по розыску пропавшего правоохранительными орга-

нами Грузии и Южной Осетии проводятся следственные мероприятия. 

В этот же день в населенном пункте Ередви, без согласования 

сторон был перемещен пост грузинской полиции. 
 

 

30 июня 
 

Как сообщили в пресс-службе администрации Цхинвальского рай-

она, грузинские посты усилили пропускной режим. Теперь здесь не 

пропускают и пешеходов, направляющихся в Цхинвал по бытовым по-

требностям. К примеру, вчера не пропустили заместителя главы Цхин-

вальского района по связям с общественностью Важу Хачапуридзе. 
 

 

8 июля 
 

Неподконтрольная официальным структурам правоохранитель-

ных органов Грузии криминальная группа вновь перекрыла Транскам 

на отрезке Тамарашени-Кехви. В связи с этим по дороге прекращено 

передвижение колонн, сопровождаемых миротворцами. Факт пере-

крытия дороги корреспонденту агентства «Рес» подтвердил начальник 

штаба ССПМ Сергей Янцевич. 

  
 

16 июля 

 

Родственниками пропавших братьев Хачапуридзе был временно 

перекрыт участок дороги в районе полицейского поста Эргнети. Сего-

дня факт перекрытия дороги грузинской стороной повторился, также 
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движение было перекрыто жителями города Хашури (Грузия) на 

участке дороги вблизи российского миротворческого поста Мевгреки-

си. 

 
 

20 сентября 

 

В районе населенного пункта Ачабети была перекрыта дорога и 

задержана делегация от РСО-Алании, которая направлялась в город 

Владикавказ после участия в праздничных мероприятиях, приурочен-

ных ко Дню независимости РЮО. Данное событие произошло в ре-

зультате нелегального приезда в зону конфликта министра обороны 

ВС Грузии И. Окруашвили, начальника генерального штаба министер-

ства обороны ВС Грузии полковника Л. Николайшвили и кандидата на 

должность старшего воинского начальника миротворческих сил от 

Грузии П. Бедианишвили. Задержание производили миротворческие 

силы Грузии по указанию И. Окруашвили, якобы по причине наруше-

ния паспортно-визового режима. После вмешательства командования 

ССПМ инцидент был разрешен, делегация продолжила путь. 
 

 

21 сентября 

 

В зоне грузино-осетинского конфликта перекрыт участок Транс-

КАМа - Тамарашени-Кехви. Команда КВН из Северной Осетии «Пи-

рамида» была задержана неизвестными вооруженными лицами в рай-

оне грузинского села Курта. 

 
 

2 октября 

 

Проезжающих через грузинское села Ередви сотрудников одного 

из силовых структур РЮО попытались незаконно задержать сотрудни-

ки грузинской полиции. В результате начавшейся перестрелки двое 

грузинских полицейских ранены. Двое граждан Южной Осетии задер-

жаны, остальным удалось скрыться. Двумя часами ранее на другом по-

сту полиции в селе Кехви из проезжающей мимо автомашины марки 

BMW были высажены все пассажиры. У них отобрали машину, деньги 

и документы. 

 

 

4 декабря 
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В зоне грузино-осетинского конфликта незаконно перекрыта до-

рога на участке Тамарашени - Кехви. Мероприятия, предпринятые гру-

зинской стороной, носят явно провокационный характер и направлены 

на обострение обстановки в зоне конфликта. В целях обеспечения без-

опасности жителей в зоне ответственности, командование ССПМ до 

разрешения ситуации ограничило передвижение по маршруту Тама-

рашени - Кехви. 

В этот же день МВД Грузии приняло решение об ограничении 

проезда автотранспорта с югоосетинскими регистрационными номе-

рами. ОШ ССПМ считает данные факты направленными на искус-

ственное обострение обстановки в зоне конфликта. 

 

 

5 декабря 

 

Грузинская полиция заблокировала основные автотрассы в зоне 

грузино-югоосетинского конфликта, связывающие столицу Республи-

ки Южная Осетия с отдаленными селами Цхинвальского и Ленингор-

ского районов. Об этом сообщил министр по особым поручениям 

Южной Осетии Борис Чочиев. "Незаконно выставленные в зоне кон-

фликта посты грузинской полиции с воскресенья блокируют передви-

жение автотранспорта с югоосетинскими номерными знаками в отда-

ленные села. Грузинские полицейские проверяют документы у пасса-

жиров частного и общественного транспорта, требуя наличия у граж-

дан Южной Осетии визы или грузинского паспорта", - заявил Чочиев. 

По его словам, Южная Осетия ничего не имеет против введения визо-

вого режима, и такими действиями Тбилиси фактически признает ее 

границы, однако этот вопрос должен решаться на уровне внешнеполи-

тических ведомств двух государств. 
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МИЛИТАРИЗАЦИЯ 

8 января 

 

Грузинская сторона возобновила новый набор и подготовку (11 

по счету) батальона резервистов Грузии общей численностью до 350 

человек. 

 

 

19 октября 

 

Грузия продолжает усиление правоохранительных постов в зоне 

грузино-осетинского конфликта. Об этом сообщил источник в МВД 

Грузии. Согласно ему, помимо увеличения численности полицейских, 

продолжается подготовка резервистов из местного грузинского насе-

ления. Кроме того, населению близлежащих к Цхинвалу грузинских 

сел раздается оружие. Относительное затишье, которое наблюдается в 

последнее время в зоне конфликта, явно свидетельствует о вынашива-

нии грузинской стороной очередной провокации. Источник в силовом 

ведомстве не исключил, что с целью дискредитации югоосетинской 

стороны инциденты могут произойти накануне заседания СКК, кото-

рое пройдет в Москве 24-25 октября. 

 
 

9 ноября 

 

Как стало известно из достоверных источников, представителями 

министерства обороны Грузии, якобы с целью обороны села, в июне 

текущего года жителям села Кемерт было выдано огнестрельное ору-

жие. В частности, автоматическое оружие АКМ получили: 

Чавчавадзе Нукри Суликоевич, Метревели Тенгиз Роландович, 

Чибиров Тедо Эрминович, Метревели Михаил Джемалович, Метреве-

ли Эмзар Михайлович, Метревели Гиви Шалвович, Метревели Вах-

танг Иванович, Метревели Темури Валикоевич, Касрадзе Шалва (жи-

тель с. Дзарцеми), Метревели Хвича, Метревели Зура Нодарович (по-

лучил ПКМ). 
 

 

25 ноября 
 

Согласно ежегодному докладу «Стокгольмского международно-

го института по исследованию мира» власти Грузии в 2005 году потра-

тили на покупку оружия 146 млн. долларов, что в полтора раза больше, 
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чем в 2004 году. Помимо широкомасштабных закупок оружия, грузин-

ские силовые структуры получили в подарок большие партии воору-

жения от целого ряда восточноеворопейских стран. Так, в 2005 году 

безвозмездно передали Грузии большие партии стрелкового оружия 

Чехия, Македония и Болгария.  

Доклад Стокгольмского международного института лишний раз 

подтвердил, что несмотря на заверения официального Тбилиси о при-

верженности к мирному разрешению конфликтных ситуаций, в гру-

зинской армии полным ходом идет подготовка к войне.  

На фоне внешнеполитических разногласий, связанных 

с нежеланием участвовать в деятельности СНГ и стремлением интер-

национализировать вялотекущие конфликты на границах с Абхазией 

и Южной Осетией, официальный Тбилиси переходит к реальным ша-

гам по милитаризации страны. Как стало известно, в непосредственной 

близости от линии разъединения сторон в зоне грузино-абхазского 

конфликта завершается строительство объектов мотопехотной брига-

ды. Она будет расположена в населенном пункте Дзвели-Сенаки, от 

которого до реки Ингури по железной дороге всего около 

60 километров. Бригаду планируется оснастить тяжелой бронетехни-

кой и вертолетами.  

По самым скромным подсчетам, на вооружении грузинской ар-

мии на данный момент имеется около 110 танков, 180 боевых машин 

и 150 артиллерийских систем. Среди основных поставщиков называют 

Украину, Чехию, Болгарию и Румынию. По мнению представителей 

южноосетинской стороны, милитаризация Грузии напрямую угрожает 

миротворческому процессу в этом регионе. Отмечается, что «военная 

помощь, поставки вооружения и боеприпасов Грузии из-за рубежа 

чреваты тяжелыми последствиями для процесса мирного урегулирова-

ния и, несомненно, будут способствовать эскалации напряженности 

и возрастанию угрозы очередной вооруженной агрессии против Юж-

ной Осетии». 

 
 

12 декабря 

 

Югоосетинская сторона выступила с обращением в адрес дей-

ствующего председателя ОБСЕ Димитрия Рупела. В нем говорится, 

что некоторые государства – члены ОБСЕ, (а речь шла, прежде всего, 

о Болгарии, Румынии, Чехии, Македонии, Украине) активно включи-

лись в процесс вооружения грузинской армии, поставляя ей большое 

количество военной техники и боеприпасов, в том числе и запрещен-

ные международными конвенциями. Уже доказано, что это оружие 
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было задействовано в зоне грузино-осетинского конфликта во время 

летней кампании 2004 года и при проведении вооруженных провока-

ций в 2005 году. 

Только в 2005 году Украина продала Грузии 13 вертолетов МИ-8, 

артиллерийские системы, 40 БМП-2 (38 из них, правда, вскоре пришли 

в полную негодность), боеприпасы. Все вооружение приобреталось за 

символические суммы, к тому же оплачивалось сомнительными полу-

официальными фондами. 

10 боевых вертолетов «Ирокез» безвозмездно передает Грузии 

Пентагон. 7 штурмовиков СУ-25 были приобретены у «толерантных» 

Македонии и Болгарии. Узбекистан без сожаления расстался 

с устаревшими МИГ-23, а Чехия продала учебно-боевые самолеты Л-

159. Та же Чехия передала Грузии 120 танков и 14 самоходок, а Украи-

на за скромную плату – 10 бронетранспортеров и модернизированные 

танки Т-72. Американцы к подаренным вертолетам вскоре добавляют 

77 единиц бронетехники и биологическую лабораторию на сумму в 

30 млн. долларов. За последние пару лет Грузию довооружили 

1 тысячей (!) артиллерийских систем и 10 тысячами единиц стрелково-

го оружия, а боеприпасов вовсе не счесть. Очередной «подарок» из 

2 тысяч пулеметов и автоматов готовят ей Венгрия, Румыния и Маке-

дония. И, наконец, Грузия прорабатывает вопрос с властями Египта 

о закупке 90 тысяч (!) автоматов.  

 

 

НАРУШЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА 

14 марта 

 

В зоне ответственности ССПМ были зафиксированы пролеты 

двух вертолетов без опознавательных знаков на высоте 600 метров над 

населенными пунктами Ионча и Цнелиси и далее в северо-западном 

направлении. За последнее время это уже неоднократное нарушение 

ранее принятых сторонами решений СКК от 30 июля 2002 года (про-

токол № 24).  

 

 

16 марта 

 

В зоне ответственности ССПМ были зафиксированы пролеты 

трех вертолетов без опознавательных знаков на высоте 500 метров над 

населенными пунктами Ионча, Суниси и Цнелиси и далее в северо-

западном направлении. Данные действия грузинской стороны расце-
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ниваются, как провокационные и способствующие усилению недове-

рия сторон в конфликте, нагнетающими обстановку в зоне грузино-

осетинского конфликта. 

 
 

21 марта 
 

В зоне ответственности ССПМ был зафиксирован пролет верто-

лета серебристого цвета без опознавательных знаков на высоте 800 

метров над населенным пунктом Ионча.  

 
 

26 марта 
 

В зоне ответственности ССПМ были зафиксированы пролеты 

двух вертолетов МИ-8 без опознавательных знаков на высоте 1200 

метров над населенными пунктами Сунис и Мугут. Данные действия с 

грузинской стороны расцениваются как провокационные и способ-

ствующие недоверию сторон в конфликте. 

 
 

19 апреля 
 

В зоне ответственности ССПМ был зафиксирован пролет верто-

лета МИ-8 голубого цвета без опознавательных знаков на высоте 600 

м. над населенным пунктом Ионча и далее в южном направлении. За 

последнее время это уже неоднократное нарушение ранее принятых 

сторонами решений СКК от 30 июня 2002 года (протокол №24). 

 

 

30 апреля 
 

По сообщению пресс-службы ОШ ССПМ, наблюдателями от 

трех сторон был зафиксирован пролет двух вертолетов без опознава-

тельных знаков на высоте 600 метров над населенным пунктом Суниси 

и далее на запад. 
 

 

1 мая 

 

Трехсторонними наблюдателями зафиксирован пролет вертолета 

без опознавательных знаков на высоте 600 метров над населенным 

пунктом Мугути и далее на запад. 
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1 июня 

 

Наблюдателями в зоне ответственности ССПМ вновь был зафик-

сирован пролет самолета серебристого цвета без опознавательных зна-

ков на высоте 800 метров над населенным пунктом Мугут. 

 

 

27 ноября 

 

В 12:00 в зоне ответственности Смешанных сил по поддержанию 

мира в зоне грузино-осетинского конфликта зарегистрирован факт 

пролета вертолета. Пролет вертолета МИ-8 проходил над территорией 

села Цнелис в направлении с юга на запад, на высоте 800 метров. 
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2006 год (январь-октябрь)  
ИНФОРМАЦИОННО - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АГРЕССИЯ (РИ-

ТОРИКА ГРУЗИНСКИХ ПОЛИТИКОВ) 

 

 

17 января 

 

Грузия "не видит надобности" в присутствии миротворческих 

сил в зоне конфликта, заявил государственный министр Грузии по во-

просам урегулирования конфликтов Георгий Хаиндрава . "Несмотря 

на то, что мы очень много работали с нашими российскими коллегами, 

результатов практически нет, более того, командующий Смешанными 

силами по поддержанию мира в зоне конфликта (ССПМ) Марат Ку-

лахметов накануне сделал политическое заявление, что свидетельству-

ет о том, что эти люди уже совершенно потеряли чувство реальности", 

- заявил госминистр. 

 

 

18 января 

 

Некоторые средства массовой информации, со ссылкой на госу-

дарственного министра Грузии по урегулированию конфликтов, со-

председателя Смешанной контрольной комиссии по урегулированию 

грузино-осетинского конфликта (СКК) от грузинской стороны Георгия 

Хаиндрава, распространили высказывание, что "миротворческая опе-

рация на территории Цхинвальского региона практически не осу-

ществляется", "осетинам и грузинам легче будет разобраться без по-

средников", и что он больше не видит "надобности в каких бы то ни 

было миротворческих силах в регионе". 

 
 

20 января 

 

МИД Грузии распространил заявление, в котором снова утвер-

ждается факт незаконных поставках вооружения в Южную Осетию из 

России, а министр иностранных дел Грузии заявил, что Россия «спо-

собствует не только сепаратистам, но и проведению террористических 

актов». 
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23 января 

 

В последнее время и без того непростую обстановку вокруг Рес-

публики Южная Осетия власти Грузии пытаются осложнить руками 

тех, кого мы еще недавно считали нашими гражданами и соотече-

ственниками. 

Наши враги используют голоса предателей Родины для подрывной де-

ятельности на вражеском телевизионном канале «Алания», специально 

созданном для этих целей. 

Конечно же, никто не думает, что братья Каркусовы с нами гово-

рят от своего имени, никто не сомневается, что их голосами с те-

леэкранов с нами разговаривают спецслужбы Грузии. 

 

 

1 февраля 

 

"Наша позиция заключается в том, что мы всегда будем защи-

щать свои интересы и, исходя из них, готовы сделать любые шаги", - 

сказал президент Грузии Михаил Саакашвили, комментируя инцидент, 

произошедший в Южной Осетии ночью между российскими миро-

творцами и грузинскими полицейскими. 

 

Секретарь Совбеза Грузии Котэ Кемулария утверждает, что 

«нахождение российских военных баз в стране и присутствие россий-

ских миротворцев представляет определенную опасность для Грузии».  

 «Через несколько дней правительство Грузии предстанет перед 

парламентом с отчетом об общей ситуации в зоне югоосетинского 

конфликта и действиях там российских миротворческих сил. Мы счи-

таем, что нахождение в Грузии российских военных баз и присутствие 

в нашей стране российских миротворцев представляет определенную 

опасность для Грузии. Вчерашние и другие предыдущие инциденты с 

участием миротворцев еще раз указывают на то, что мы абсолютно 

правы в этом», - сказал он.  

 

Комментируя случившееся, уполномоченный президента Грузии 

в регионе Михаил Карели заявил, что "вскоре весь мир увидит, как мы 

вышвырнем русских".  

 

"Мы обязательно потребуем от мирового сообщество дать соот-

ветствующую оценку фактам незаконной приватизации в Южной Осе-

тии и в Абхазии", - заявил на брифинге министр иностранных дел Гру-
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зии Гела Бежуашвили, отметивший, что МИД Грузии "следит за ситу-

ацией в зонах конфликтов и соответственно реагирует на происходя-

щие там события, в том числе и на факты незаконной приватизации". 

Бежуашвили подчеркнул, что "Абхазия и Цхинвальский регион явля-

ются территорией Грузии и то, что на них временно не распространя-

ется юрисдикция Грузии, не значит, что иностранные граждане имеют 

там полную свободу действий". 

 

Председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе утверждает, 

что нахождение российских миротворческих сил в Южной Осетии и 

Абхазии не способствует установлению мира и стабильности.  

"Мы не можем постоянно находиться в режиме ожидания прово-

каций и не можем постоянно сохранять процесс урегулирования кон-

фликта в замороженном виде, поэтому парламент обратится к прави-

тельству для принятия адекватных мер", - сказала Бурджанадзе. 

 

 

2 февраля 

 

Министр внутренних дел Грузии, «объявив» об «обнаружении в 

Карельском районе Грузии зенитной установки типа "Игла"» и, упо-

мянув теракт в Гори 1 февраля 2005 года, «сообщил», что на сей раз 

планировался террористический акт против самолета президента Гру-

зии, воздушный маршрут которого пролегает якобы над этой террито-

рией, и почти открытым текстом заявил, что к нему могут быть при-

частны Южная Осетия и Россия.  

Особенно подчеркивается тот факт, что уничтоженная установка 

якобы была российского производства. Грузинский министр в связи с 

этим с большой любознательностью «интересовался» вопросом, как 

«Игла» попала в этот район Грузии. Между тем, этот путь хорошо из-

вестен. В период распада СССР именно Грузии, а не Южной Осетии, 

были переданы крупные партии различных вооружений, в том числе 

бронетехника, артиллерия, ракетно-зенитные комплексы, системы 

«Град», «Смерч» и другие. 

Кто-то может принять на веру эти высказывания, но мы в Южной 

Осетии уже знаем, каким будет их дальнейший ход, так как такой сце-

нарий ими использовался неоднократно. В результате очередной 

«спецоперации» МВД Грузии захватит очередного мирного жителя 

осетинской национальности и после жестоких истязаний заставит его 

«признаться» в подготовке теракта перед объективами телекамер. 

http://www.regnum.ru/look/c3e5ebe020c1e5e6f3e0f8e2e8ebe8/
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Такие шаги МВД Грузии приурочены к намеченному в феврале 

рассмотрению грузинским парламентом вопроса о миротворческой 

операции. Нам уже известно, что по сценарию, который уже заготов-

лен за океаном, на этом заседании будет принято постановление о пре-

кращении миротворческой операции. По расчетам грузинского руко-

водства это должно привести к войне. Но такой шаг надо оправдать в 

глазах рядовых граждан Грузии и мирового сообщества. Этой цели и 

служат подобные спектакли. Мы уже видели один из них, когда авто-

мобиль «Жигули» с грузинскими номерными знаками под объектива-

ми заранее приглашенных тележурналистов таранил миротворческий 

«Урал». Благодаря выдержке российских миротворцев, провокаторам 

не удалось достичь задуманного – спровоцировать кровопролитие. 

Провокация лопнула, как мыльный пузырь.  

Теперь грузинские пиарщики пошли дальше, и «нашли» зенитку, 

которая «сидела» на дереве, поджидая самолет Саакашвили. Для пол-

ного комплекта надо было добавить, что зенитка стреляла вирусами 

птичьего гриппа. 

Все прекрасно помнят, что для грузинской стороны уже стало 

традицией устраивать провокации и осложнять ситуацию в зоне гру-

зино-осетинского конфликта в преддверии заседаний СКК. А как из-

вестно, как раз в эти дни стороны рассматривают вопрос о проведении 

очередного заседания. 

Интересно, почему такой «ценнейший вещдок» был «уничтожен 

на месте». Если они говорят, что это было в непосредственной близо-

сти от зоны конфликта, то почему не пригласили если не миротворцев, 

которым они «не доверяют», то хотя бы офицеров по военному мони-

торингу Миссии ОБСЕ? Им они тоже «не доверяют»? Такой вопрос 

возникает не только в Южной Осетии. 

 

 

9 февраля 

 

Как заявила, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ в 

Вене посол США в ОБСЕ Джули Финли, требование грузинской сто-

роны о выводе российских миротворческих сил из зоны грузино-

югоосетинского конфликта «может вызвать дестабилизацию в данном 

регионе». Такое заявление посол США в ОБСЕ сделала в ответ на до-

клад министра иностранных дел Грузии Гелы Бежуашвили, в котором 

он особое внимание уделил вопросам ситуации в зоне грузино-

югоосетинского конфликта и энергетической безопасности. 
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13 февраля 

 

Министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили обвинил со-

трудника Группы Российских войск в Закавказье (ГРВЗ) в продаже 

ПЗРК «Стрела» представителям властей Цхинвала. Об этом Ираклий 

Окруашвили заявил, выступая на объединенном заседании комитетов 

по обороне и безопасности и по внешним связям парламента Грузии 13 

февраля. 

«Сотрудник ГРВЗ Семен Константинович Левкович продал это 

оружие с российской военной базы в Ахалкалаки за 10 тысяч долларов», 

- заявил Окруашвили. По его словам, прямых доказательств этой сделки 

у грузинской стороны пока нет, и Левкович остается на свободе. 

Министр отметил, что в последнее время, в нарушение всех до-

говоренностей, российская сторона не раз поставляла оружие в зону 

конфликта. Он привел перечень оружия, зафиксированного в Цхин-

вальском регионе: 26 танков Т-55, 57 единиц БМП, 36 – БТР, 17 – 

БРДМ, 26 установок залпового огня ГРАД, 8 самоходных гаубиц 2С1, 

2 пушки МТ-12, три единицы пушек Д-44 и три единицы - Д-30, а так-

же зенитные установки Зу-23, 19 единиц ПЗРК «Игла» и «Стрела», 60-

ти и 120-ти миллиметровые минометы. 

 

 

14 марта 

 

"Грузия должна взять на вооружение модель Украины и Молдо-

вы и теми же методами контролировать Рокский тоннель в Южной 

Осетии", - заявил на заседании бюро парламента вице-спикер Михаил 

Мачавариани.  

 

Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе отметила на засе-

дании бюро, что "это та модель совместного контроля границы, кото-

рую Грузия может предложить России, Южной Осетии и международ-

ному сообществу".  
 

"Те, кто говорит о возможности реализации сценария Косово в 

Абхазии и Южной Осетии, должны подумать о ситуации на Северном 

Кавказе.  

Те, кто считает, что данный прецедент может быть распростра-

нен на эти регионы, должны думать и о том, что этот прецедент может 

быть применен и по отношению к Чечне, Дагестану, Северному Кавка-

зу и другим регионам", - заявила экс-министр иностранных дел Гру-

зии, лидер партии "Путь Грузии" Саломе Зурабишвили.  



 58 

16 марта 
 

МИД Грузии выступил с заявлением, в котором указывает, что «в 

основу плана властей Грузии по мирному урегулированию конфликта в 

Цхинвальском регионе легли принципы транспарентности, взаимного 

доверия и последовательности». Далее в заявлении подчеркивается 

стремление грузинской стороны к диалогу с Россией и выражается 

надежда, что «Россия вместе с другими членами мирового сообщества 

внесет свою лепту в процесс урегулирования в Цхинвальском регионе». 
 

 

22 марта 
 

Редакция "Российского миротворца" получила из Грузии инте-

ресный документ, раскрывающий план вторжения в Южную Осетию. 

Статья сопровождается схемой, которая, как отмечается в материале, 

"была трансформирована, используя русские географические названия 

и тактические знаки, принятые в российской армии".  

"По сведениям наших анонимных источников, план военной 

операции под кодовым названием "Бросок Тигра" существует в дей-

ствительности, а отдельные его элементы даже отрабатываются гру-

зинскими спецслужбами на практике. Все попытки редакции связаться 

с должностными лицами минобороны Грузии, чтобы подтвердить или 

опровергнуть данную информацию, успеха не имели", - утверждается 

в статье "Российского миротворца".  

"Из плана "Броска" вытекает, что до 1 мая этого года грузинская 

сторона рассчитывает с опорой на США и ОБСЕ принудить Россию 

вывести своих миротворцев из Южной Осетии. Вслед за этим, с целью 

дестабилизации обстановки в регионе в течение недели должно быть 

организовано несколько резонансных провокаций против населения 

грузинских анклавов на территории Южной Осетии. Одновременно 

под предлогом локализации района конфликта и для обеспечения без-

опасности населения Грузии, проживающего в непосредственной бли-

зости от него, будут созданы группировки грузинских войск на грани-

це с Южной Осетией", - говорится в материале.  

"6 мая с разных направлений соединениями, воинскими частями 

и подразделениями силовых ведомств Грузии будет осуществлен за-

хват всех крупных населенных пунктов Южной Осетии, при одновре-

менном полном блокировании границы с Российской Федерацией. Ру-

ководство Южной Осетии будет арестовано и предано суду. В респуб-

лике будет введено военное положение, назначено временное прави-

тельство и установлен комендантский час", - утверждает "Российский 

миротворец".  
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При этом редакцией сайта представлен и "детальный замысел" 
операции. "Силами бригады специального назначения (Грузии) будет 
блокирована Транскавказская автомагистраль и осуществлена высадка 
тактического воздушного десанта в районе Зема-Рока, Шуа-Рока, 
Квемо-Рока под прикрытием действий подразделений департамента 
охраны государственной границы. Одновременно силами двух меха-
низированных бригад планируется разгромить основные подразделе-
ния югоосетинских вооруженных формирований в районах городов 
Цхинвал и Джава. Силами еще одной механизированной бригады бу-
дет захвачен город Ленингор. К захвату более мелких населенных 
пунктов планируется привлечь вооруженное ополчение, созданное в 
грузинских анклавах на территории Южной Осетии, а также формиро-
вания так называемых "Лесных братьев" и "Белый легион", - отмечает-
ся в статье.  

"Очевидно, что грузины рассчитывают на помощь и чеченских 
бандформирований, окопавшихся в Панкисском ущелье и благодарных 
Саакашвили за кров и уют. В их задачу входит блокирование всех пере-
валов и проходов на границе Чеченской Республики с Грузией и Боль-
шой Кавказской дороги в районе Верхнего Ларса. В дальнейшем подав-
ление партизанского сопротивления и установление полного контроля 
над северными районами Южной Осетии будет осуществляться силами 
специального назначения минобороны и грузинской полиции. Всего на 
проведение силовой операции в Южной Осетии вооруженным силам 
Грузии отводится до 7 суток", - утверждает "Российский миротворец".  

В то же время в статье отмечается, что "соотношение сил и 
средств сторон, по мнению военного ведомства Грузии, позволяет рас-
считывать на успех". 

"Так, задействованные в операции грузинские войска будут в 2,5 
раза превышать численность вооруженных сил Южной Осетии (10 
тыс. против 4,3 тыс.), иметь почти пятикратное превосходство по тан-
кам (58 против 13), семикратное по боевым бронемашинам (111 про-
тив 16) и более чем двукратное по артиллерийским и минометным си-
стемам (80 против 36). Помимо этого грузины рассчитывают на свое 
абсолютное превосходство в воздухе, так как Цхинвал не может ниче-
го противопоставить 14 вертолетам и 4 самолетам ВС Грузии", - сооб-
щает "Российский миротворец".  

"Наши военные эксперты, ознакомившись с планом "Бросок Тиг-
ра", согласились с тем, что он вполне может быть подлинным, так как 
составлен довольно грамотно и тактически верно. Утечки информации 
из грузинского министерства обороны также говорят в пользу того, 
что такой план в действительности существует. О том, что план втор-
жения в Южную Осетию разработан, косвенно подтвердил и прези-
дент Грузии Михаил Саакашвили. В своем недавнем интервью радио-
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станции "Эхо Москвы" он заявил: "Я не отдам приказ о начале воен-
ной операции. Я не хочу, чтобы погибли люди". Стало быть, грузин-
ские военные ждут только сигнальной ракеты", - говорится в статье.  

 

В Грузии проходят многотысячные митинги, люди требуют от-

ставки президента страны Михаила Саакашвили. На то есть только од-

на причина - его внешнеполитический курс, а точнее безоговорочная 

американская ориентация". Об этом заявила лидер грузинской обще-

ственной организации "Лига народной защиты", директор благотвори-

тельного Фонда И.Георгадзе Ирина Чантурия. 

По ее словам, Грузия сегодня находится в крайне тяжелом поло-

жении. "Сегодня в списке целей Ирана, в контексте возможного аме-

риканского нападения на эту страну, Грузия потеснила с первого места 

Израиль. Если США предпримут атаку на Иран, Грузия превратится 

ни во что иное, как в военный полигон, и никакая помощь нам оказана 

не будет", - сказала она, заметив при этом, что у нее лично есть масса 

претензий к Западу и в плане обманутых демократических чаяний гру-

зинского народа. "Сегодня в Тбилиси спецслужбы расстреливают лю-

дей прямо на улице, и это при отмене смертной казни. Игорь Георгадзе 

не может вернуться на свою родину вот уже 11 лет - причем, его даже 

отказываются судить", - заметила Чантурия. 

"Нельзя однозначно говорить, что Грузии нет возврата туда, от-

куда ее вырвали. Мы будем говорить и с Абхазией, и с Южной Осети-

ей: нам есть, о чем говорить - о судьбах наших детей, которые будут 

жить бок о бок", - заявила она. 

 

 

24 марта 

 

Председатель международного комитета парламента Грузии 

Константин Габашвили заявил, что "попытки России использовать ко-

совскую проблему как прецедент, не будут приняты международным 

сообществом, а параллели между Косово, Южной Осетией и Абхазией 

неуместны. В Косово сербы подвергали геноциду албанцев, а в гру-

зинских республиках объектом репрессий стали представители ти-

тульной нации – грузины". 

 
 

26 марта 

 

Заместитель госминистра Грузии по вопросам урегулирования 

конфликтов Гeоргий Вольский заявил, что: «Непонятно, о какой объ-

http://www.regnum.ru/look/cce8f5e0e8ebe020d1e0e0eae0f8e2e8ebe8/
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единенной Осетии, существовавшей в 1774 году, идет речь? Такого 

географического пространства, как Осетия, на территории тогдашней 

Грузии, включая современную территорию Южной Осетии, как из-

вестно, не существовало». 

 

 

29 марта 

 

«Грузия никогда не согласится на косовский сценарий урегули-

рования абхазской проблемы, так как это путь к независимости. Гру-

зия никогда не согласится на независимость Абхазии и Южной Осе-

тии», - подчеркнул постоянный представитель Грузии в ООН Реваз 

Адамия на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 

 

 

10 апреля 

 

Госдеп США в лице помощника Госсекретаря по делам Европы и 

Евразии Дэниэла Фрида предупредил Грузию о недопустимости попы-

ток силового решения конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Вы-

ступая в Вашингтоне перед группой журналистов из Грузии и других 

стран, Фрид заявил, что "Тбилиси не должен прибегать к силе, пытаясь 

восстановить территориальную целостность страны". 

Фрид также отметил, что после смены руководства в 2003 году 

Грузия добилась определенного прогресса, однако властям страны 

стоит, по мнению Вашингтона, создавать "эффективное, но не автори-

тарное" государство. На прошлой неделе грузинская оппозиция начала 

бойкот заседаний парламента, заявив, что протестует против автори-

тарного курса президента Михаила Саакашвили. 

 

 

12 апреля 

 

Военное ведомство Грузии вновь выступило с обвинениями в ад-

рес РФ. Минобороны Грузии обвинило российских миротворцев в ока-

зании помощи Южной Осетии в сокрытии незаконной военной техни-

ки. В заявлении минобороны Грузии утверждается, что во время про-

верки, осуществляемой наблюдателями Миссии ОБСЕ, были обнару-

жены незаконные БМП и зенитная установка. Военное ведомство 

утверждает, что это уже шестой случай обнаружения в зоне конфликта 
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незаконной военной техники. За последние месяцы это уже не первый 

подобный демарш грузинского министерства обороны.  

 

 

 

 

2 мая 

 

Министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили заявил о том, 

что «контроль над Южной Осетией будет восстановлен с помощью 

США, и Новый 2007 год я встречу в Цхинвале. В противном случае я 

уйду с занимаемого поста министра обороны». 

 

 

15 мая 

 

«Мы не будем подписывать никаких дополнительных докумен-

тов по гарантиям безопасности в зоне конфликта, так как Тбилиси уже 

представил мирный план урегулирования, в котором заложены все га-

рантии», – сказал сопредседатель СКК от грузинской стороны, госми-

нистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. Предло-

женный документ – инициатива Москвы, но «здесь не то место, где 

рассматривают инициативы Москвы». 

 

 

16 мая 

 

Грузинские СМИ распространили информацию о якобы зафик-

сированном грузинской радиолокационной системой пролете неопо-

знанного летательного аппарата, предположительно вертолета, кото-

рый дважды облетел сектор Джава - Цхинвал. 

Необходимо отметить, что в указанном секторе пролета неиз-

вестного летательного аппарата находится пять миротворческих по-

стов, три из которых смешанные. Службу на них несут наблюдатели от 

трех сторон. Ни одним из постов факт пролета не был подтвержден.  

 

Как сообщает информационный портал «Грузия Online», ми-

нистр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили практически на гра-

нице зоны грузино-осетинского конфликта в Каралети открыл базовый 

центр МВД специального назначения, рассчитанный на 300 человек. 
 

 

http://www.regnum.ru/look/ceeaf0f3e0f8e2e8ebe8/
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24 июня 

 

Грузинские СМИ приступили к подготовке очередной пиар-

акции. Как известно, буквально вчера с треском провалилась предпри-

нятая грузинской военщиной попытка спровоцировать начало боевых 

действий в районе села Прис, в результате чего агрессивные планы 

Грузии стали достоянием общественности. Судя по всему, официаль-

ному Тбилиси намекнули, что пафосные заявления грузинских чинов-

ников о стремлении к мирному урегулированию грузино-осетинского 

конфликта уже не убеждают мировое сообщество. Получив выговор от 

своих заокеанских хозяев, лучшие политтехнологи Грузии экстренно 

бросились ретушировать звериный оскал агрессора, и, видимо, в 

спешке допустили грубейший промах…  

Сама идея замечательная: показать по всем телевизионным кана-

лам как грузинская сторона убирает свои незаконно выставленные по-

сты, как закапываются недавно вырытые окопы. Вот только почему 

власти Грузии предлагают зарывать перед объективами телекамер осе-

тинские окопы, а не те, что оборудовали сами, нарушив все догово-

ренности СКК?  

А может быть под таким благовидным предлогом грузинские 

«ястребы» хотят ослабить позиции осетинской стороны и подготовить 

почву для очередной попытки захвата Присских высот? 

 

 

11 июля 

 

Накануне МИД Грузии сообщил о том, что все скопившиеся на 

КПП «Верхний Ларс» люди будут пропущены в Грузию до 14 июля со 

стороны Южной Осетии. Но после 14 июля для тех, кто направляется в 

Грузию, этот путь будет недоступен. 

 

 

18 июля 
 

Решение о выводе российских миротворцев из Абхазии и Южной 

Осетии принято принципиально. Об этом заявил министр обороны 

Грузии Ираклий Окруашвили. «Главное, что решение по этому вопро-

су принято принципиально и нет никаких преград для его реализации. 

Если правительство Грузии поставит перед оборонным ведомством 

какие-то задачи, они будут выполнены». 
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20 июля 

 

Министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили сделал "три 

ошибки", - заявил освобожденный с поста госминистра Грузии по уре-

гулированию конфликтов Георгий Хаиндрава, который связывает 

свою отставку с публичной критикой действий Окруашвили. В эфире 

телекомпании "Рустави-2" Хаиндрава прямо заявил о недопустимости 

ряда действий министра обороны Грузии, в том числе связанных с 

убийством жителя Южной Осетии Геннадия Санакоева. 19 августа 

2004 года формированиями министерства внутренних дел Грузии под 

руководством Ираклия Окруашвили было осуществлено вооруженное 

нападение и захват с. Тлиакан Цхинвальского района РЮО с целью 

дальнейшего блокирования Транскавказской автомагистрали. СМИ 

Грузии, а также ряд лиц руководства Грузии заявляли, что в ходе этой 

операции формированиями МВД Грузии было ликвидировано не-

сколько наемных казаков. По телевидению был показан труп якобы 

одного из них. В действительности же был убит один человек - со-

трудник ОМОН МВД РЮО, уроженец и житель пос. Дзау РЮО Сана-

коев Геннадий Русланович, 1976 года рождения, труп которого 20 ав-

густа 2004 года был передан грузинской стороной властям Республики 

Южная Осетия. Заключение судебно-медицинской экспертизы дает 

основание предполагать, что Санакоев не был убит в перестрелке, а 

был пленен раненным. В нарушение ст. 13 Женевской Конвенции "Об 

обращении с военнопленными" от 12 августа 1949 года, Санакоев Г.Р. 

подвергся физическим истязаниям, вследствии чего и скончался. В 

связи с этим прокуратурой РЮО возбуждено уголовное дело. 

Хаиндрава заявил, что люди Окруашвили "переодели раненного 

жителя Цхинвала Санакоева в казачью форму, и, не оказав никакой 

помощи, оставили умирать от кровотечения". "Это было большой 

ошибкой". 

Он также подчеркнул, что Ираклию Окруашвили не удастся 

встретить 1 января 2007 года в Цхинвале. "Ошибкой были и заявления 

Окруашвили насчет встречи Нового года в Цхинвале, - это физически 

невозможно", - заявил он. Третьей "грубой ошибкой" министра оборо-

ны Грузии Георгий Хаиндрава назвал его заявление, сделанное до ви-

зита президента Грузии Михаила Саакашвили в США, о том, что 

"мнение Европы неважно, поскольку пора объединять Грузию". "По-

смотрим, уйдет ли с поста министр обороны 1 января, если ему не 

удастся встретить Новый год в Цхинвале", - заметил Хаиндрава в эфи-

ре телекомпании "Рустави-2". 
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5 сентября 

 

Парламентарии Грузии в ходе состоявшегося заседания парла-

мента Грузии выступили за силовое решение грузино-осетинского 

конфликта. 

 

 

 

9 сентября 

 

В последнее время активизация различных провокаций и вылазок 

грузинских воинских подразделений против Республики Южная Осе-

тия сопровождается активной риторикой грузинских политиков. Так, 

министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, комментируя вче-

рашнее нападение на патруль осетинских милиционеров, заявил жур-

налистам, что оно повлечет жесткие дипломатические оценки на меж-

дународном уровне, а об остальных факторах он не намерен говорить в 

телеэфире. «У этих людей появился синдром безнаказанности, и это 

очень скоро прекратится», - отметил он.  

 

В свою очередь, глава МВД Грузии Вано Мерабишвили под-

черкнул, что «всем нападениям и провокациям мы дадим соответ-

ствующий ответ, и сегодня был хороший пример этому».  

 

 

20 сентября 

 

Премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели заявил, комментируя 

празднование Дня независимости Республики Южная Осетия, 20-го 

сентября в Цхинвале: "В Цхинвали играют в независимость и пусть 

поиграют еще немного". 

Министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили заявил, что 

«мы закончим насилием», если в конфликтах в самопровозглашенных 

республиках Абхазии и Южной Осетии не будут изменены миротвор-

ческий и переговорный форматы, возглавляемые Россией. 

В интервью брюссельскому интернет-журналу EUobserver.com Ге-

ла Бежуашвили заявил, что «это холодная война с элементами горячей». 
 

 

21 августа 
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Грузинское руководство, наряду с проведением гуманитарной 

блокады в отдаленных селах республики, активизировало мероприятия 

информационной блокады в отношении Республики Южная Осетия. 

Помимо недопущения журналистского корпуса для объективного 

освещения ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта, спец-

службами Грузии в течение двух дней осуществлялось «глушение» 

эфира республиканского телеканала «Ир».  

По имеющейся информации, предоставленной информационно-

му агентству «Рес», «глушение» проводилось с грузинской стороны 

специальными техническими средствами, установленными украин-

скими специалистами.  

 

 

22 сентября 

 

Президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая на заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, подчеркнул, что "Грузия 

не хочет, чтобы кто-либо думал, что она не может защитить свою де-

мократию и государственность - это не так". "И пусть никто не думает, 

что осуществить это мы можем только мирными методами", - заявил 

он, заметив, впрочем, что Грузия признает стандарты цивилизованной 

демократии и будет поступать соответственно. Михаил Саакашвили 

сообщил, что "Грузия продолжает поддерживать соседство с Россией, 

поскольку Россия должна стать стороной, решающей конфликты". 

 

 

25 сентября 
 

"Для нас не было неожиданным раздражение министра иностран-

ных дел", - говорится в официальном комментарии МИД Грузии по по-

воду реакции главы МИД России Сергея Лаврова на выступление пре-

зидента Грузии Михаила Саакашвили в ходе 61-го заседания Генераль-

ной Ассамблеи ООН. Грузинское внешнеполитическое ведомство под-

черкивает, что оценки Саакашвили "являются объективной реакцией на 

политику России по поддержке сепаратизма в конфликтных регионах". 

"Поддержка сепаратизма российскими миротворцами в Абхазии 

и Цхинвальском регионе и невыполнение возложенного на них манда-

та - реальность, - отмечает МИД Грузии. - Чего стоит хотя бы то, что 

Министерство иностранных дел России считает одной из главных 

функций миротворцев защиту интересов и прав так называемых рос-

http://regnum.ru/news/709927.html
http://www.regnum.ru/look/d1e5f0e3e5e920cbe0e2f0eee2/
http://regnum.ru/news/709858.html
http://www.regnum.ru/look/cce8f5e0e8eb20d1e0e0eae0f8e2e8ebe8/
http://www.regnum.ru/look/cececd/
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сийских граждан. А как "появились" на территории Грузии российские 

граждане - всем хорошо известно". 

В связи с вопросом подписания всеобъемлющего соглашения о 

неприменении силы в процессе урегулирования конфликта МИД Гру-

зии напоминает заявленную президентом страны позицию, согласно 

которой грузинская сторона готова подписать такой документ после 

замены российских миротворческих сил на международный полицей-

ский компонент. "Российская сторона, в случае доброй воли, может 

вместе с другими участниками - ООН, ОБСЕ, Евросоюзом, группой 

стран-друзей - в равной степени взять на себя роль гаранта и пособни-

ка мирного процесса", - отмечает при этом МИД Грузии. 

 

 

 

26 сентября 
 

Грузинские спецслужбы в последнее время перманентно глушат 

информационно-аналитические передачи югоосетинской радиостан-

ции "Айзалд-FM", а также югоосетинского телевидения. 

 
 

27 сентября 
 

По информации отдела по связям с общественностью КГБ РЮО 

в ближайшее время ожидается значительная активизация специальных 

служб Грузии в зоне конфликта. Данные, поступающие из правитель-

ственных кругов Грузии, свидетельствуют о переходе грузинского ру-

ководства к очередному этапу плана по установлению контроля над 

территорией республики. Руководству грузинских специальных служб 

и силовых ведомств поставлена задача по максимальной дестабилиза-

ции ситуации в преддверии предстоящего в РЮО референдума и вы-

боров президента. Ожидается наращивание количества и активности 

групп спецназа в зоне конфликта, имеющих задачи по провоцирова-

нию вооруженных столкновений между жителями грузинской и осе-

тинской национальности. Количество привлекаемых групп специаль-

ного назначения на всем временном протяжении до середины ноября 

планируется до 25. Базирование данных групп спецназа будет осу-

ществляться в грузинских анклавах на территории РЮО: Тамарашени 

– Кехви, Авневи. Кроме того, будут проводиться рейдовые действия и 

с территории Грузии. Особое внимание уделяется Ленингорскому и 

Джавскому районам.  

http://www.regnum.ru/look/cec1d1c5/
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Специальным службам Грузии поставлена задача по активизации 

деятельности криминальных структур, действующих в зоне конфликта 

с целью запугивания населения и обострения межнациональных отно-

шений. Только на данные мероприятия выделено более 100 тыс. дол-

ларов США. 

Поставлены задачи и по активизации информационно-

психологического воздействия на население РЮО, в т.ч. посредством 

телевизионного вещания через пропагандистский канал «Алания» и 

распространение листовок от имени «истинных патриотов» и «загнан-

ной в подполье оппозиции». На подготовку телевизионных передач, 

дискредитирующих руководство РЮО, России и командование миро-

творческих сил выделены дополнительные финансовые средства. 

Одновременно будет проводиться комплекс мероприятий по дискре-

дитации деятельности российского миротворческого контингента. Ос-

новная задача грузинских спецслужб - максимально дискредитировать 

российских миротворцев, создать информационные подводы с целью 

обеспечения обвинений грузинским руководством России в неспособ-

ности и нежелании контролировать ситуацию в зоне конфликта на 

международном уровне. Планируются мероприятия по обеспечению 

обвинения российских миротворцев в предвзятом отношении к гру-

зинской стороне и причастности к криминальной деятельности. 

Планируемые мероприятия носят комплексный характер и вклю-

чают в себя действия, направленные на дальнейшую дискредитацию 

существующего переговорного формата в рамках СКК. Грузинская 

сторона намерена и в дальнейшем целенаправленно срывать под раз-

личными предлогами заседания комиссии, демонстрируя перед меж-

дународной общественностью несостоятельность и неэффективность 

действий руководства России и РЮО, направленных на разрешение 

конфликта. 

Поступающие данные свидетельствуют о целенаправленной ра-

боте руководства Грузии с целью демонстрации перед международной 

общественностью невозможности ведения дальнейшего переговорного 

процесса и объяснения вынужденности проведения специальной опе-

рации, несмотря на желание мирного разрешения конфликта.  

 
 

3 октября 
 

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел 

Бельгии Карел де Гюхт вновь обозначил свою тенденциозность по от-

ношению к Южной Осетии, заявив, что «не признает итоги референ-

дума», и что «референдум замедлит мирный процесс». 
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10 октября 
 

"Мир убедился, что Россия проводит политику апартеида, расиз-

ма и фашизма", - заявил на заседании бюро парламента Грузии его ви-

це-спикер Михаил Мачавариани. "Грузия показала ненадежность Рос-

сии как партнера и во времена энергокризиса, и сейчас, - сказал 

Мачавариани. - Я поражен поведением и действиями страны, которая 

гордится победой над фашизмом, и в то же время попустительствует у 

себя проявлению фашистских настроений". Вице-спикер также выра-

зил благодарность парламентам Литвы и Латвии за проявленную с их 

стороны поддержку Грузии в конфликте с Россией. 
 

Посол Грузии в РФ Ираклий Чубинишвили, выступая 10 октября 

в эфире радиостанции "Эхо Москвы", заявил: "Когда в России призна-

ют, что есть независимая суверенная страна Грузия, которая должна 

сама контролировать свои границы – ситуация будет урегулирована. 

Если не смирятся с тем, что мы суверенное государство, которое 

должно быть единым, наверное, конфликт будет продолжаться", - ска-

зал посол.  

"Тем более, мы не хотим ссорить Россию с Западом. Для нас это 

невыгодно и не нужно. Наоборот, мы опасаемся, что некоторые совет-

ники в Абхазии и Южной Осетии будут подталкивать Россию к прово-

кациям. Хотелось бы предостеречь тех, кто на это рассчитывает, что 

это путь в никуда и победителей в этом не будет", - отметил посол. 

 

 

12 октября 

 

Госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Мераб Ан-

тадзе заявил в ходе очередного заседания СКК во Владикавказе, что 

"Переговоры должны вестись в двустороннем формате между сторо-

нами конфликта, а Россия, ЕС, ОБСЕ и США должны быть лишь га-

рантами выполнения договоренностей - без этой формулы мы не смо-

жем достичь результатов». 
 

Евросоюз "не хочет вмешиваться в конфликт между Россией и 

Грузией", заявил журналистам в Брюсселе специальный представитель 

Евросоюза на Южном Кавказе Питер Семнеби. ЕС, по его словам, опа-

сается, что конфликт "может распространиться" по всему региону. 

Вместе с тем, Семнеби подверг критике руководство Грузии, которое, 

http://www.regnum.ru/look/cce8f5e0e8eb20cce0f7e0e2e0f0e8e0ede8/
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как сказал он, "не смогло найти общий язык с Абхазией и Южной Осе-

тией и выступило, со своей стороны, с подстрекательскими высказы-

ваниями".  

 
 

17 октября 
 

Министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили заявил, что Рос-

сия обречена на поражение в случае войны с его страной. "Наша обо-

роноспособность как никогда высока, и мы готовы идти в бой хоть 

завтра", - сказал Окруашвили. По его словам, "переговорный процесс 

между Россией и Грузией полностью исчерпал себя". Окруашвили 

считает, что Россия будет в дальнейшем обострять вопрос о неподкон-

трольных Тбилиси регионах - Абхазии и Южной Осетии. "Мы к этому 

готовы и другого не ждем. Для нас это означает насильственное терри-

ториальное размежевание. Итогом будет война. А маленькие войны 

Россия не выигрывает, вспомните хоть Японскую, хоть Финскую. Рос-

сия обречена на поражение", - заявил грузинский министр обороны. 

По его словам, российская армия - "дутая величина, технически старая, 

солдаты недееспособные".  

 

 

ТЕРРОРИЗМ 

26 января 

 

По информации источника в Министерстве внутренних дел Рес-

публики Южная Осетия, в ходе проведения сотрудниками правоохра-

нительных органов оперативно-розыскных мероприятий получена ин-

формация о причастности к организации террористического акта на 

российском газопроводе в районе Ларса и ЛЭП «Квасиони» диверси-

онных групп, входящих в состав одного из бандформирований, распо-

ложивщихся в Панкисском ущелье Грузии. 

 

 

28 января 

 

В населенном пункте Кехви на приусадебном участке с преиму-

щественным грузинским населением обнаружен труп жителя Респуб-

лики Южная Осетия Битиева Инала Хазбиевича, 1972 г.р., со следами 

насильственной смерти. 

По сообщению пресс-службы МВД РЮО, житель с. Итрапис 

Джавского района РЮО, гражданин РФ Битиев Инал, приехав в гости 

http://www.regnum.ru/look/c8f0e0eaebe820ceeaf0f3e0f8e2e8ebe8/
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к своему знакомому, 25 января 2005 года был взят в заложники, под-

вергся зверским избиениям и был убит 28 января т. г. в центре Кехви 

на глазах жителей села, после чего тело было выброшено в огород од-

ного из местных жителей. 

Преступление против Битиева было совершено в непосредствен-

ной близости от незаконно выставленного поста полиции Грузии. Сле-

дует отметить, что представители правоохранительных органов Грузии 

отказались от проведения совместного расследования. В нарушение 

ранее подписанных соглашений, представители правоохранительных 

органов РЮО, которые выехали на место обнаружения трупа, не были 

допущены не только к расследованию произошедшего, но даже к ме-

сту убийства. На месте происшествия работают военные наблюдатели 

Миссии ОБСЕ. По факту преступления прокуратурой РЮО возбужде-

но уголовное дело. 

 

 

 

 

 

12 февраля 
 

Грузинскими военными на участке, временно неподконтрольном 

властям Республики Южная Осетия, Тамарашени-Кехви были задер-

жаны и избиты трое граждан РЮО, следовавших из села Рук в Цхин-

вал. Как сообщили в Министерстве внутренних дел РЮО, граждан, ко-

торых спустя короткое время освободили, задержали те же военные, 

которые на прошлой неделе задержали троих российских военнослу-

жащих. Согласно источнику, югоосетинская сторона ожидает прово-

каций с грузинской стороны по отношению к миротворцам и простым 

гражданам. 
 

 

1 марта 

 

Продолжается интенсивное вытеснение осетинского населения с 

внутренних районов Грузии. Так, практически не осталось осетинских 

дворов в Панкисском ущелье, Ахметском районе. Осетинским семьям 

создают невыносимые условия проживания: осуществляется психоло-

гическое давление, ограничиваются в предпринимательской деятель-

ности. 

На места проживания осетин заселяются аджарцы. За первые два 

месяца 2006 года 34 осетинских семей покинули эти районы. 
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18 марта 
 

В Республике Южная Осетия проходят мероприятия, посвящен-

ные Дню памяти погибших во время Ередвской трагедии. Прошло 15 

лет со дня страшного геноцида осетинского народа осуществленного 

грузинскими неофашистами. Именно 1991 год стал годом неслыханно-

го террора, убийств сотен людей, тысяч раненных и пропавших без ве-

сти, десятков дотла сожженных деревень, многочисленных актов ди-

версий и террористических актов. Несмотря на все это, руководство и 

народ Южной Осетии прилагали максимум усилий, чтобы положить 

конец этой бесчеловечной братоубийственной войне. 

18 марта 1991 года 12 мирных жителей осетинской национально-

сти в возрасте от 17 до 74 лет были заживо захоронены в грузинском 

селе Ередви. Как сообщила вдова одного из жертв трагедии, глава не-

правительственной организации "Семьи погибших и без вести про-

павших" Зарина Тедеева, на сегодняшний день количество без вести 

пропавших осетин составляет 116 человек. Из этого числа на данный 

момент найдены 14 человек, в основном это жертвы Ередвской траге-

дии. Зарина Тедеева подчеркнула, что поиски людей продолжаются по 

сей день, к этой работе подключены органы внутренних дел и проку-

ратура. "Несмотря на то, что с момента начала конфликта прошло 15 

лет, мы не теряем надежды найти остальных", - отметила Тедеева. 

Согласно официальной информации, в ходе активной фазы гру-

зино-осетинского конфликта 1989-1992гг. было сожжено и разграбле-

но 117 осетинских сел, 1000 человек убиты, 3 500 ранены, в Цхинвале 

было разрушено 180 домов, всего разрушено 135 000 кв.м жилой пло-

щади, 25 школ, 172 км дороги. Из Нацбанка Южной Осетии было по-

хищено 4,2 млн. рублей, из Знаурского банка - 2,5 млн. руб. Общий 

ущерб по оценкам специалистов составил 34,2 млрд. руб. по ценам 

1992 года. 
 

(приложение) 

1. Джанаев Ибрагим Абдулович (1965 - 1991) 

2. Догузов Важа Георгиевич (1952 - 1991) 

3. Гагиев Гиви Дмитриевич (1968 - 1991) 

4. Догузов Иван Михайлович (1958 -1991) 

5. Гобозов Омар Давидович (1958 – 1991) 

6. Техов Чемен Каргоевич (1972 – 1991) 

7. Гиголаев Мурат Захарович (1965 – 1991) 

8. Гиголаев Ибрагим Кузьмич (1964 – 1991) 
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9. Гиголаев Альберт Согратович (1963 – 1991) 

10. Техов Адам Виссарионович (1924 – 1991) 

11. Техов Махар Мелитонович (1965 – 1991) 

12. Гагиев Таймураз Дмитриевич (1957 – 1991) 

 

 

18 марта 

 

При проведении инженерной разведки группой разминирования 

батальона миротворческих сил от РФ в зоне конфликта, на обочине 

дороги между наблюдательными постами "Прис" и "Паук" был обна-

ружен управляемый фугас. Фугасный заряд состоял из противопехот-

ной мины ОЗМ-72 и пакета со взрывчатым веществом (8-10 кг троти-

ла), был начинен болтами и гайками, управлялся по проводам. По 

оценке специалистов, он обладал высоким поражающим действием. 

"Данный факт был зафиксирован военными наблюдателями от сторон 

и представителями ОБСЕ, которые присутствовали при разминирова-

нии. Предположительно, теракт должен был быть совершен группой 

лиц, потому что замыкающие контакты проводов, т.е. откуда должно 

было быть приведено в действие взрывное устройство, найдено в овра-

ге в 60 метрах. Это предполагает участие как минимум двух человек - 

один следит за дорогой, по которой, в основном, ездят миротворцы на 

грузовиках "Урал" или бронетранспортерах, и подает сигнал, второй 

замыканием контактов приводит в действие взрывное устройство", - 

подчеркивается в сообщении ССПМ. В сообщении говорится, что "по 

этой дороге осуществляется перемещение военнослужащих миротвор-

ческого контингента между наблюдательными постами "Прис" и "Па-

ук", и в это время года местными жителями практически не использу-

ется. Самодельное взрывное устройство было уничтожено на месте 

путем подрыва накладным зарядом", - говорится в заявлении Объеди-

ненного штаба ССПМ в зоне грузино-осетинского конфликта. В связи 

с данным фактом, командование ССПМ в зоне грузино-осетинского 

конфликта заявило, что определенные силы ведут подготовку к совер-

шению акций в отношении личного состава миротворческих сил. 

 

 

1 апреля 

 

Нахождение в грузинских тюрьмах граждан Южной Осетии про-

тиворечит всем нормам международного права. Об этом корреспон-

денту ИА «Рес» заявил министр внутренних дел Республики Южная 
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Осетия Михаил Миндзаев. "Грузия без суда и следствия держит граж-

дан Южной Осетии в тюрьмах. Судебные процессы, которые инсцени-

руют над осетинами, являются необъективными, лживыми. Осетины, 

которых сегодня обвиняют в преступлениях, невиновны", - сказал ми-

нистр. 

Говоря о недавнем бунте в грузинской тюрьме, Миндзаев сказал: 

"Условия в грузинских тюрьмах ужасающие, это общеизвестно. Лю-

дям создают невыносимые условия пребывания, вызывают на прово-

кации, а потом расстреливают. О каких демократических процессах 

можно говорить в этом государстве? Уже сейчас в грузинских тюрь-

мах много случаев суицида, отравлений", - сказал министр. Глава МВД 

Южной Осетии отметил, что по имеющейся информации, в Грузии го-

товятся провокации против собственных же граждан по политическим 

мотивам. "Грузия сейчас во всем копирует Запад, но, к сожалению, пе-

ренимает все плохое, грузинское правосудие идет по стопам "самого 

гуманного суда", благодаря которому удалось уничтожить Мишевича 

и его предшественников", - отметил министр.  

93 человека (из них 6 женщин и 87 мужчин) осетинской нацио-

нальности, граждан РЮО, содержатся в следственных изоляторах и 

тюрьмах на территории Грузии. Об этом корреспонденту «Рес» сооб-

щил уполномоченный по правам человека при президенте РЮО Давид 

Санакоев. Это: 
1. Алборов Владимир Иванович – 1978 г.р., уроженец г. Цхин-

вал, ул. Остаева 48/8. Задержан 02.07.2003г. в г. Зугдиди. Содержится в 

губернской тюрьме г. Тбилиси. 

В 2005 г. осужден на 11лет. 

Намеренно затягивалось рассмотрение дела в суде. 

2. Алборов Леонид Таймуразович – 1975 г.р., уроженец г. Цхин-

вал ул. Ленина 132
А
/10. Задержан в г. Зугдиди в 2003 г. Содержится в 

губернской тюрьме г. Тбилиси. 

В 2005 г. осужден на 11лет. 

 Намеренно затягивалось рассмотрение дела в суде. 

3. Бибилов Нарик Альбертович – 1979 г.р., уроженец г. Цхинвал 

ул. Ленина 132
А
. Задержан в г. Зугдиди в 2003 г. Содержится в губерн-

ской тюрьме г. Тбилиси. 

В 2005 г. осужден на 11лет. 

 Намеренно затягивалось рассмотрение дела в суде. 

4. Дудаев Нодар (Марик) Владимирович – 1974 г.р., уроженец с. 

Арцев Цхинвальского р-на. Задержан 16 марта 2004 г. в с. Арцев. Со-

держится в губернской тюрьме г. Тбилиси. В 2005 г. приговорен к 23 

годам лишения свободы. 
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Содержится в условиях, унижающих человеческое достоинство. 

 Намеренно затягивалось рассмотрение дела в суде. Медицин-

скую помощь предоставляют не вовремя. (Один из примеров: админи-

страция тюрьмы требовала отказаться от кассационной жалобы на ре-

шение суда, взамен предоставляя возможность Дудаеву воспользо-

ваться услугами врачей после очередного ухудшения здоровья ). Дуда-

ев также был лишѐн права на справедливый суд. Защитник Дудаева 

был лишѐн возможности использовать доказательства, собранные в 

ходе предварительного следствия. 

5. Джиоев Владимир Рудикович – 1981 г.р., уроженец пос. Джа-

ва. Задержан в 2003 г. в с. Свери Цхинвальского р-на. Содержится в 

губернской тюрьме г. Тбилиси. Осужден в 2005 г. к 6 годам лишения 

свободы по ст. 179 и 236 УК Грузии.  

 Намеренно затягивалось рассмотрение дела в суде. 

6. Дриаев Спартак Герсанович – 1970 г.р., проживал в г. Влади-

кавказ, в гостинице «Осетия». Осужден в 2001 г. на 14 лет по ст. 225 ч. 

2,186 ч 2, 236 ч. 1и2, 214 ч. 1, 79 ч. 4, 96 ч.2, 187 ч.2, 212 ч. 1. 

7. Тедеев Гиви Рожденович – 1963 г.р., уроженец г. Цхинвал ул. 

Шавлохова 14. Задержан в 2004 г. В 2005 г. осуждѐн на 5 лет лишения 

свободы по ст. 236 УК Грузии. 

Намеренно затягивалось рассмотрение дела в суде. В период 

ожидания судебного процесса был помещѐн в переполненную камеру, 

где спали и сидели по очереди. Так как гигиенические принадлежно-

сти были общие, Тедеев заразился рядом инфекционных заболеваний. 

8. Чочиев Виталий Махарбегович – 1978 г.р., проживал в санато-

рии «Осетия» г. Цхинвал. Задержан в 2004году. Содержится в губерн-

ской тюрьме г. Тбилиси. 

Намеренно затягивалось рассмотрение дела в суде. 

9. Кумаритов Шота Согратович – 1957 г.р., житель с. Арцев. За-

держан в 2004 г. на ТЭКе. Содержится в губернской тюрьме в г. Тби-

лиси. Осужден в 2005г. по ст. 104 ч. 4 УК Грузии. 

10. Кочиев Иосиф Адикоевич – 1975 г.р., житель с. Гуджабаур. 

Задержан в 2005 г. в г. Гори по подозрению в причастности к органи-

зации теракта в г. Гори. Находится в губернской тюрьме г. Тбилиси в 

ожидании приговора. 

Намеренно затягивается рассмотрение дела в суде. Подвергался 

различным видам воздействия как физического, так и психологического. 

 11. Зассеев Георгий Валерьевич – 1982 г.р., уроженец г. Цхин-

вал. Задержан в 2005 г. в с. Авнев по подозрению в причастности к ор-

ганизации теракта в г. Гори. Находится в губернской тюрьме г. Тбили-

си в ожидании приговора. 
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Намеренно затягивается рассмотрение дела в суде. Подвергался 

различным видам воздействия как физического, так и психологическо-

го. На прогулки выпускается очень редко. Два раза отбиралась его 

одежда.  

12. Валишвили Георгий Вильгельмович – вынужденно переме-

щѐнное лицо из внутренних р-нов Грузии. Задержан в с. Авнев в 2005 

г. по подозрению в причастности к организации теракта в г. Гори. 

Находится в губернской тюрьме г. Тбилиси в ожидании приговора. 

Намеренно затягивается рассмотрение дела в суде. Подвергался 

различным видам воздействия как физического, так и психологическо-

го. На прогулки выпускается очень редко. Два раза отбиралась его 

одежда. 

13. Икаев Олег Сосланович – 1978 г.р., житель с. Дменис. Задер-

жан в с.Эредви в 2005г. по факту ранения местных жителей. Обвиня-

ется в ношении огнестрельного оружия и боеприпасов .Содержится в 

губернской тюрьме г. Тбилиси в ожидании приговора.  

Намеренно затягивается рассмотрение дела в суде. Подвергался 

различным видам воздействия. Отпущен. 

14. Зассеев Игорь Юрьевич – 1979 г.р., уроженец г. Цхинвал. За-

держан в с.Эредви в 2005г. по факту ранения местных жителей. Обви-

няется в ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Содержится 

в губернской тюрьме г. Тбилиси в ожидании приговора.  

Намеренно затягивается рассмотрение дела в суде. Подвергался 

различным видам воздействия. Отпущен. 

15. Кудзиев Вячеслав Валентинович – зам. начальника арцевско-

го УВД. Задержан в 2005 г. Обвиняется в сбыте фальшивых долларов 

США. В связи с ранением во время задержания содержится в тюрем-

ной больнице губернской тюрьмы г. Тбилиси.в ожидании приговора. 

Намеренно затягивается рассмотрение дела в суде. 

16. Тасоева Мзия Ирадионовна – жительница г. Алагир РСО-А 

РФ. Задержана в 2005 г. в г. Лагодехи, Грузия, по обвинению в воров-

стве. Содержится в губернской тюрьме г. Тбилиси в ожидании приго-

вора. 

 

20 мая 

 

Народ Южной Осетии скорбит по жертвам геноцида 90-х годов. 

В Республике Южная Осетия этот день является всенародным днем 

памяти жертв грузинской агрессии. 20 мая 1992 года в период воору-

женного грузино-осетинского противостояния неподалеку от селения 

Зар на "Дороге жизни", связывающей Юг Осетии с внешним миром, 
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грузинские бандформирования расстреляли колонну беженцев, 

направлявшихся из Южной Осетии в Северную. Среди 32 жертв по-

давляющее большинство составляли женщины и дети. Об особой же-

стокости преступления свидетельствует то, что раненых добивали вы-

стрелами в голову.  

Убитые: 

1. Качмазов Виталий Сергеевич - 39 лет. 

2. Бязырова Людмила Матвеевна – 20 лет. 

3. Джиоев Георгий Алексеевич – 59 лет. 

4. Тедеев Маир Рутенович – 30 лет. 

5. Кокоева Светлана Зауровна – 30 лет. 

6. Кокоев Леонид Ильич – 21 год. 

7. Чочиев Ермак Елиозович – 35 лет. 

8. Лалиев Виктор Едоевич – 73 года. 

9. Гаглоева Ирина Габиловна – 23 года. 

10. Остаев Георгий Бибоевич – 63 года. 

11. Гаглоева-Дзеранова Циури Васильевна – 42 года. 

12. Джиоев Вячеслав Иванович – 30 лет. 

13. Джиоева Земфира Вазноевна – 45 лет. 

14. Кабисов Батрадз Хазбиевич – 12 лет. 

15. Кабисов Владимир Дмитриевич – 40 лет. 

16. Кокоев Иосиф Алексеевич – 68 лет. 

17. Кумаритов Сослан Давидович – 58 лет. 

18. Кочиева Назира Сарбеговна – 56 лет. 

19. Каиров Сергей Дмитриевич – 24 года. 

20. Гаглоев Василий Георгиевич – 52 года. 

21. Алборов Заур Васильевич – 50 лет. 

22. Битиев Владимир Екбиевич – 56 лет. 

23. Джиоев Андрей Шаликоевич – 30 лет. 

24. Цебоев Георгий Харитонович. 

25. Цебоева Наталья Георгиевна. 

26. Сиукаева Замира Викторовна. 

27. Кочиева Валентина Романовна – 29 лет. 

28. Гассиева Хадизат Захаровна – 50 лет. 

29. Бязров Арон Иванович – 25 лет. 

30. Джиоева Варди Григорьевна – 65 лет. 

31. Алборова-Кочиева Ирина Ильинична – 45 лет. 

32. Кокоев Василий Алексеевич. 

 

Раненые: 

1.  Цховребов Сурен Гасанович – 58 лет. 
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2.  Наниева Любовь Владимировна – 50 лет. 

3.  Плиева Марина Борисовна – 28 лет. 

4.  Тибилов Александр Суликоевич – 21 год. 

5.  Бестаева Арина Темуровна – 23 года. 

6.  Гаглоев Эмзар Иосифович – 21 год. 

7.  Кумаритов Дмитрий Григорьевич – 59 лет. 

8.  Маркаров Астемир Валериевич – 4 года. 

9.  Цховребов Владимир Шалвович – 30 лет. 

10.  Пухаев Виталий Умарович – 15 лет. 

11.  Чибиров Руслан Анатольевич – 42 года. 

12.  Гассиев Нодар – 56 лет. 

13.  Дзудцова Назира Самуиловна – 36 лет. 

14.  Чибирова Ивина Анатольева – 12 лет. 

15.  Тибилов Алексей – 21 год. 

 

Поскольку преступники укрываются грузинской стороной, след-

ствию виновных по данному делу к уголовной ответственности при-

влечь пока не представляется возможным. Требования Южной Осетии 

о признании Грузией ответственности за совершение грузинской сто-

роной акта геноцида, все еще не получили никакого реагирования. 

 

 

 

21 мая 

 

Вооруженная группа из села Мерети Горийского района Грузии 

совершила попытку ограбления и захвата заложников в селе Хелчуа 

Цхинвальского района Республики Южная Осетия. 

Не менее 4 человек нападавших в камуфлированной форме и 

масках, вооруженные автоматами, ворвалась в дом с целью захвата 

Хугаева Ацамаза Абеловича, 1979 г.р. 

и членов его семьи. Бандиты стали избивать хозяина и четырех 

женщин Бестаеву Марину Михайловну, 1969 г.р., Хугаеву Ларису 

Альбертовну, 1969 г.р., Гобозову Фаризат Лентоевну, 1962 г.р., Хугае-

ву Мзию Альбертовну, 1965 г.р., находящихся в доме. При попытке 

отобрать 1,5 - годовалого ребенка одна из женщин нанесла бандиту 

ранение с помощью кухонного ножа. В результате оказанного сопро-

тивления Хугаев отобрал автомат у одного из нападавших и убил дво-

их бандитов. Остальные сбежали. 

Тела убитых бандитов Элиаури и Сабанашвили, уроженцев села 

Мерети, предварительно опознаны и находятся в морге города Цхин-
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вал. Ацамаз Хугаев, получивший огнестрельные и ножевые ранения, 

прооперирован в республиканской больнице и находится в крайне тя-

желом состоянии. Двум женщинам, получившим ножевые ранения и 

находящимся в состоянии шока, оказана необходимая медицинская 

помощь. 

 

26 мая 

 

Сегодня ночью в дом Тедеевых, проживающих в селе Сгубер Ка-

рельского района Грузии, ворвались вооруженные люди в военной 

форме и потребовали под страхом смерти покинуть село в течение 12 

часов.  

Одна из немногих осетинских семей, оставшихся в этом селе по-

сле этнических чисток, проводимых Гамсахурдия, была вынуждена, 

бросив дом и почти все имущество, выехать в Россию. В 1991 году 

60% жителей села Сгубер были осетинской национальности. В насто-

ящее время в селе остались в основном пожилые осетины, не имеющие 

средств, чтобы выехать из Грузии. 

 
 

12 июня 
 

Как сообщили корреспонденту агентства «Рес» в пресс-службе 

Министерства внутренних дел РЮО, в 19:40 поступило сообщение об 

ограблении жителя села Сатикар Цхинвальского района Георгия Догу-

зова, 1973 г.р. Проезжавшего через грузинское село Ередви на соб-

ственном автомобиле Георгия Догузова остановили вооруженные лю-

ди в масках и камуфлированной форме.  

Не проверив документы и не предъявив каких-либо других тре-

бований, нападавшие вытащили потерпевшего из машины и начали 

жестоко избивать. Затем вооруженные грабители отобрали у Догузова 

все имевшиеся деньги, мобильный телефон, обручальное кольцо и ав-

томагнитолу. Кроме того, нападавшие прикладами оружия разбили 

фары и стекла автомобиля. 

По свидетельству очевидцев, нападавшие были экипированы и 

вооружены так же, как и сотрудники спецназа МВД Грузии, участво-

вавшие в массовом захвате заложников 27 мая. 
 

 

9 июля 
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В результате взрыва погиб секретарь Совета безопасности Рес-

публики Южная Осетия Олег Алборов. Основной версией называется 

заранее спланированный грузинскими спецслужбами террористиче-

ский акт, ставший началом реализации объявленного грузинским ру-

ководством плана по физическому устранению высшего руководства 

Республики Южная Осетия. В действие было приведено взрывное 

устройство. Грузинская сторона в прошлом году обнародовала «чер-

ный список» тех, кого необходимо уничтожить. Этот список озвучил 

министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили. Олег Алборов 

входил в этот список. Открытость границ, возможность свободного 

передвижения грузинского населения Тбилиси использовал для орга-

низации подрывной деятельности. Все 16 лет существования Респуб-

лики Южная Осетия Олег Алборов находился в рядах активных за-

щитников молодого государства.  
 

 

14 июля 
 

В центре Цхинвала в 150 м. от комплекса правительственных 

зданий совершено покушение на одного из видных защитников неза-

висимости Республики Южная Осетия Бала Бестауты. Взрывное 

устройство было установлено на дереве возле его дома и сработало, 

когда на улицах уже было много прохожих. В результате взрыва двое 

подростков погибли на месте – Газзаев Ибрагим Хазбиевич -17лет и 

Тедеев Артур Александрович – 15 лет, еще четверо в тяжелом состоя-

нии находятся в Цхинвальской городской больнице Газзаев Радион 

Хазбиевич – 19 лет, Дзукаев Вадим Юрьевич – 15 лет, Котолова Ва-

лентина Григорьевна – 54 года и Джиоев Павел Захарович – 61 год. Не 

вызывает сомнения, что это второй по счету террористический акт, 

одно из звеньев цепи волны террора против Южной Осетии, разверну-

той Грузией. Взрывное устройство и почерк совершения теракта иден-

тичны тому, что было совершено против секретаря Совбеза РЮО Оле-

га Алборова. Это еще раз говорит о том, что грузинские спецслужбы 

взяли курс на уничтожение самых авторитетных личностей республи-

ки. Террор и ложь грузинских властей никак не способствуют укреп-

лению доверия между осетинами и грузинами, они еще больше отда-

ляют два народа друг от друга. Террористические акты имеют совер-

шенно не тот эффект, который, вероятно, ожидают грузинские власти. 

Народ Южной Осетии только крепнет в своей решимости отстоять 

кровью завоеванную независимость, еще больше сплачивается вокруг 

своих политических лидеров. 
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7 августа 

 

Правоохранительными органами Республики Южная Осетия бы-

ла пресечена попытка проникновения грузинской диверсионной груп-

пы на объездную Зарскую дорогу. Министр обороны РЮО Анатолий 

Барнанкевич, комментируя данное происшествие корреспонденту 

агентства «Рес», сказал что, «Зарская дорога является для РЮО страте-

гически важным объектом и тщательно охраняется. С целью предот-

вращения подобных провокаций будут предприняты самые жесткие 

меры». 

 
 

9 августа 

 

В камере тбилисской тюрьмы со следами насильственной смерти 

был найден Вепхия Шукакидзе-Гагиев. Убитый являлся уроженцем 

села Переви Сачхерского района Грузии и имел двойное российско-

грузинское гражданство. Шукакидзе-Гагиев много времени проводил в 

России, куда ездил на заработки. Примерно два месяца назад из-за бо-

лезни отца он вернулся родное село, где попал под внимание органов 

госбезопасности Грузии. Подобного внимания Шукакидзе-Гагиев был 

удостоен за свои невраждебные высказывания в адрес России. Свою 

роль сыграл и тот факт, что его мать по национальности осетинка. 

Спустя некоторое время, под надуманным предлогом Шукакидзе-

Гагиев был арестован и оказался в тбилисской тюрьме. Так как он не 

был замечен ни в чем противоправном, МВД Грузии не смогло сфор-

мулировать вразумительного обвинения. Трагическим итогом его за-

ключения стала смерть. 

Даже для этнических грузин убийство по произволу полиции не 

редкость в Грузии, что уж говорить об осетинах, которых «заказывает» 

само государство. Несколько таких примеров уже есть, еще больше за-

ключенных-осетин сидят по грузинским тюрьмам, подвергаясь пыткам 

и издевательствам. 

 

 

8 сентября 

 

На границе грузинского села Никози и осетинского села Тбет 

произошло вооруженное нападение грузинского военного формирова-

ния на пост МВД РЮО. Пост был обстрелян из машины спецназа МВД 
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Грузии, которая осталась на месте происшествия. Преступники скры-

лись на подъехавшей следом машине.  

С осетинской стороны трое убитых: Джиоев Ахмураз Романович, 

старший лейтенант милиции, начальник ИВС МВД РЮО, 1964 г.р., 

Кабисов Анзор Андреевич, старший лейтенант милиции, оперуполно-

моченный УУР МВД РЮО, 1965 г.р. и Джабиев Гамлет Георгиевич, 

капитан милиции, старший инспектор батальона ДПС ФГАИ МВД 

РЮО, 1974 г.р., с грузинской стороны один убитый, двое раненных.  

Кроме того, сегодня утром приблизительно в 2 километрах южнее 

населенного пункта Ахалдаба Горийского района, близ телевышки, 

министерство обороны Грузии развернуло на огневых позициях 6 еди-

ниц установок «Град» на базе «Дана». К границам Южной Осетии вы-

двинулась колонна из 6 единиц самоходных артустановок грузинского 

министерства обороны. 

В настоящее время в северном грузинском анклаве РЮО, вре-

менно не подконтрольном властям РЮО, происходит перестрелка 

между сотрудниками спецназа МО Грузии. Предположительно есть 

жертвы, количество уточняется. 

 
 

9 октября 

 

В 16:50 на полицейском посту в грузинском населенном пункте 

Кехви не установленными лицами грузинской национальности, кото-

рые находились на автомашине ВАЗ-21011, был остановлен автомо-

биль ЗИЛ. Водитель Кортиев Алан Юрьевич, 1962 г.р. и пассажиры 

осетинской национальности Джиоев Роман Арсенович 1940 г.р. и 

Маргиев Иван Гаврилович 1944 г.р. также были жестоко избиты гру-

зинскими полицейскими на глазах местных жителей. 62-летнего Мар-

гиева Ивана (гражданина России) выбросили из автомобиля со слова-

ми: «Вылезай русская свинья», после чего ему была нанесена травма 

головы армейскими сапогами. Травмы были настолько тяжѐлыми, что 

Иван Маргиев впал в кому. Врачи цхинвальской больницы не имели 

возможности прооперировать больного, а везти его Владикавказ было 

опасно. Нашлись люди доброй воли с грузинской стороны, которые 

помогли перевезти его в Тбилиси. Но, к сожалению, Иван Маргиев, не 

приходя в сознание, скончался.  

На сегодняшний день геноцид в отношение граждан Южной 

Осетии, продолжается! 

 

 

ЗАЛОЖНИКИ 
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24 февраля 

 

В Карельском районе, в зоне грузино-осетинского конфликта 

министерством ВД Грузии задержан житель Цхинвала, 26-летний 

Аузби Чибиров. Причина задержания Аузби Чибирова в том, что он 

осетин. Грузинская же сторона в последнее время традиционно назы-

вает хранение наркотиков и сбыт фальшивых долларов, которые умело 

подбрасывают осетинам на границе Республики Южная Осетия с Гру-

зией. 

 

1 апреля 

 

На территории Грузии, в районе города Хашури был незаконно 

задержан заместитель министра внутренних дел РЮО по тылу Гулиев 

Хазби Викторович. Вооруженные люди представились сотрудниками 

контрразведки Грузии. 

По словам министра внутренних дел РЮО Михаила Миндзаева, 

это очередная провокация со стороны правоохранительных органов 

Грузии.  

«Этот инцидент был явно спланирован заранее, о чем свидетель-

ствует тот факт, что была договоренность с представителями право-

охранительных органов Грузии о выезде Хазби Гулиева на территорию 

Грузии. Он находился в Хашурском районе Грузии с целью приобре-

тения инвентаря для министерства. 

Гулиев был освобожден в тот же день благодаря вмешательству 

представителей Миссии ОБСЕ, СКК и ССПМ. Это не первый случай 

незаконного задержания граждан Республики Южная Осетия право-

охранительными органами Грузии. Подобными действиями грузинская 

сторона пытается спровоцировать нас на ответные действия и дискре-

дитировать руководство Республики Южная Осетия», - отметил Миха-

ил Миндзаев.  

 

 

2 апреля 

 

Силовые структуры Грузии, продолжая репрессии против сто-

ронников мирного урегулирования грузино-осетинского конфликта, 

схватили заместителя главы администрации Цхинвальского района 

Республики Южная Осетия жителя села Курта Цхинвальского района 

Хачапуридзе Важу Соломоновича, 1947 г.р..  
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Важа Хачапуридзе не имеет никакого отношения к любого рода 

преступным деяниям. Истинная же причина захвата кроется в том, что 

авторитет среди жителей зоны конфликта Важа Хачапуридзе использо-

вал на укрепление позиций сторонников мирного урегулирования гру-

зино-осетинских взаимоотношений, что не могло нравиться тем силам в 

Грузии, которые заинтересованы в развязывании силовых действий. 

Арест Важи Хачапуридзе является еще одним преступлением 

властей Грузии против тех уважаемых в зоне конфликта людей, миро-

творческая активность которых идет вразрез с милитаристскими 

устремлениями нынешнего грузинского руководства. 

 

 

12 мая 

 

В районе ущелья Большой Лиахвы на отрезке дороги Тамараше-

ни-Кехви, временно неподконтрольном властям РЮО, грузинскими 

бандформированиями был задержан сотрудник следственного отдела 

дзауской милиции, офицер Джабиев Олег Алексеевич, 1981 г.р., жи-

тель поселка Джава, управлявший автомобилем марки «Мерседес». 

Причину задержания объяснили тем, что якобы этот «Мерседес» был 

угнан 10 дней назад в Тбилиси. Осетинская сторона настаивала на вы-

даче Олега Джабиева, однако, несмотря на это, грузинские бандфор-

мирования вывезли его объездным путем из ущелья и поместили в ка-

меру предварительного заключения в г. Гори. В случае подтверждения 

предъявляемых Джабиеву обвинений, ему грозит лишение свободы 

сроком до 5 лет.  

 

 

 

27 мая 

 

Грузинская сторона силами различных воинских подразделений 

сегодня провела террористическую спецоперацию против мирного 

осетинского населения. По уточненным данным, спецоперация прово-

дилась одновременно по трем направлениям: по дорогам, ведущим в 

отдаленные осетинские села Цхинвальского района, временно непод-

контрольных властям РЮО сел Тамарашени-Кехви на отрезке Транс-

КАМа и в селе Ередви. 

По всем этим дорогам грузинским спецназом захватывались за-

ложники и перевозились в Гори. В селе Хелчуа спецназом министер-
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ства обороны Грузии была проведена операция по захвату мужского 

населения. Селение малочисленно, чем и воспользовалась грузинская 

сторона. В результате, к 14:00 в заложниках уже было 35 человек, сре-

ди них женщины и дети, к 16:00 – число заложников возросло до 50. 

Часть женщин через два часа отпустили. После консультаций грузин-

ская сторона обещала освободить заложников.  

Как стало известно, их захватом и допросами занималось мини-

стерство государственной безопасности Грузии. Каждого задержанно-

го допрашивали отдельно, используя физическое воздействие.  

По словам заложников, им задавали вопросы о численности личного 

состава и вооружения Министерства обороны РЮО, об окружении 

Президента и Председателя Правительства РЮО. Во время допросов 

представители МГБ нецензурно выражались, а также угрожали и обе-

щали «скорое решение осетинского вопроса».  

Ведомство Вано Мерабишвили фактически демонстрирует бес-

прецедентное нарушение элементарных прав человека. До сих пор 

грузинская сторона не комментирует причин захвата заложников. Бу-

дучи легитимным органом, ведомство Мерабишвили использует сред-

невековые пытки по отношению к захваченным. 

К двум часам ночи грузинской стороной освобождены: 

1. Догузов Павлик Елиозович. (28 октября 2006 года скончался. 

Полученные травмы были настолько серьезны, что, несмотря на все 

усилия врачей, восстановить здоровье Догузова не удалось).  

2. Гагиев Маирбег Архипович. 

3. Тедеев Эдуард Климович. 

4. Хачиров Владимир Васильевич. 

5. Сидамонидзе Давид Петрович. 

6. Дудаев Альберт Константинович. 

7. Гобозов Аламат Алутинович. 

8. Догузов Артем Амиранович. 

9. Кудзиев Роберт Георгиевич. 

10. Догузов Геннадий Ревазович. 

11. Догузов Владимир Павлович. 

12. Томаев Вадим Ильич. 

13. Арсоев Маирбек Викторович. 

14. Кусраев Алан Сергеевич. 

15. Цахилов Гемир Габриелович. 

16. Кусраев Руслан Юрьевич. 

17. Туаев Феликс Асанович. 

18. Гассиев Василий Георгиевич. 

19. Гучмазов Сергей Сосланович. 
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20. Икаев Александр Герсанович. 

21. Кулумбегов Иван Борисович. 

22. Тибилов Вадим Мурадович. 

23. Битиев Вадим Хазбиевич. 

24. Лалиев Эдуард Алексеевич. 

25. Бесаев Батрадз Стефанович. 

26. Джиоев Рамзик Александрович. 

27. Макиев Сослан Павлович. 

28. Каджаев Мельс Мурадович. 

29. Сиукаев Георгий Мерабович. 

30. Дезиов Урузмаг Вутиевич. 

31. Джиоев Заурбег Заурович. 

32. Тиагненко Иван Владимирович. 

33. Хугаев Григорий Иванович. 

34. Костаев Гарри Вячеславович. 

35. Пухаев Олег Владимирович. 

36. Джанаев Теймураз Казбекович. 

37. Гогичаев Тамаз Арчилович.  

38. Ходов Батрадз Кузгузич. 

39. Барсегиан Андрей Вачаганович. 

40. Шавлохов Альберт Вазноевич. 

41. Качалаев Заза. 

  

 

28 мая 

 

В настоящее время грузинской стороной удерживаются в залож-

никах два гражданина Республики Южная Осетия Догузов и Сидамо-

нидзе, задержанные в районе села Хелчуа в самом начале спецопера-

ции МГБ Грузии. 

С родственников задержанных потребовали по 5000 лари (около 

3000 долларов), в противном случае им грозит тюремное заключение 

сроком на 6 месяцев. 

 

 

14 июля 

 

Вооруженные люди блокировали в районе грузинского села Све-

нети автомобиль, в котором находились заместитель главнокоманду-

ющего Сухопутными войсками РФ по миротворческим силам генерал-

лейтенант Валерий Евневич и посол по особым поручениям РФ, со-
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председатель Смешанной контрольной комиссии по урегулированию 

грузино-осетинского конфликта Юрий Попов.  

Юрий Попов и Валерий Евневич направлялись в Цхинвал на 

встречу сопредседателей СКК и празднование 14-ой годовщины ввода 

смешанных сил по поддержанию мира в зону грузино-осетинского 

конфликта. 

 

 

26 июля 

 

Грузинской полицией в селе Эредви задержан автобус с 25 пас-

сажирами, который направлялся из Цхинвала в село Сатикар Цхин-

вальского района РЮО.  

По предварительной информации, автобус перегнан в город Го-

ри. 

Осетинской стороной это расценивается как очередная провока-

ция против мирного осетинского населения. 

Как сообщил корреспонденту агентства «Рес» министр внутрен-

них дел РЮО Михаил Миндзаев, «при непосредственном вмешатель-

стве представителей Цхинвальского офиса Миссии ОБСЕ и право-

охранительных органов РЮО заложники были отпущены». "Действия 

грузинской стороны не подлежат абсолютно никакой логике", - заявил 

министр. "Без всяких оснований задерживают простых крестьян, бед-

ных людей и переправляют их в грузинский город Гори. Такое могут 

делать не иначе как психически больные люди", - сказал он. 

 
 

22 сентября 

 

Житель осетинского села Прис Бесаев Артем Васильевич, 1986 

года рождения, отправившийся на поиски пропавшего домашнего ско-

та, был похищен вооруженными людьми в масках. По словам Бесаева, 

его оглушили сильным ударом по голове. Очнулся он в разрушенном 

доме на окраине грузинского села Хеити, где похитители подвергли 

его избиениям и пыткам. Нападавшие между собой разговаривали на 

грузинском языке, были вооружены и экипированы как сотрудники 

спецназа.  

Вновь потерявший сознание Бесаев очнулся на следующее утро. 

Ему удалось незаметно выбраться из дома и сбежать. С сотрясением 

мозга и множественными ушибами Бесаев был госпитализирован в 

Цхинвальскую городскую больницу. 
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ПРОВОКАЦИИ 

1 января 

 

Первая новогодняя ночь для жителей села Прис Цхинвальского 

района оказалась совсем не праздничной. На протяжении всей ночи 

под предлогом праздничных фейерверков грузинская сторона обстре-

ливала это село. По сообщению жителей села, только по счастливой 

случайности все обошлось без жертв. 

 

 

11 января 

 

В канун Нового года была возобновлена подготовка резервистов 

в населенном пункте Земо Оргули Сачхерского района Грузии, в 10 

километрах от границы Республики Южная Осетия, где в настоящее 

время проходят подготовку 800 резервистов, в основном жители за-

падных районов Грузии в возрасте от 28 до 45 лет. При этом следует 

отметить, что военная подготовка здесь продолжалась даже во время 

новогодних празднедств. 

В самом городе Сачхере дислоцируется горно-стрелковый бата-

льон, прошедший обучение по американской программе «Обучи и 

оснасти», личный состав которого насчитывает около 600 человек. 

Близ Оргули, в населенном пункте Чих, проходит подготовку так 

называемый «женский батальон», в котором служит до ста женщин. 

Они проходят подготовку по трем специальностям: радист, санитар, 

снайпер. 

Следует также отметить, что в Грузии осенью прошлого года со-

здана «егерьская служба», финансируемая известным банкиром Ива-

нишвили, которого разыскивает российское правосудие. В эту службу 

под видом егерей привлечены люди, причастные к спецслужбам Гру-

зии. Егерьское прикрытие используется для легализации их передви-

жения в прифронтовой полосе. 

 

 

19 января 

 

Грузия продолжает наращивать свое военное присутствие в зоне 

грузино-осетинского конфликта. Об этом корреспонденту агентства 

«Рес» сообщили в отделе по связям с общественностью КГБ РЮО. Во 

временно неподконтрольном властям РЮО грузинонаселенном селе 
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Курта сформирована военная полиция. Начальником назначен Хуци-

нашвили Бондо, подозреваемый в расстреле четверых военнослужа-

щих Министерства обороны Республики Южная Осетия 29 мая 2005 

года близ грузинского населенного пункта Тамарашени. Известно так-

же, что на отрезке ТрансКАМа Тамарашени-Кехви готовятся провока-

ции, дискредитирующие миротворческие силы. 

Подобные действия с грузинской стороны являются провокаци-

онными, направленными против мер по укреплению доверия и способ-

ствующими дальнейшей эскалации ситуации в зоне грузино-

осетинского конфликта. 

 
 

26 января 

 

На КПП «Мегврекиси» произошло дорожно-транспортное про-

исшествие. Водитель автомобиля «НИВА», гражданин Грузии, не вы-

полнив требования предупреждающих знаков, ограничивающих ско-

рость движения, установленных на подъезде к КПП, не справился с 

управлением и совершил столкновение с боевой машиной пехоты МС 

от РФ, которая стояла на обочине дороги. Кроме водителя в автомоби-

ле находился еще один человек. Пострадавших в тяжелом состоянии 

доставили в гориийскую больницу. 

Как сообщил корреспонденту агентства «Рес» министр внутрен-

них дел РЮО Михаил Миндзаев, пострадавшие являются сотрудника-

ми спецслужб Грузии.  

«Мы установили, что автомобиль был с номерами угнанной ра-

нее с территории республики машины. Также мы располагаем инфор-

мацией о том, что аналогичные автомобили используются спецслуж-

бами Грузии для проведения спецопераций в зоне конфликта. Нами 

проводятся необходимые мероприятия по их задержанию на террито-

рии Южной Осетии. Если провести анализ происходящих событий, то 

становится ясно, что правительство Грузии готово на все, даже в 

ущерб собственному народу, для того чтобы провокации продолжа-

лись», - заявил министр внутренних дел Южной Осетии. 

 
 

5 февраля 
 

Грузинская сторона закрыла уголовное дело по убийству Инала 

Битиева.  
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Как известно, Битиев был убит 28 января в селе Кехви с преиму-

щественно грузинским населением, находящемся в зоне грузино-

осетинского конфликта и контролируемом грузинской стороной. 

Причина, по которой дело о жестоком убийстве гражданина 

Южной Осетии закрыто, остается неизвестной.  

Однако, учитывая то, что зверское избиение Битиева происходи-

ло на глазах не только жителей села, но и сотрудников грузинской по-

лиции, остается предположить, что убит он за то, что был осетином. 

По-видимому, правоохранительные органы Грузии не считают 

убийство осетина серьезным преступлением. 

 

 

15 февраля 
 

Сегодня группа жителей грузинских сел Курта и Кехви, времен-

но неподконтрольных властям Республики Южная Осетия, обратились 

в правоохранительные органы республики, а также в югоосетинскую 

часть СКК с просьбой об оказании им помощи. 

Жители этих сел сообщили, что им стало известно от местных 

военнослужащих о готовящихся провокациях грузинского спецназа в 

грузинских селах. 

Также они сообщили о том, что грузинскими спецназовцами, за-

брошенными в населенный пункт Курта в большом количестве, де-

латься это будет в форме российских миротворцев. Жители грузинских 

сел обеспокоены тем, что их безопасности угрожает провокационная 

амбициозность людей Ираклия Окруашвили.  

Информация на данном этапе проверяется соответствующими 

службами, проинформировано об этом и руководство ССПМ.  

 
 

20 февраля 
 

Прошедшие сутки в зоне грузино-осетинского конфликта отме-

чены двумя инцидентами. Ночью в районе населенного пункта Хеити 

грузинские военные открыли беспорядочную стрельбу. Кроме того, в 

районе населенного пункта Эргнети в течение всей ночи грузинская 

сторона делала прогон тяжелой техники.  
 

 

21 февраля 
 

На участке Транскавказской магистрали Тамарашени-Кехви со-

храняется напряженная ситуация.  
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Даже после проведенной в понедельник ротации своего миро-

творческого батальона, грузинская сторона, контролирующая этот 

участок, разблокировала его только частично. 

На грузинских постах в этом районе "проводятся продолжитель-

ные проверки мирных граждан, особенно придирчиво проверяют тех, 

кто имеет российские паспорта". 
 

 

1 марта 
 

Как сообщили корреспонденту агентства «Рес» в пресс-службе 

МВД РЮО, в грузинских селах временно неподконтрольных властям 

Республики Южная Осетия Тамарашени-Кехви Транскавказской маги-

страли находится около ста военнослужащих подразделения «Ком-

мандос» министерства обороны Грузии. Часть из них размещается в 

казармах МС в селе Тамарашени, а другие в двух частных домах в селе 

Кехви на правой стороне дороги. Данное подразделение осуществляет 

надзор за всеми воинскими формированиями этого участка, в том чис-

ле и полиции. Силами этого подразделения контролируются посты, 

размещенные на въезде в село Тамарашени. Численность и состав под-

разделений с определенной периодичностью увеличиваются. Так, еще 

в октябре она составляла 30 человек.  
 

 

5 марта 
 

Ситуация в зоне грузино-осетинского конфликта продолжает 

оставаться напряженной. Грузинская сторона планирует блокировать 

передвижения российского батальона миротворческих сил, требуя ви-

зы. Это может иметь опасные последствия. 

 
17 марта 

 

«Грузинская сторона выступила с очередными провокационными 

предложениями, направленными на дестабилизацию обстановки 

в Юж-ной Осетии», – именно так расценили в Министерстве ино-

странных дел РЮО действия министра обороны Грузии Ираклия 

Окруашвили, направившего письма аккредитованным в Грузии послам 

иностранных государств. В письмах содержится приглашение посе-

тить 25 марта 2006 года территорию зоны грузино-осетинского кон-

фликта для «наблюдения за процессом засыпки окопов». Такая реак-

ция МИД РЮО, выступившего по этому поводу с заявлением, объяс-

няется тем, что «министр обороны Грузии счел возможным пригласить 
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иностранных дипломатов на территорию другого суверенного госу-

дарства – Республики Южная Осетия, не согласовав этот визит с ее 

властями». Предложенная грузинской стороной акция, по мнению 

югоосетинского внешнеполитического ведомства, имеет совершенно 

очевидный провокационный характер. «Не остается сомнений, 

что Грузия пытается втянуть уважаемых дипломатов в политический 

спектакль, который могут сопровождать заранее подготовленные гру-

зинской стороной нежелательные эксцессы», – говорится в заявлении. 

МИД РЮО напоминает иностранным дипломатам, что министр обо-

роны Грузии Ираклий Окруашвили – далеко не та фигура, которая мо-

жет участвовать в установлении мер доверия между сторонами 

в конфликте.  

В отношении И. Окруашвили в Южной Осетии возбуждено 

три уголовных дела, в том числе за военные преступления, за личное 

участие в пытках военнопленного Геннадия Санакоева в августе 2004 

года. Фигурирование этого человека в процессе демилитаризации мо-

жет иметь совершенно противоположный результат и полностью дис-

кредитирует любые мирные инициативы, исходящие от грузинской 

стороны, считают в Южной Осетии. 

В тоже время Южная Осетия заявляет о своей готовности 

к любым действиям, ведущим к демилитаризации зоны конфликта, 

установлению доверия между сторонами и нормализации грузино-

осетинских отношений, согласованным в рамках существующего пе-

реговорного формата и с участием соответствующих структур, опре-

деленных этим форматом. Как известно, 16 марта 2006 года 

по приглашению главы РЮО состоялся визит в Республику Южная 

Осетия аккредитованных в Грузии послов Российской Федерации, 

США, Великобритании, Германии, Франции и главы Миссии ОБСЕ. 

Этот визит был воспринят в Южной Осетии «как еще одно свидетель-

ство предпринимаемых мировым сообществом усилий по мирному 

разрешению грузино-осетинского конфликта. Югоосетинская сторона 

снова заявила о своей готовности к конструктивному обсуждению все-

го спектра вопросов, касающихся мирного урегулирования грузино-

осетинского конфликта, в том числе к предложениям по демилита-

ризации зоны конфликта, представленным дипломатами».  

Но мнение осетинской стороны заключается в том, что есть соот-

ветствующие структуры в Грузии, которых непосредственно касаются 

вопросы демилитаризации конфликта – это, прежде всего, грузинская 

часть СКК, грузинский батальон Смешанных сил по поддержанию ми-

ра в зоне грузино-осетинского конфликта, международные организа-

ции, участвующие в урегулировании и т.д.  
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3 апреля 

 

Горийский районный суд приговорил задержанного 1 февраля 

2006 года заместителя главы администрации Цхинвальского района 

Республики Южная Осетия жителя села Курта Хачапуридзе Важу Со-

ломоновича 1947 г.р. к двум месяцам предварительного заключения. 

Хачапуридзе был арестован сотрудниками краевого управления 

финансовой полиции Грузии по обвинению в контрабанде - из его ав-

томобиля, остановленного на выезде из Цхинвала, было изъято около 

1500 коробок безакцизных сигарет российского производства. Аресто-

ванному предъявлено обвинение по статье 200 (часть первая) Уголов-

ного кодекса Грузии, предусматривающей от трех до пяти лет лише-

ния свободы.  

 

 

17 апреля 

 

В районе населенного пункта Ванати было произведено два взры-

ва, затем последовал гранатометный обстрел. Буквально через пару ми-

нут появились грузинские журналисты в сопровождении грузинских по-

лицейских. Грузинская сторона без выяснения обстоятельств, как обыч-

но, обвинила в произошедшем инциденте осетинскую сторону. 

 
 

24 апреля 

 

Грузинской стороной планируется проведение широкомасштаб-

ной информационно-пропагандистской акции с привлечением СМИ 

Грузии. В ходе проведения данной акции в присутствии представите-

лей грузинской власти и Миссии ОБСЕ в очередной раз будут ликви-

дированы окопы в грузинском селе Тамарашени, временно неподкон-

трольном властям РЮО.  

Руководству ведущих телевизионных компаний и информацион-

ных агентств Грузии поставлена задача максимально широко осветить 

данное мероприятие с целью демонстрации перед мировой обществен-

ностью своей миролюбивой позиции.  

Подобная пиар-акция при непосредственном участии спикера 

парламента Грузии Нино Бурджанадзе уже проводилась осенью 2004 

года после неудачной попытки военного захвата Республики Южная 

Осетия.  

http://www.regnum.ru/look/c2e0e6fb20d5e0f7e0eff3f0e8e4e7e5/
http://regnum.ru/news/georgia/616593.html
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Совершенно очевидно, что неоднократная засыпка одних и тех же 

окопов не более чем фарс с участием представителей Миссии ОБСЕ.  

Примечателен следующий факт: в преддверии демонстрации ми-

ролюбивой позиции Грузии Министерством обороны Республики 

Южная Осетия была зафиксирована очередная провокация грузинских 

силовиков. 20 апреля вертолет грузинских ВВС в очередной раз нару-

шил воздушное пространство Республики Южная Осетия. По мнению 

сопредседателя СКК от югоосетинской стороны Бориса Чочиева, дан-

ные действия можно расценивать как провокационные и способству-

ющие нагнетанию обстановки в зоне конфликта и противоречащие 

решению СКК от 30 июля 2002 года, протокол № 24. 

 

 

18 мая 

 

За последние две недели, ввиду вмешательства министерства 

обороны Грузии в порядок осуществления доставки гуманитарного 

груза, имели место два факта срыва ее своевременного проведения. 

Своими действиями Министерство обороны Грузии вмешалось в дея-

тельность своего миротворческого контингента, и тем самым вывело 

его из подчинения ОШ ССПМ. Действия Грузии идут вразрез с до-

стигнутыми ранее договоренностями сторон, дестабилизируют обста-

новку и не способствуют укреплению доверия между сторонами в зоне 

конфликта, заявляют в СКК. 

 

 

19 мая 
 

В районе рынка «Континент», расположенного в непосредствен-

ной близости от границы Республики Южная Осетия с Грузией, был 

обстрелян легковой автомобиль жителя Республики Южная Осетия 

ВАЗ-2107. Владелец машины Олег Бекоев сообщил, что когда он воз-

вращался с рынка, его попытались задержать неизвестные на двух ав-

томобилях «Нива» и «УАЗ» с номерными знаками и эмблемами, сви-

детельствующими о принадлежности к миротворческим силам. Один 

из автомобилей имел номерной знак 00-36 МС. У водителя, отслу-

жившего в армии, вызвало подозрение, что находящиеся в машинах 

миротворцы были грузинской национальности и в американской фор-

ме. Бекоев не остановился, и его машина была обстреляна из автома-

тического оружия. При приближении к югоосетинскому посту ГАИ 

нападавшие отказались от преследования и скрылись в направлении 

грузинской границы. 
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По информации начальника объединенного штаба Рэма Акимова 

на учете в ССПМ номерного знака 00-36 МС нет. Возникают законо-

мерные вопросы - кто эти вооруженные люди, разъезжающие в маши-

нах с поддельными номерами миротворческих сил и какие цели они 

преследуют? 

Как сообщили корреспонденту ИА «Рес» в пресс-службе МВД 

Республики Южная Осетия, эти случаи, подтверждающие использова-

ние спецназом силовых структур Грузии фальшивых номеров миро-

творческих сил, далеко не единичны. Подразделение куртинской воен-

ной полиции имеет как минимум два автомобиля с поддельными но-

мерами и нанесенной миротворческой символикой. Более того, 

начальник куртинской военной полиции Бондо Хуцинашвили разъез-

жает на машине «Nissan-Patrol» с «левым» номером 02-08 МС. 

Удивительное пристрастие грузинских спецслужб к символике и 

фальшивым автомобильным номерам миротворческих сил, не правда 

ли? Особенно если учесть постоянные заявления министров внутрен-

них дел Вано Мерабишвили и обороны Ираклия Окруашвили об ак-

тивном участии российских миротворцев в контрабанде и торговле 

оружием. 

Похоже, что специальные службы Грузии занялись дискредита-

цией российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта 

всерьез и за бестолковыми информационно-пропагандистскими акци-

ями с использованием грузинских СМИ последуют серьезные и хоро-

шо спланированные провокации. Антироссийскую истерию, развязан-

ную командой М.Саакашвили, необходимо постоянно поддерживать, 

иначе «карточный домик» власти, построенный на идее великодер-

жавной миссии по собирательству земель, окончательно рухнет. 

 
 

22 мая 

 

Непосредственно близ зоны грузино-осетинского конфликта, в 

районе населенного пункта Каралети открылся базовый центр спецна-

за Грузии. Базовый центр спецназа Грузии состоит из 300 человек. 

 

 

 

 

26 мая 
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По информации жителей грузинских сел Кехви и Тамарашени в 

связи с предстоящей ротацией российского миротворческого контин-

гента в зоне грузино-осетинского конфликта, сотрудниками спецслужб 

Грузии проводятся беседы с населением с целью проведения акций 

протеста.  

По сообщению одного из жителей Кехви, пожелавшего остаться 

неизвестным, ему предлагалось за вознаграждение в 100 долларов пе-

регородить дорогу своим автомобилем при прохождении колонны 

техники российских миротворцев. Подобные разговоры ведутся и с 

другими жителями грузинского анклава. Все мероприятия будут ши-

роко освещаться грузинскими СМИ, руководство которых прошло со-

ответствующий инструктаж. 

По замыслу руководства Грузии акции протеста и препятствова-

ние движению техники при ротации должны продемонстрировать 

неприятие населением деятельности российских миротворцев в зоне 

конфликта и убедить международную общественность в необходимо-

сти их замены. 

 

 

27 мая 

 

Грузинское бандформирование напало на трехсторонний миро-

творческий пост на объездной дороге «Паук». 

Нападавших было около 60 человек, им удалось нейтрализовать 

миротворцев и проехать в сторону Грузии. Миротворцы по непонят-

ным причинам не приняли адекватных мер, несмотря на то, что соот-

ветствующее решение СКК, подписанное в том числе и грузинской 

стороной, имеется. 
 

 

7 июня 

 

Спецназ МВД (МГБ) Грузии совершил очередное нападение на 

пост МВД РЮО, расположенный у въезда в грузинское село Авнев, 

временно неподконтрольное властям республики. Около 60 человек 

подъехали к посту, и, предъявив документы криминальной полиции 

Грузии, проехали в село. Однако через некоторое время они начали 

останавливать и обыскивать все проезжающие через село осетинские 

машины. Пост МВД РЮО (четыре человека) пытался их остановить, 

однако к ним были приставлены дула автоматов. Одна группа рассре-

доточилась и заняла позиции вдоль дороги в огородах и на прилегаю-

щей территории, вторая группа рассредоточилась на перекрестке дорог 
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Цхинвал, Авнев, Знаур, останавливала проезжающие автомашины, из-

девалась над пассажирами с нанесением побоев. Затем по проезжаю-

щей автомашине марки «Нива» был открыт огонь. Ими были останов-

лены следующие со смены работники ГАИ МВД РЮО сержант мили-

ции Кокоев Арсен Борисович и сержант милиции Сиукаев Маир Гиви-

евич, которых зверски избили за то, что они осетинской национально-

сти. 

В результате двое пассажиров - Яник Гоциев и Алан Баззаев - 

были ранены. Раненный Баззаев был похищен спецназовцами. По сло-

вам очевидцев, с него на ходу снимали одежду и выбрасывали из ма-

шины, натягивая на него какую-то непонятную камуфляжную форму. 

После этого эскорт из десяти «Хаммеров» через объездную доро-

гу выехал в сторону Гори. Осетинская сторона расценивает произо-

шедшее как нежелание мирного разрешения сложившейся ситуации, 

всячески провоцируя осетинскую сторону на адекватные действия. 

При осмотре на месте происшествия было изъято большое количество 

гильз и пуль от специального оружия типа "Винторез". Поселковое от-

деление милиции н.п. Авнев не знало ни о проведении операции, ни о 

том, кто еѐ проводил. На место происшествия выезжало руководство 

МВД РЮО, СОГ МВД РЮО и командующий Смешанными миротвор-

ческими силами. 

Указанный факт лишний раз свидетельствует о том, что грузин-

ская сторона, несмотря на миролюбивые заявления и вопреки достиг-

нутым договоренностям, продолжает делать ставку на силовой вариант 

решения проблемы Южной Осетии. 

 
 

14 июня 

 

В силовые ведомства Республики Южная Осетия поступает ин-

формация о том, что во всех грузинских селах в зоне грузино-

осетинского конфликта грузинская сторона останавливает машины 

осетин, досматривает, подвергает граждан Южной Осетии оскорбле-

ниям, провоцируя их на ответные действия. Об этом корреспонденту 

ИА «Рес» заявил министр внутренних дел РЮО Михаил Миндзаев. 

"Подобные действия проводятся практически по всем направле-

ниям грузинских сел", - сказал министр. Он отметил, что бесчинства, 

которые творят грузинские правоохранительные органы, выполняются 

по указанию руководства. "Понятно, что никому и в голову не придет 

задерживать и избивать людей, если нет приказа сверху. И этот приказ 

поступает от руководства государства, которое считает себя демокра-

тическим?", - заявил министр ВД Республики Южная Осетия. 
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В районе села Прис Цхинвальского района Республики Южная 

Осетия спецназом МВД Грузии предпринята очередная попытка де-

стабилизации ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. По 

сведениям очевидцев из числа местных жителей, около 15:00 пост 

МВД Грузии, усиленный подразделениями спецназа, без предупре-

ждения командования ССПМ и соответствующих органов власти РЮО 

был передвинут на 400 метров, оказавшись в непосредственной близо-

сти от окраины осетинского села Прис.  

Грузинские спецназовцы в масках и вооруженные автоматиче-

ским оружием вошли в село и вели себя крайне вызывающе, провоци-

руя осетинскую сторону на ответные действия. По сообщению соб-

ственного корреспондента «Рес», побывавшего на месте происше-

ствия, подобные действия грузинской полиции вызвали панику среди 

населения села Прис. Наученные горьким опытом последних лет, лю-

ди в селе боятся выйти на улицы, опасаясь за собственную жизнь и 

здоровье. Граждане, проживающие в селе Прис, решили обратиться к 

официальным структурам с просьбой оградить их от произвола гру-

зинской полиции. В связи с этим группа жителей села отправилась в 

Цхинвал, чтобы встретиться с руководством МВД РЮО. 

 

 

15 июня 

 

Ночь для жителей Цхинвала была очень тревожной. Жителей 

Цхинвала обеспокоили выстрелы, раздавшиеся поздним вечером со 

стороны грузинского села Никози.  

Грузинские силовики открыто перемещались по территории села 

Прис, устраивая допросы мирных жителей относительно службы сель-

ской молодежи в правоохранительных органах Республики Южная 

Осетия. По словам очевидцев, ночью со стороны села Прис также бы-

ли слышны автоматные очереди. Несколько пуль даже достигли цен-

тра Цхинвала.  

В 21.00 спецподразделения Грузии покинули осетинское село. 

Лишь выдержка и хладнокровие властей Республики Южная Осетия, 

не поддавшихся на провокацию со стороны Грузии, позволили избе-

жать кровопролития. Югоосетинские спецподразделения были готовы 

к уничтожению оккупантов.  

16 июня 
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На сегодняшний день ситуация в зоне конфликта критическая. 

Эскалация напряженности идет целенаправленно, все мероприятия, 

проводимые силовыми структурами Грузии, направлены на то, чтобы 

спровоцировать осетинскую сторону на ответные действия. Об этом 

заявил на пресс-конференции Министр внутренних дел Республики 

Южная Осетия Михаил Миндзаев. 

«Информация, которую мы получаем в последнее время, не дает 

повода для оптимизма. Грузинская сторона пытается спровоцировать 

осетинские силовые структуры на ответные шаги в отношении грузин-

ского населения, но мы не пойдем на противоправные шаги. Никаких 

силовых акций в отношении граждан грузинской национальности не 

было и не будет. Сегодня малейшая провокация может повлечь цеп-

ную реакцию. Мы сидим на пороховой бочке. Терпение людей не без-

гранично, и от нас, силовиков, народ требует ответных действий, и ес-

ли события будут продолжаться по этому сценарию, то мы будем за-

щищать свой народ. Если, не дай Бог, будут человеческие жертвы, то 

по всей Грузии будет полыхать пламя. И осетинскому, и грузинскому 

народу необходимо понять к чему мы идем, а дошли мы до критиче-

ской точки. Я бы хотел обратиться и к осетинскому, и к грузинскому 

народу: в этой ситуации проявить выдержку и не допускать провока-

ций», - сказал Михаил Миндзаев. 

 

 

22 июня 

 

Грузинская сторона в очередной раз усилила свой незаконно вы-

ставленный пост на окраине села Прис. Население крайне обеспокоено 

внезапным появлением на посту большого количества вооруженных 

людей. Складывается впечатление, что руководство МВД Грузии не в 

состоянии управлять своей полицией в зоне конфликта или же не 

стремится к стабилизации и без того напряженной обстановки.  

Жители села Прис очень надеются, что на сегодняшней встрече 

министров внутренних дел будут приняты конкретные решения, и лю-

ди в масках перестанут терроризировать мирное население. Стало из-

вестно о предпринимаемых грузинским спецназом разведывательных 

действиях в окрестностях села Прис. Похоже на то, что, несмотря на 

меры, предпринимаемые для стабилизации обстановки и установления 

конструктивного диалога, грузинская сторона продолжает готовиться 

к силовой операции по занятию Присских высот.  

1 июля 
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В зоне грузино-осетинского конфликта за последнее время резко 

увеличилась численность незаконно выставленных постов МВД Гру-

зии. Известно также, что возросло и количество личного состава гру-

зинской полиции. Продолжается тенденция к эскалации конфликта с 

грузинской стороны, так как периодически повторяющиеся провока-

ции в зоне грузино-осетинского конфликта - это тактика грузинского 

руководства, не желающего или не способного урегулировать кон-

фликт мирным путем.  

Цель этих провокаций – вынудить Юго-Осетинскую сторону к 

ответным силовым действиям, чтобы иметь повод в глазах междуна-

родного сообщества начать крупномасштабные боевые действия. 

 

 

5 июля 
 

В зоне грузино-осетинского конфликта наблюдается значитель-

ное увеличение грузинских полицейских. Грузинская сторона увели-

чила количество полицейских в зоне грузино-осетинского конфликта в 

2-2,5 раза, что является нарушением договоренностей. 

Так называемые грузинские полицейские усилили контроль и 

проверки на всех дорожно-транспортных артериях, ведущих из грузи-

нонаселенных сел в осетинские села и в Цхинвал. 
 

 

5 июля 
 

Президент США Джордж Буш примет сегодня в Вашингтоне 

президента Грузии Михаила Саакашвили. Приоритетным вопросом 

обсуждения станет, конечно же, урегулирование ситуации в Южной 

Осетии и Абхазии. Грузинская сторона не скрывает страстного жела-

ния взвалить на американских коллег решение вопроса. Как известно, 

в последнее время применяемые ими методы в разрешении конфликта, 

не привели к положительным результатам и имели как раз обратный 

эффект. В частности, жесткая экономическая блокада, введенная в от-

ношении Южной Осетии, бесконечные провоцирования к вооружен-

ным столкновениям, похищение жителей РЮО, агрессивные заявления 

грузинских руководителей, помноженные на мощную информацион-

ную кампанию, приводят к тому, что стороны все более удаляются от 

окончательного урегулирования вопроса. В этой ситуации Грузии, не 

решившей обещанных своему народу задач, необходима хоть какая-то 

помощь извне.  

6 июля 
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Несмотря на все усилия, предпринимаемые для урегулирования 

грузино-осетинского конфликта, спецслужбы Грузии не оставляют по-

пыток любым путем дестабилизировать обстановку в РЮО. В ход идет 

весь «подстрекательский» арсенал: угрозы, провокации, лживые слухи, 

другие подлые методы. 

Деструктивно настроенные силы пытались устроить провокацию 

в грузинском селе Земо-Никози. По селу был распространен слух о 

том, что неизвестные люди угоняют коров с пастбища Земо-Никози в 

направлении осетинского села Хетагурово. Более того, злоумышлен-

ники (осетины, разумеется!) якобы, похитили пастуха-подростка, 

охранявшего стадо.  

Расчет провокаторов был точен: подобная информация не могла 

оставить равнодушными жителей Земо-Никози. Люди, едва узнав о 

случившемся, бежали к родственникам и соседям, чтобы передать им 

тревожную новость. Возмущенные жители собрались в центре села, 

еще чуть-чуть и агрессивно настроенная толпа ринулась бы на ни о 

чем не подозревавшее село Хетагурово… 

К счастью, оперативно приехавшая к месту событий группа ми-

ротворцев предприняла экстренные меры по розыску пропавшего па-

ренька. Выехав на пастбище Земо-Никози, военные наблюдатели по-

чти сразу же обнаружили мальчишку, все это время находившегося в 

компании других пастухов-подростков, и мирно пасущееся рядом 

«угнанное» стадо коров. 

 
 

13 июля 

 

Грузия готовит крупные провокации в дни саммита "большой 

восьмерки" в Санкт-Петербурге в отношении российских миротвор-

цев, выполняющих задачи в зоне грузино-осетинского конфликта. Ру-

ководство Грузии разработало план убийства на территории Южной 

Осетии 15-20 человек грузинской национальности. Они собираются 

каким-то образом подложить два трупа убитых миротворцев или рус-

ских солдат, чтобы обвинить их в убийствах. Факт убийства грузин-

ских граждан Грузия планирует использовать как предлог для начала 

силовой акции в Южной Осетии. 

 

В населенных пунктах в 15 километрах южнее Цхинвала, грузин-

ские вооруженные силы концентрируют значительное количество бое-

припасов. Воинские формирования грузинской армии, сосредоточен-

ные на полигоне "Орфоло", переведены в режим постоянной готовно-

сти. В любой момент из Тбилиси может поступить приказ о переброс-
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ке подразделений к границам Южной Осетии. По данным военных 

экспертов республики, на это потребуется максимум 1-2 дня. В гру-

зинских анклавах республики здания школ и детских садов в спешном 

порядке переоборудуются под госпитали и казармы. Предназначенная 

для ввода в республику военная группировка прошла специальную 

подготовку по совершению 30-40 - километровых марш-бросков.  

 

«В районе грузинонаселенного села Авневи при подготовке сю-

жета, посвященного 14-ой годовщине ввода ССПМ в зону грузино-

осетинского конфликта, грузинской полицией была предпринята по-

пытка воспрепятствовать движению группы российских журналистов, 

передвигавшихся в сопровождении военнослужащих российского ми-

ротворческого батальона», - сообщил корреспонденту «Рес» помощник 

командующего ССПМ по работе со СМИ Владимир Иванов.  

При этом Иванов добавил, что «действия, предпринятые грузинской 

полицией, идут вразрез с существующими договоренностями, в соот-

ветствии с которыми, транспортные средства миротворческих сил, а 

также транспортные средства, сопровождаемые военнослужащими 

ССПМ, проверке и досмотру не подлежат». 

 

 

15 июля 

 

Грузинские власти активизировали работу по строительству мор-

га в городе Гори. Причины такой спешки не объясняются. При этом 

все остальные объекты строительства заморожены. В то же время в 

грузинских селах, временно неподконтрольных властям Республики 

Южная Осетия, началась массовая эвакуация детей. 

Грузинская сторона также продолжает интенсивные строитель-

ные работы на объездной дороге «Паук». Этой дорогой пользуются 

для проезда незаконных подразделений, военной техники, несмотря на 

то, что здесь стоит пост миротворческих сил.  

 
 

16 июля 

 

На фоне массового наращивания вооруженных сил и нагнетания 

военного психоза, провокаций в адрес миротворцев и запугивания 

местного населения, руководство Грузии пытается всячески обострить 

обстановку вокруг Южной Осетии. Ситуацию усугубляют безответ-

ственные заявления грузинских официальных лиц о выводе россий-
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ских миротворцев из Южной Осетии и открытое игнорирование мне-

ния международного сообщества по данной проблеме. 

Подобная линия Тбилиси не только не способствует установле-

нию долгожданного доверия между сторонами, но и ставит под сомне-

ние сам процесс урегулирования грузино-осетинского конфликта. 

 

 

17 июля 

 

Грузия продолжает чинить препятствия журналистам, направля-

ющимся в Республику Южная Осетия. Как сообщалось ранее, вчера 

утром грузинской военной полицией был задержан шеф Закавказского 

бюро агентства «Франс – Пресс» Симону Островски, который хотел 

пересечь границу Республики Южная Осетия. 

Вечером шеф-редактор третьего российского канала Роман Баба-

ян также был задержан в районе Эргнетского поста. Напрашивается 

вывод, что грузинские власти специально не допускают российских 

журналистов в зону конфликта, опасаясь информационного освещения 

тех провокаций, которые устраивают грузинские спецслужбы на тер-

ритории Республики Южная Осетия.  

 

 

19 июля 

 

В селе Задиант-кау, контролируемой грузинской полицией, на 

жителя села Бестаева Бибо Васильевича, 1921 г.р., инвалида ВОВ было 

совершенно разбойное нападения лицами в масках грузинской нацио-

нальности. Бестаева Бибо получил ножевое ранение и скончался на 

месте. 

 

 

22 июля 

 
Военная полиция Грузии не впустила в Цхинвал съемочную 

группу российского первого канала. Съемочная группа, прилетевшая в 

Тбилиси, не смогла проехать в Южную Осетию, так как военная поли-

ция не пропустила ее в зону конфликта. Военная полиция Грузии объ-

яснила свои действия тем, что они не пропускают на территорию Юж-

ной Осетии российских граждан.  

28 июля 
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С грузинской стороны был обстрелян пост МВД РЮО «Мами-

сант», расположенный на границе Республики Южная Осетия с Грузи-

ей. Об этом корреспонденту ИА «Рес» сообщили в пресс-службе Ми-

нистерства внутренних дел РЮО.  

«Несколько выстрелов по посту МВД РЮО «Мамисант» были 

произведены неизвестными из автомашины УАЗ, проезжавшей мимо 

контролируемой грузинской стороной территории, жертв нет», - сказа-

ли в пресс-службе. 

 
 

31 июля 

 

Военная полиция Грузии не впустила в Республику Южная Осе-

тия съѐмочную группу немецкой телерадиокомпании «Дойче Велле» 

(«Немецкая Волна»). Съемочная группа, прилетевшая в Тбилиси, не 

смогла проехать в Южную Осетию, так как военная полиция не пропу-

стила ее в зону конфликта.  

Перед этим военная полиция Грузии не пропустила съемочную 

группу первого российского канала и др. 

 
 

5 августа 
 

В районе села Авневи, преимущественно населенного грузинами, 

наблюдается присутствие большого количества вооруженных людей в 

масках из силовых структур Грузии. Об этом корреспонденту ИА 

«Рес» сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РЮО. 

«Ситуация на отрезках дорог, контролируемых грузинской сто-

роной, остается сложной. В районе села Авневи под видом проверки 

документов, неизвестные в масках останавливают все машины, созда-

вая тем самым препятствия для передвижения осетинскому населению 

РЮО», - отметили в пресс-службе. 

 
 

7 августа 
 

Грузинские полицейские вновь активизировали незаконные за-

держания автотранспорта в зоне конфликта. Несмотря на договорен-

ности, достигнутые на заседании СКК о пропуске через посты жителей 

Республики Южная Осетия с паспортами РФ, грузинские власти за-

держивают граждан на контролируемом ими отрезке дороги. 
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В грузинонаселенном пункте Авнев, временно неподконтроль-

ном властям РЮО, неизвестными в масках, появившимися со стороны 

Грузии, обстреляна полицейская машина. Имеется трое тяжелоране-

ных. На место происшествия выехали представители миротворцев и 

правоохранительных органов. 

Грузинская сторона поспешила обвинить осетин, однако необхо-

димо отметить, что через данный населенный пункт из осетин, в связи 

с постоянными провокациями и усиленными грузинскими воинскими 

подразделениями, проезжают исключительно женщины, старики и де-

ти. На фоне ночного обстрела Зарской дороги, создания авральной си-

туации на трех участках дорог, информационной истерии, осетинская 

сторона расценивает случившееся как очередную попытку дестабили-

зации ситуации и срыва переговорного процесса, имеющего в настоя-

щее время шанс на продолжение. 
 

 

9 августа 
 

Около грузинонаселенного пункта Ачабети, временно неподкон-

трольного властям РЮО, полицейскими был обстрелян автомобиль 

гражданина РЮО Мельса Кабулова. Об этом корреспонденту «Рес» со-

общили в пресс-службе МВД РЮО. Кабулову удалось поврежденную 

машину развернуть и доехать до поста миротворцев. О факте обстрела 

проинформированы ССПМ, а также правоохранительные органы.  

 
 

10 августа 
 

Грузинские правоохранительные органы совместно с министер-

ством обороны Грузии активизировали свою деятельность в грузино-

населенных пунктах РЮО, временно неподконтрольных осетинским 

властям. 

Здесь начала работу оперативно-следственная группа МВД Гру-

зии. Формальный повод - борьба с криминалом. Однако на отрезке 

ТрансКАМа Тамаршени-Кехви возникла такая же проблема, как и в 

населенном пункте Авнев: пришлые подразделения и местные не мо-

гут поделить доходы и власть. За «пришлыми» - МВД и министерство 

обороны Грузии, у местных «клеймо» - связь с осетинами. 

Люди Вано Мерабишвили и Ираклия Окруашвили проводят 

чистку тех, кто связан с осетинами, проводя обычный передел власти», 

- сказал один из местных жителей. Так называемую оперативно-

следственную группу в народе даже окрестили «голодные волки».  

26 августа 
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Ночью в течение 40 минут грузинской стороной производился 

бесприцельный минометный обстрел приграничных с Грузией южных 

окраин г. Цхинвал. После предупредительных ответных выстрелов об-

стрел прекратился, возобновившись через некоторое время. После 

приезда миротворцев, ситуация стабилизировалась. Об этом сообщили 

в пресс-службе МВД Республики Южная Осетия.  

 
 

28 августа 
 

В Республике Южная Осетия вновь накаляется обстановка. По-

сле обстрела южных окраин Цхинвала, грузинская сторона в очеред-

ной раз открыла огонь по Цхинвалу.  

Ночью со стороны грузинонаселенного пункта Хеити в течение 

30 минут производился обстрел автоматическим оружием северной 

части города. С осетинской стороны пострадавших нет. Об этом кор-

респонденту ИА «Рес» сообщили в пресс-службе МВД Республики 

Южная Осетия.  

 
 

30 августа 
 

Провокационные действия грузинской стороны принимают си-

стематический характер. 

Ночью столица Республики Южная Осетия вновь подверглась 

обстрелу. Были также обстреляны Присские высоты и пост миграци-

онной службы МВД РЮО. Стрельба велась со стороны грузинских сел 

из минометов и автоматического оружия. Пострадавших нет. Об этом 

корреспонденту ИА «Рес» сообщили в пресс-службе МВД Республики 

Южная Осетия. 
 

 

3 сентября 
 

Вооруженные силы РЮО приведены в повышенную боевую го-

товность, поскольку к границе приближаются колонны грузинских во-

енных. 
 

 

4 сентября 
 

Российским миротворцам в очередной раз удалось остановить 

вооруженное нападение Грузии на Республику Южная Осетия. Опыт-

ные и слаженные действия руководства ССПМ совместно с представи-



 107 

телями Миссии ОБСЕ сорвали планы министра обороны Грузии Окру-

ашвили по началу новой войны. В ночное время отмечалось выдвиже-

ние спецподразделений минобороны Грузии в районах Дирби и Абиси.  

 

 

9 сентября 

 

Сегодня ночью столица Республики Южная Осетия вновь под-

верглась массированному обстрелу. Обстрел велся со стороны грузин-

ского населенного пункта Эргнети. 

Стрельба продолжалась в течение 20 минут. В 00:40 для выясне-

ния обстоятельств в район перестрелки прибыла группа мониторинга в 

составе военных наблюдателей от сторон и Миссии ОБСЕ. Этой же 

ночью был также обстрелян пост МВД РЮО, расположенный на се-

верной окраине Цхинвала, непосредственно соприкасающейся с гру-

зинонаселенным пунктом Тамарашени.  

Обстрел велся с целью спровоцировать ответный огонь.  

 

 

17 сентября 

 

Грузинская полиция не пустила на объездную дорогу «Паук» ко-

мандующего ССПМ генерал-майора Марата Кулахметова, а также со-

председателей СКК: от российской стороны - посла по особым пору-

чениям МИД РФ Юрия Попова, от северо-осетинской стороны - заме-

стителя руководителя администрации главы Республики Северная 

Осетия-Алания Мурата Тхостова, от юго-осетинской стороны - перво-

го заместителя Председателя Правительства РЮО Бориса Чочиева. 

После консультации с Тбилиси грузинская полиция объявила, что 

въезд на «Паук» посторонним запрещен. Таким образом, грузинская 

сторона в очередной раз демонстрирует игнорирование переговорного 

процесса и СКК – как основного механизма этого процесса.  

Однако позднее в официальном объяснении грузинской стороны 

о факте воспрепятствия проезда сопредседателей на объездную дорогу 

«Паук» было сказано, что это связано с отсутствием сопредседателя от 

грузинской стороны Мераба Антадзе. При этом в качестве исключения 

Юрию Попову и Мурату Тхостову без Бориса Чочиева проезд разре-

шили. 

 

23 сентября 
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Оперативная группа МВД РЮО, проводившая следственные ме-

роприятия по факту похищения и избиения 22 сентября жителя осе-

тинского села Прис, подверглась нападению со стороны грузинского 

спецназа. В результате обстрела двое сотрудников МВД РЮО Тедеев 

Ацамаз Заурович – 32 года и Кокоев Ахсар Георгиевич – 37 лет полу-

чили осколочные ранения. Руководство полиции Горийского района, 

признавая сам факт нападения на сотрудников МВД, заявило, что ни-

какого отношения к данному инциденту не имеет. Подразделение, об-

стрелявшее сотрудников милиции, им не подчиняется и относится к 

другому силовому ведомству. 

Увеличение численного состава миротворческого контингента от 

Грузии в населенном пункте Ередви с 50 до 100 и в Кехви с 37 до 100 

стабилизации обстановки не принесло. 

В нарушение достигнутых договоренностей грузинская сторона 

продолжает в одностороннем порядке увеличивать количество постов 

в зоне конфликта и проводить диверсионную деятельность силами 

спецназа. 

Грузинские миротворцы, призванные контролировать ситуацию 

в зоне ответственности, фактически занимаются покрывательством 

действий спецслужб, направленных на дестабилизацию обстановки. 

 

 

26 сентября 

 

Со стороны грузинонаселенного села Хеити в направлении сто-

лицы Республики Южная Осетия Цхинвала ночью был произведен вы-

стрел из гранатомета. Снаряд разорвался в районе "Текстиль". Жертв и 

разрушений нет. 

 
 

27 сентября 

 

"Согласно оперативной информации, грузинские вооруженные 

формирования постоянно проникают на Присские высоты, проводят 

разведку. Поэтому совершенно не исключено, что мина была заложена 

ими же". Об этом заявил министр внутренних дел РЮО Михаил Мин-

дзаев, комментируя по просьбе корреспондента обвинения начальника 

грузинского батальона Смешанных сил по поддержанию мира (ССПМ) 

в зоне грузино-осетинского конфликта Пааты Бедианашвили в адрес 

российских миротворцев. Бедианашвили возложил на них всю ответ-

ственность за произошедший 25 сентября инцидент у села Верхний 

http://www.regnum.ru/look/cce8f5e0e8eb20cce8ede4e7e0e5e2/
http://www.regnum.ru/look/cce8f5e0e8eb20cce8ede4e7e0e5e2/
http://www.regnum.ru/look/cfe0e0f2e020c1e5e4e8e0ede0f8e2e8ebe8/


 109 

Приси, в результате которого на противотанковой мине подорвался 

местный житель. "А кого же еще может обвинить грузинская сторона, 

как не Россию?", - сказал Миндзаев. 

Отметив, что в последнее время местность, где произошел под-

рыв мины, является предметом повышенного внимания грузинских 

вооруженных формирований, глава МВД Южной Осетии назвал обви-

нения грузинской стороны безосновательными. Кроме того, по словам 

министра, не так давно грузинские вооруженные формирования пред-

приняли попытку установить минную растяжку в районе грузинонасе-

ленного пункта Кехви. "И делается это только лишь с целью, чтобы 

потом во всем обвинить российскую сторону", - отметил Миндзаев. 

 

 

28 сентября 

 

В районе грузинонаселенного пункта Авневи совершено нападе-

ние на военнослужащих североосетинского миротворческого батальо-

на Кудзиева Гамлета Геннадиевич, 1981 г.р. и Тасоева Сослана Нико-

лаевича, 1971 г.р. 

Как сообщили в Объединенном штабе Смешанных сил по под-

держанию мира (ССПМ) в зоне грузино-осетинского конфликта, Куд-

ззиев ехал на автомашине с миротворческими номерами, в которой 

находились члены его семьи. Машина была остановлена четырьмя 

людьми в масках, которые сначала произвели выстрелы в воздух, а по-

том открыли огонь по колесам машины Кудзиева. Затем представителя 

"голубых касок" и его спутников вытащили из машины и стали изби-

вать прикладами по голове. После избиения преступники скрылись. В 

настоящее время пострадавшие находятся в Цхинвальской больнице. 

Женщина и ребенок не пострадали. По словам пострадавших, напа-

давшие были грузинами. 

 

 

9 октября 

 

В районе бывшего Эргнетского рынка, в приграничной грузино-

осетинской зоне спецназовцы министерства обороны Грузии разбили 

подвозившее грузинских пассажиров осетинское такси, после чего же-

стоко избили водителя-осетина. Затем нападавшие скрылись на гру-

зинской территории. Водитель такси в тяжелом состоянии госпитали-

зирован.  

11 октября 
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Сегодня ночью со стороны грузинонаселенного пункта Хеити 

был обстрелян из подствольного гранатомета пост МВД РЮО в селе 

Прис. В результате двое военнослужащих – Тадтаев Виктор Мелито-

нович – 1986 г. р., Козаев Олег Леонидович – 1980 г. р. получили оско-

лочные ранения. Военной Прокуратурой РЮО возбуждено уголовное 

дело по ч. 3 ст. 30 и ч.ч. ст. 105 УК. РФ. Регулярные обстрелы Прис-

ских высот указывают на то, что грузинская сторона проводит здесь 

рекогносцировку местности и подготавливает свои подразделения к 

началу боевых действий. 

 

 

ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС 

12 января 

 

Осетинская часть СКК отказалась от предложения cопредсе-

дателя грузинской части СКК Георгия Хаиндрава провести очередное 

заседание СКК в Тбилиси, а повестка дня, предлагаемая грузинской 

стороной, подлежит обсуждению. Об этом заявил корреспонденту 

агентства «Рес» Первый заместитель Председателя Правительства 

РЮО, cопредседатель юго-осетинской части СКК Борис Чочиев.  

По его словам, «Грузия не та страна, которая может гарантиро-

вать безопасность югоосетинской делегации. На основании достигну-

тых ранее договоренностей заседание СКК должно состояться во Вла-

дикавказе». 

 

На заседании Постоянного Совета ОБСЕ Посол Грузии в ОБСЕ 

Виктор Долидзе от имени грузинской делегации сделал заявление, со-

держащее искаженную информацию относительно ситуации в урегу-

лировании грузино-осетинского конфликта, и высказал совершенно 

необоснованные обвинения в адрес Смешанной контрольной комиссии 

по урегулированию грузино-осетинского конфликта, Южной Осетии и 

Российской Федерации.  

 
 

18 января 
 

Юго-Осетинская часть СКК напоминает, что ни парламент Гру-

зии, ни какая-либо сторона в одностороннем порядке не может при-

нять решения о выводе ССПМ. Смешанные силы по поддержанию ми-

ра в зоне грузино-осетинского конфликта приданы СКК и Командую-

щий ССПМ подотчетен ее Сопредседателям. Об этом говорится в По-
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ложении о Смешанной контрольной комиссии по урегулированию гру-

зино-осетинского конфликта (пункт 9): "В компетенцию СКК входит 

координация деятельности миротворческих сил и назначенных сторо-

нами наблюдателей. СКК поддерживает постоянную связь с находя-

щимися в зоне конфликта миротворческими силами и принимает ре-

шения по их дальнейшему использованию". Поэтому никакие решения 

относительно ССПМ не могут быть приняты минуя формат СКК, за 

исключением уровня встречи глав государств - участников подписания 

Соглашения о принципах урегулирования грузино-осетинского кон-

фликта 1992 года (Сочинское соглашение).  

 

 

29 января 

 

В рамках Смешанной контрольной комиссии по урегулированию 

грузино-осетинского конфликта проводится большая напряженная, це-

ленаправленная работа по нормализации отношений между конфлик-

тующими сторонами и повышению доверия. Однако многочисленные 

заявления представителей высшего политического руководства Гру-

зии, направленные как против СКК, так и против миротворческой опе-

рации, имеющие ярко выраженный антиосетинский характер, создают 

в грузинском обществе, в том числе и среди гражданского населения, 

атмосферу национальной ненависти и нетерпимости по отношению к 

осетинам. 
 

 

1 февраля 

 

Югоосетинская часть СКК требует от ОШ ССПМ принять сроч-

ные необходимые меры по снятию данного незаконно выставленного 

полицейского поста с территории зоны грузино-осетинского конфлик-

та. Об этом говорится в письме Первого заместителя Председателя 

Правительства РЮО Бориса Чочиева, направленного сопредседателям 

ССК, командующему ССПМ и главе Миссии ОБСЕ в Грузии. В пись-

ме также говорится, что в Югоосетинскую часть СКК поступило заяв-

ление от жителей села Дменис, Хельчуа, Сатикар Цхинвальского рай-

она ( всего 175 подписей) о том, что на незаконном посту грузинской 

полиции у въезда в село Ередви не прекращается произвол в отноше-

нии жителей вышеуказанных сел. 

Как неоднократно отмечалось, полицейские в масках останавли-

вают общественный транспорт и в ходе проверки подвергают пасса-

жиров разного рода оскорблениям, отнимают продукты питания, при-
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обретенные в г. Цхинвал, тем самым создавая ситуацию, которая мо-

жет привести к нежелательным последствиям. Кроме того, продолжа-

ют препятствовать проезду автотранспорта с номерными знаками как 

Республики Южная Осетия, так и Республики Северная Осетия - Ала-

ния. По мнению Юго-Осетинской части СКК, из указанных действий 

видно, что грузинская сторона продолжает игнорировать достигнутые 

ранее договоренности и решения СКК по мирному урегулированию 

грузино-осетинского конфликта. 

«Нам не понятна позиция и офицеров по мониторингу ОБСЕ, ко-

торые подобные нарушения с грузинской стороны не фиксируют. 

В связи с создавшимся положением, обращаем ваше внимание на то, 

что вышеотмеченные факты нагнетают обстановку, не способствуют 

повышению доверия между грузинским и осетинским народами», - го-

ворится в письме. 

 

 

9 февраля 

 

В Юго-Осетинскую часть СКК поступило письмо от начальника 

Цхинвальского РУВД МВД РЮО Валерия Валиева, в котором он со-

общает о тревожном сигнале от жителей села Арцев Цхинвальского 

района о том, что на посту ГАИ в селе Эргнет Горийского района Гру-

зии сотрудники силовых структур Грузии тщательно досматривается 

пассажирский автобус маршрута Арцев-ТЭК, высаживают пассажиров 

и проводят личный обыск мужчин. Категорически запрещают провоз 

муки и хлебобулочных изделий, а также ограничивают провоз продук-

тов питания.  

Данные действия грузинской стороны мы расцениваем не иначе 

как усиление экономической блокады осетинских сел, рассчитанное на 

искусственное создание гуманитарной катастрофы в осетинских селах 

Южной Осетии, дорога в которые пролегает через контролируемые 

грузинской стороной населенные пункты. 

Обращаем внимание международного сообщества, что неправо-

мерные действия властей Грузии, направленные на целенаправленное 

создание для лиц осетинской национальности таких невыносимых 

условий жизни, которые побудят их покинуть места постоянного про-

живания, невозможно расценивать иначе как этническую чистку. 

 

 

16 февраля 
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Как сообщил корреспонденту агентства «Рес» сопредседатель 

Смешанной контрольной комиссии от Юго-Осетинской стороны Борис 

Чочиев, заседание СКК, которое планировалось провести 20-

21февраля в Вене, будет отложено. Это связано с тем, что из-за закры-

тия ТрансКАМа Юго-Осетинская делегация не смогла выехать в 

Москву для получения австрийских виз. 

«Принимая во внимание решение парламента Грузии о выводе 

российских миротворцев с территории конфликта, осетинская сторона 

считает необязательным ехать в Вену и обсуждать вопрос о деятельно-

сти ССПМ», - добавил Борис Чочиев. 

 

Спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе выразила протест 

в связи с проведением в Москве заседания Смешанной контрольной 

комиссии (СКК) по урегулированию грузино-осетинского конфликта. 

По ее словам, сопредседатель СКК от Грузии, госминистр по вопросам 

урегулирования конфликтов Георгий Хаиндрава не был уведомлен о 

том, что заседание пройдет 20 февраля в Москве. Согласно Бурджа-

надзе, "в заседании сейчас принимает участие одна сторона - Россия, 

поскольку Северная и Южная Осетии являются с Россией одной сто-

роной". "Этот факт не должен остаться без реагирования международ-

ного сообщества", - отметила она. 

 
 

21 февраля 

 

Первоначально заседание СКК должно было состояться в Вене, 

но очередное обострение ситуации в зоне грузино-югоосетинского 

конфликта практически сорвало переговоры. В связи с этим россий-

ские власти предложили провести заседание СКК в Москве. Но и это, 

как выяснилось, не устроило Тбилиси. 
 
 

1 марта 
 

 «Южная Осетия отказывается проводить полноценное заседание 

Смешанной контрольной Комиссии (СКК) по урегулированию грузи-

но-осетинского конфликта в Тбилиси до тех пор, пока официальные 

власти Грузии не извинятся за выступления министра внутренних дел 

Мерабишвили, который в одном из интервью грузинским СМИ по-

обещал арестовать всех руководителей Южной Осетии, в том числе и 

Президента Эдуарда Кокойты", - сказал Чочиев.  

http://www.regnum.ru/look/cde8edee20c1f3f0e4e6e0ede0e4e7e5/
http://www.regnum.ru/news/592780.html
http://www.regnum.ru/news/592780.html
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Как известно, в Гори (Грузия) за последнее время сосредотачи-

ваются воинские подразделения министерства обороны Грузии.  

По сообщению пресс-службы МВД РЮО, на этой неделе около 30 ин-

структоров из США прибыло в Гори для обучения тех подразделений, 

которые готовятся для соответствующих операций против осетинского 

населения. 
 

 

23 марта 

 

В связи с обострением обстановки в Республике Южная Осетия 

Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров направил письмо на имя 

первого заместителя министра иностранных дел РФ Владимира Лощи-

нина, в котором обратился с призывом использовать дипломатический 

и миротворческий вес России в сдерживании ситуации.  

"Считаю крайне необходимым, - говорится в письме, - иниции-

ровать от имени России срочное проведение в самое ближайшее время 

встречи Смешанной контрольной комиссии, для безотлагательной вы-

работки согласованных практических мер по скорейшему разрешению 

ситуации, а также для принятия обращения к грузинской стороне с 

призывом воздерживаться от использования языка угроз, шантажа, об-

винений".  

Глава республики уверен, что в сложившейся ситуации никакие 

из возможных мер, способствующих ослаблению напряженности, не 

могут быть лишними. Крайне опасной считает Таймураз Мамсуров 

консервацию положения с блокированными дорогами в преддверии 

зимы. "Зимняя блокада Южной Осетии рискует стать причиной серь-

езных гуманитарных проблем, которые могут приобрести самодовле-

ющее значение и надолго отложить перспективы урегулирования". 
 

 

27 марта 

 

Очередное заседание Смешанной контрольной комиссии (CKK) 

по урегулированию грузино-осетинского конфликта пройдет сегодня 

во Владикавказе. Начало заседания планировалось на 10.00, однако, 

как стало известно корреспонденту агентства «Рес», заседание отло-

жили по причине задержки представителей грузинской стороны, вы-

званной сходом лавин на Военно-Грузинской дороге.  

Как сообщил руководитель югоосетинской части Смешанной 

контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского кон-

фликта Борис Чочиев, на заседании, в первую очередь, будут рассмат-

риваться вопросы по реализации мирных инициатив Президента Рес-
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публики Южная Осетия Эдуарда Кокойты и предложений по урегули-

рованию конфликта президента Грузии Михаила Саакашвили. С этой 

целью на заседании должна быть создана совместная рабочая группа 

по выработке рабочего плана, который будет учитывать интересы всех 

четырех сторон. 

Кроме того, на заседании СКК будет идти работа по выработке 

проекта документа о неприменении силы. С этим вопросом согласна и 

Миссия ОБСЕ. Как отметил Чочиев, Глава Миссии ОБСЕ Рой Рив не 

раз говорил о том, что Южной Осетии необходимы гарантии безопас-

ности. Разработанные СКК предложения должны быть представлены и 

утверждены высшим политическим руководством сторон-участников 

СКК. На заседании участники СКК также рассмотрят вопросы по вос-

становлению экономики в зоне конфликта. Предполагается, что юго-

осетинская сторона представит на рассмотрение СКК вопрос об одно-

сторонней необъективной деятельности Миссии ОБСЕ в Грузии. 

 

 

27 марта 

 

Проведенный анализ отчетов Миссии ОБСЕ в Грузии о ситуации 

в зоне грузино-осетинского конфликта показывает, что они носят тен-

денциозный, односторонний характер и не отражают реально склады-

вающейся картины происходящего. Явно прослеживается взятая их 

составителями линия на преднамеренную дискредитацию юго-

осетинской стороны, а также деятельности Смешанных сил по под-

держанию мира и их Объединенного командования. Данное обстоя-

тельство создает опасные предпосылки для возникновения и укрепле-

ния чувства недоверия к роли самой Миссии, ее способности к выпол-

нению ожидаемых от нее задач, в первую очередь, по объективному 

информированию международного сообщества. 

Данные выводы базируются на конкретных фактах. 

 
 

28 марта 

 

Во Владикавказе продолжается заседание Смешанной контроль-

ной комиссии (СКК) по урегулированию грузино-осетинского кон-

фликта. Как сообщает собственный корреспондент агентства «Рес», 

«на данном этапе уже заслушана информация по совместным проектам 

оценки нужд и потребностей. Принято решение о создании четырех-

сторонней совместной рабочей группы по разработке совместной про-

граммы урегулирования грузино-осетинского конфликта».  

http://www.regnum.ru/look/dde4f3e0f0e4e020caeeeaeee9f2fb/
http://www.regnum.ru/look/cce8f5e0e8ebe020d1e0e0eae0f8e2e8ebe8/
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Первый день заседания прошел без неожиданностей. Грузинская 

сторона продолжила натиск на российских миротворцев, используя 

надуманную и формальную информацию. И это понятно. Грузинская 

делегация на заседании СКК, впрочем, как обычно, выступает в тесном 

союзе с ОБСЕ, что придает ей самоуверенность. ОБСЕ же все меньше 

и меньше скрывает свои политические интересы на Кавказе. 

На заседании выступил командующий ССПМ Марат Кулахметов, про-

информировавший присутствующих о ситуации в зоне грузино-

осетинского конфликта, о положении миротворцев.  

Посол ОБСЕ господин Рой Рив задал при этом очень странный 

вопрос. Его интересовало, повлияет ли на улучшение ситуации, вы-

ставление совместного поста в районе села Гуфта Джавского района. 

ОБСЕ продолжает интересоваться, как видно, только той зоной, кото-

рую ни они, ни грузинская сторона не контролируют. Если бы было 

иначе, то, к слову сказать, должен был быть выставлен пост в грузино-

населенных селах на отрезке ТрансКАМа Тамарашени-Кехви, который 

постоянно является источником провокаций, на котором от рук гру-

зинских террористов в мундирах гибнут люди. Господину Рой Риву, 

сопредседателем югоосетинской части СКК Борисом Чочиевым был 

задан ответный вопрос о том, как влияет на ситуацию в зоне конфлик-

та тот факт, что Грузию вооружают страны - члены ОБСЕ? Ответа не 

последовало. 

Заседание продолжает работу. Сегодня будут обсуждать ту ин-

формацию, которая была заслушана в первый день. Осетинская сторона 

намерена сделать заявление, касающееся усиливающейся тенденциозно-

сти Миссии ОБСЕ, ее прогрузинской ориентации, необъективности. 

Осетинская часть СКК предоставит анализ рапортов наблюдате-

лей, а также те информации, которые представители ОБСЕ подают пе-

риодически в Вену, и которые по сути целенаправленно дезинформи-

руют мировое сообщество о том, что происходит в зоне грузинской 

агрессии на самом деле.  

 
30 марта 

 

Главным итогом завершившегося во Владикавказе заседания 

Смешанной контрольной комиссии (СКК) по урегулированию грузи-

но-южноосетинского конфликта стала договоренность о создании но-

вой рабочей группы из представителей Грузии, Южной Осетии, РФ и 

Северной Осетии по выработке совместной мирной программы. Как 

сообщил журналистам сопредседатель СКК от юго-осетинской сторо-

ны Борис Чочиев, в течение ближайших 20 дней каждая из сторон пе-

реговорного процесса представит своих кандидатов в состав рабочей 
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группы. По информации Чочиева, в совместной программе найдут от-

ражение «вопросы и миротворцев, и демилитаризации, и экономиче-

ский блок вопросов». Как весьма успешное и даже «в определенном 

смысле переломное» оценил прошедшее во Владикавказе заседание 

СКК и сопредседатель от грузинской стороны, госминистр по урегу-

лированию конфликтов Георгий Хаиндрава. Он сообщил, что следую-

щая встреча в формате СКК пройдет в конце апреля в Цхинвале, и вы-

разил надежду, что возобновленная работа по мирному решению про-

блемы Южной Осетии «приведет к конкретным результатам». При 

этом он отметил существование сил, препятствующих работе СКК. По 

его мнению, эти же силы будут мешать задействованию разработанно-

го грузинским парламентом закона о реституции, программы по деми-

литаризации региона и его экономическому возрождению. О суще-

ствовании «темных сил» говорил и сопредседатель с североосетинской 

стороны Теймураз Кусов. «Если б их не было, СКК давно нашла бы 

пути урегулирования и о нас уже говорили бы в прошлом времени», – 

заявил он и подтвердил, что по целому ряду вопросов, по которым ра-

нее не удавалось договориться, достигнут компромисс.  

Самое серьезное противоречие, которое, очевидно, еще долго бу-

дет таковым оставаться – российский миротворческий контингент. Во 

Владикавказе в очередной раз выявились разночтения ситуации в зоне 

конфликта. То, что предложил генерал Марат Кулахметов, радикально 

отличается от видения положения дел грузинской стороной и, частич-

но, даже осетинской. По словам Георгия Хаиндравы, чтобы продол-

жить диалог, а не зацикливаться на препирательствах, грузинская сто-

рона в письменном виде представила свои соображения участникам 

встречи и выразила надежду в скором времени получить письменные 

ответы. «Суть нашей позиции по этому вопросу состоит в том, чтобы, 

согласно Московскому меморандуму от 1996 года, осуществление ми-

ротворческой операции было передано силам МВД», – заявил Хаин-

драва. Россия, Северная Осетия и представители Цхинвала категори-

чески не приемлют такую постановку вопроса. «Россияне покинут зо-

ну конфликта, если такое решение будет совместным. А парламент 

Грузии... не может решать эти вопросы», – считает делегация Респуб-

лики Южная Осетия. 
 

 

11 мая 

 

В Цхинвале начало свою работу очередное заседание Смешанной 

контрольной комиссии (СКК) по урегулированию грузино-осетинского 

конфликта. 
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На заседании будут рассматриваться вопросы, связанные с ситу-

ацией в зоне грузино-осетинского конфликта и состоянием процесса 

возвращения беженцев и вынужденно перемещенных лиц.  

Планируется также утверждение состава рабочей группы СКК по 

выработке согласованной Программы мирного урегулирования грузи-

но-осетинского конфликта и порядка ее работы. Об этом корреспон-

денту ИА «Рес» сообщили в информационно-аналитическом отделе 

Юго-Осетинской части СКК.  

Перед началом заседания сопредседатель СКК от югоосетинской 

стороны Борис Чочиев заявил журналистам: «Мы здесь находимся для 

того, чтобы обсудить каждый факт, который может негативно воздей-

ствовать на урегулирование конфликта, и вдруг министр обороны Гру-

зии Ираклий Окруашвили заявляет в прямом эфире, что если к 1 янва-

ря 2007 года они не встретят Новый год в Цхинвали, он уйдет в от-

ставку. Этим заявлением он перечеркнул всю нашу работу и наши по-

пытки, которые направлены на мирное урегулирование конфликта». 

Сопредседатель СКК от грузинской стороны Георгий Хаиндрава также 

прокомментировал заявление министра обороны Грузии о намерении 

встретить Новый год в Цхинвале. Он, в частности, отметил, что такая 

дата - 1 января 2007 года - в процессе мирного урегулирования не фи-

гурирует. «Подобные заявления только осложняют взаимоотношения 

и процесс урегулирования, тем более что нет никакой основы для та-

кого заявления»,- сказал Георгий Хаиндрава. 

Заседание продолжило свою работу в закрытом режиме. После 

окончания работы заседания планируется проведение пресс-конфе-

ренции, на которой сопредседатели СКК подробнее остановятся на об-

суждаемых вопросах.  

На заседании Смешанной контрольной комиссии (СКК) поме-

нялся сопредседатель СКК от северо-осетинской части. Новым со-

председателем стал Мурат Тхостов, занимавший ранее пост секретаря 

северо-осетинской части СКК. 

По словам Таймураза Кусова, это было сделано по его личной 

просьбе. Он просил об этом Главу Республики Северная Осетия-

Алания Таймураза Мамсурова, поскольку ему сложно совмещать пост 

Министра образования и науки РСО-Алания и сопредседателя СКК от 

Северо-осетинской части. Мурат Тхостов является также заместителем 

руководителя администрации Главы Республики Северная Осетия-

Алания 
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13 мая 

 

Поздно ночью в Цхинвале завершило свою работу заседание 

Смешанной контрольной комиссии (СКК) по урегулированию грузи-

но-осетинского конфликта. 

По словам сопредседателя СКК от югоосетинской стороны Бори-

са Чочиева, не было принято решение о подписании документа о не-

применении силы и гарантиях безопасности. Такая инициатива была 

ранее выдвинута главой Миссии ОБСЕ в Грузии Роем Ривом. На по-

следнем заседании СКК во Владикавказе стороны договорились про-

информировать свое руководство относительно подписания данного 

документа. Однако грузинская сторона отказалась на этом заседании 

подписать документ о гарантиях безопасности. Мнения по этому во-

просу разошлись, в связи с чем принято решение поручить вновь со-

зданной совместной рабочей группе в кратчайшие сроки представить 

свои предложения по форме и содержанию данного документа, а также 

видение сторон относительно данного документа. 

 
 

1 июня 

 

По вине грузинской стороны сорвана внеочередная встреча со-

председателей СКК. В связи с провокационными действиями грузин-

ской стороны 27 мая 2006 года (проведение террористической кара-

тельной операции силами спецназа МВД Грузии против мирного насе-

ления Республики Южная Осетия, в ходе которой около 60 человек 

были захвачены в заложники, 41 из которых были вывезены в Грузию, 

где подвергались пыткам и избиениям), в тот же день сопредседатель 

Юго-Осетинской части СКК Борис Чочиев обратился к сопредседате-

лям СКК с письмом, в котором предложил проведение срочной встре-

чи сопредседателей СКК по урегулированию грузино-осетинского 

конфликта в г. Цхинвал 2 июня 2006 года.  

В юго-осетинскую часть СКК сразу же поступили письма о под-

тверждении своего участия в работе встречи сопредседателей от рос-

сийской и северо-осетинской сторон, а также Миссии ОБСЕ. Однако 

сопредседатель грузинской части СКК вместо осуждения действий 

правоохранительных органов Грузии и подтверждения участия в рабо-

те намеченной встречи сопредседателей пустился в пустопорожние 

нравоучения по отвлеченным вопросам и "пригласил" нас провести 

встречу в Тбилиси, зная, что грузинское государство не только не в со-

стоянии гарантировать безопасность всех участников, но более того, 

главными вопросами, которые задавались следователями спецслужб 
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Грузии захваченным в заложники мирным гражданам Республики 

Южная Осетия во время пыток и истязаний, были "Где проживает Бо-

рис Чочиев?", "По какой дороге он идет на работу?". Нам также па-

мятны угрозы физического уничтожения сопредседателя Смешанной 

контрольной комиссии от юго-осетинской стороны, которые высказал 

в телевизионном выступлении министр внутренних дел Грузии. Таким 

образом, "приглашение" грузинской стороны провести встречу со-

председателей СКК в Тбилиси является ничем иным как целенаправ-

ленным действием, направленным на срыв указанной встречи.  

Этот шаг Грузии полностью соответствует взятому грузинским 

руководством курсу на целенаправленный развал формата СКК.  

 

 

22 июня 

 

Министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили в ходе 

встречи с главой МВД РЮО Михаилом Миндзаевым в рамках СКК 

отказался подписать протокол о взаимодействии югоосетинских и гру-

зинских правоохранительных органов. 

По окончании встречи министр внутренних дел Грузии Вано Ме-

рабишвили в сопровождении пиар-поддержки журналистов отправил-

ся в грузинские села, временно неподконтрольные властям РЮО и 

находящиеся на границе с Грузией. Как и предполагалось, приезд Вано 

Мерабишвили оказался декларативно показательным и был сделан ис-

ключительно под давлением международных организаций для прида-

ния действиям грузинских властей хоть какой-то демократичности.  

Многие осетинские эксперты считают, что министра внутренних дел 

Грузии нельзя было допускать на территорию республики, так как он 

является одним из организаторов систематических провокационных 

действия на территории республики и одним из идеологов информа-

ционно-психологической войны против осетинского народа. Подтвер-

ждением этого является и незаконный провоз им корреспондентов те-

лекомпании «Алания», специально созданной для антиосетинской 

пропаганды.  

 
 

23 июня 

 

В Цхинвале завершилось заседание Смешанной контрольной ко-

миссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта. Основной 

обсуждаемый вопрос касался ситуации в зоне конфликта. Участники 

встречи выразили озабоченность осложнившейся за последнее время 

http://www.regnum.ru/look/c2e0edee20cce5f0e0e1e8f8e2e8ebe8/
http://www.regnum.ru/look/ccc2c4/
http://www.regnum.ru/look/cce8f5e0e8ebeeec20cce8ede4e7e0e5e2fbec/
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ситуацией и обратили внимание на имеющиеся факты незаконного за-

хвата мирных граждан, а также проведение несогласованных односто-

ронних операций. 

Была принята к сведению информация командующего ССПМ ге-

нерал-майора Марата Кулахметова об обстановке в регионе. В частно-

сти, командующий отметил, что ситуация в зоне конфликта и вокруг 

нее остается напряженной и требует принятия неотложных мер. 

В рамках заседания СКК министры внутренних дел сторон договори-

лись в течение суток ликвидировать выставленные посты в селах Прис 

и Авневи, а пост ГАИ перенести на прежнее расположение. 

В ходе заседания также достигнута договоренность о проведении 

с участием рабочей группы СКК соответствующей работы по возоб-

новлению деятельности Специального координационного центра 

(СКЦ). 

Кроме того, рабочей группой при СКК совместно с представите-

лями министерств внутренних дел сторон в недельный срок будет до-

работан проект Протокола по взаимодействию правоохранительных 

органов сторон.  

 
 

2 июля 

 

Грузинская сторона настаивает на переносе на 17 июля встречи 

Смешанной контрольной комиссии (СКК) по урегулированию грузи-

но-осетинского конфликта. Об этом сообщил госминистр Грузии по 

урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. По словам министра, 

он намерен просить своих коллег из России и Южной Осетии перене-

сти планировавшееся ранее заседание СКК с 12-13 июля на понедель-

ник, 17 июля. "Дело в том, что у меня на 12 июля запланировано вы-

ступление в Совете Европы и встреча с Терри Дэвисом. Я не могу это 

пропустить, поэтому я буду завтра официально просить своих коллег о 

переносе заседания СКК. Я уже имел предварительные переговоры с 

российскими коллегами и, насколько я понял, они согласны", - сказал 

Хаиндрава. Он также сообщил, что 5 июля должна состояться встреча 

представителей МВД Грузии и Южной Осетии, на которой стороны 

представят проект сотрудничества правоохранительных органов Гру-

зии и непризнанной республики. "Мы считаем правильным предложе-

ние главы МВД Грузии о том, чтобы был назначен полномочный 

представитель с каждой стороны, который будет отвечать за все, что 

происходит в зоне конфликта. Вано Мерабишвили заявил, что за все, 

что происходит в зоне конфликта, за действия любых вооруженных 

формирований или частных граждан ответственность несет он, и мы 
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хотим, чтобы такой человек был со стороны наших коллег из Цхинва-

ла", - добавил Хаиндрава.  

 
 

7 июля 

 

Как известно, 11-12 июля должно было состояться заседание 

Смешанной контрольной комиссии (СКК) по урегулированию грузи-

но-осетинского конфликта. По просьбе грузинской стороны заседание 

временно отложено. По этому поводу корреспондент агентства «Рес» 

обратился за комментарием к Первому заместителю Председателя 

Правительства РЮО, сопредседателю СКК от югоосетинской стороны 

Борису Чочиеву. «Осетинская сторона рассматривает на данном этапе 

этот вопрос. Все те заявления, которые мы реально слышим от грузин-

ских политиков, в корне расходятся с действиями, которые мы видим 

со стороны грузинского руководства. Высшие политические руково-

дители Грузии стараются убеждать и нас и мировое сообщество в том, 

что Грузия исключает силовой вариант и полностью за мирное разре-

шение грузино-осетинского конфликта. Но действия, которые они 

предпринимают, говорят совершенно о другом, в частности, перенос 

военного госпиталя, строительство морга. А буквально вчера начали 

закладывать фундамент под строительство крупной военной базы в 

районе населенного пункта Дзевера, который входит в зону ответ-

ственности миротворческих сил. Подобные «мероприятия» влияют на 

переговорный процесс. В зависимости от того, как грузинская сторона 

будет действовать, зависит вопрос нашего участия в заседании СКК», - 

сказал Чочиев.  

 
 

17 июля 

 

Заседание смешанной контрольной комиссии (СКК) по урегули-

рованию грузино-югоосетинского конфликта может состояться уже в 

конце июля в Москве.  

Как сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, сопредсе-

датель СКК от России Юрий Попов, в эти часы в Тбилиси готовится 

проект совместного заявления о намерении продолжить работу в рам-

ках СКК. "В соответствии с этим проектом, мы хотим выразить сожа-

ление в связи с тем, что, ввиду возникших обстоятельств, заседание 

СКК в Тбилиси было сорвано, и теперь намерены провести очередное 

заседание СКК ориентировочно в конце июля - начале августа", - ска-

зал Ю.Попов. Посол отметил, что "местом проведения заседания СКК, 

очевидно, будет Москва". 
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«Югоосетинская часть, придерживаясь исключительно мирного 

варианта урегулирования, заявляет, что формат СКК должен быть со-

хранен, однако подчеркивает, что не будет принимать участие в засе-

дании комиссии в Тбилиси 17 июля, так как Грузия, как показала прак-

тика, не та страна, которая может гарантировать чью-то безопасность», 

- говорится в заявлении сопредседателя СКК. Кроме того, сопредседа-

тель СКК отметил, что в зоне конфликта в последнее время наблюда-

ется резкий рост напряженности. 
 

 

19 июля 
 

Руководители югоосетинской, грузинской, российской и северо-

осетинской частей Смешанной контрольной комиссии (СКК) с трево-

гой констатируют, что ситуация в зоне грузино-осетинского конфлик-

та в последнее время резко осложнилась. Они решительно осуждают 

недавние террористические акты в г. Цхинвале, повлекшие человече-

ские жертвы, и выражают соболезнования родным и близким постра-

давших в результате взрывов. 

Сопредседатели сожалеют о том, что заседание СКК, которое 

должно было состояться 17-18 июля с.г. в Тбилиси, оказалось сорван-

ным. Принимая во внимание возникшие обстоятельства, они заявляют 

следующее: югоосетинская, грузинская, российская и североосетин-

ская стороны исходят из понимания того факта, что Смешанная кон-

трольная комиссия является единственным механизмом, позволяющим 

в легитимном формате поддерживать диалог между сторонами в кон-

фликте. Предпринимаемые в ее рамках усилия приносят позитивные 

результаты, способствующие поступательному продвижению процесса 

мирного урегулирования ситуации в зоне конфликта. В их числе - ре-

шения о создании рабочей группы по выработке совместной програм-

мы урегулирования, об активизации взаимодействия правоохрани-

тельных структур сторон, участвующих в урегулировании конфликта. 

Важное значение придается реализации согласованной программы 

экономической реабилитации зоны конфликта. 

Сопредседатели подтверждают свое стремление обеспечить 

дальнейшую бесперебойную работу комиссии и выражают готовность 

провести очередное заседание СКК в максимально сжатые сроки, по 

возможности в конце июля - начале августа с.г., в Москве. 

Сопредседатели убеждены, что результативная работа Смешан-

ной контрольной комиссии будет продолжаться и набирать обороты в 

интересах сохранения мира и стабильности в зоне конфликта, укреп-

ления доверия между сторонами, нахождения взаимоприемлемых ре-

шений спорных вопросов. 



 124 

8 августа 

 

Юго-Осетинская часть СКК с тревогой отмечает, что грузинская 

сторона предпринимает шаги, ведущие к дальнейшей эскалации 

напряженности в зоне грузино-осетинского конфликта. За последние 

дни руководство Грузии прибегает к все более изощренным формам 

давления на мирное осетинское население зоны конфликта с целью со-

здать для осетин невыносимые условия жизни и заставить их покинуть 

родные дома.  

Так, 1 августа 2006 года грузинской полицией был задержан ав-

тобус с мирными осетинскими жителями, который вместе с пассажи-

рами был угнан в Гори, где их насильственно удерживали целый день. 

В ночь на 7 августа 2006 года три автобуса с более чем 80 мир-

ными жителями осетинской национальности (преимущественно жен-

щинами) были задержаны по дороге в Цхинвал в течение 24 часов. 

Одновременно было перекрыто автотранспортное сообщение, для осе-

тинских жителей от города Цхинвал к осетинским селам. После прове-

денных переговоров заложники были освобождены и пропущены в 

Цхинвал, а дороги открыты. В тот же день после инцидента в с. Авнев, 

временно неподконтрольном властям Южной Осетии, неизвестным 

лицом в маске была обстреляна грузинская полицейская машина. Гру-

зинская сторона без проведения расследования обвинила юго-

осетинскую сторону в организации вооруженного нападения и под 

данным предлогом вновь блокировала автотранспортное сообщение в 

направлениях Ленингорского, Цхинвальского, Джавского, и Знаурско-

го районов. Помимо этого, грузинская сторона в очередной раз неза-

конно, без согласования с СКК и ССПМ, ввела в зону конфликта до-

полнительные подразделения спецназа для укрепления незаконно, в 

нарушение ранее подписанных соглашений, выставленного поста гру-

зинской полиции в с.Авневи. 

Обвинение в адрес юго-осетинской стороны в причастности к 

обстрелу является вымышленным, так как село Авневи полностью 

контролируется грузинской стороной. По имеющейся достоверной 

информации, обострение ситуации в Авневи планировалось грузин-

ской стороной более года, так как и в 1989-1992 годах, и в ходе воору-

женных действий лета 2004 года, грузинские жители, запретили вла-

стям Грузии вводить какие-либо вооруженные формирования в село. 

Действия грузинской стороны по блокаде автотранспортных коммуни-

каций и экономической блокаде осетинских сел Южной Осетии, куда 

не позволяется провозить продукты питания, медикаменты и предметы 

первой необходимости, являются грубейшим нарушением ранее под-
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писанных соглашений, а именно Статьи 4 Соглашения об основных 

принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта от 24 

июня 1992, которая гласит: "Стороны считают недопустимым приме-

нение экономических санкций и блокады, любые другие помехи на 

свободном пути движения товаров, услуг и людей и обязуются обеспе-

чивать условия для оказания гуманитарной помощи населению", Ста-

тьи 1 и 2 Меморандума о мерах по обеспечению безопасности и 

укреплению взаимного доверия между сторонами в грузино-

осетинском конфликте от 16 мая 1996 года, которые гласят: "1. Сторо-

ны отказываются от применения или угрозы применения силы, от ока-

зания политического, экономического и иных форм давления друг на 

друга. 2. Стороны примут все необходимые меры по предотвращению 

и пресечению любых противоправных действий, ущемления прав лиц 

по этническому признаку" и ряда других. 

Указанные действия грузинской стороны являются еще одним 

подтверждением тому, что она не снимает с повестки дня силовой путь 

решения грузино-осетинских взаимоотношений. 

Юго-Осетинская сторона подтверждает свою приверженность 

ранее выдвинутым нами мирным инициативам и призывает грузин-

скую сторону отказаться от конфронтации и приступить к работе над 

совместной программой урегулирования грузино-осетинского кон-

фликта в интересах обоих народов, в интересах мира и стабильности в 

зоне конфликта. 

Также выражаем надежду, что страны-члены ОБСЕ, и, прежде 

всего, ее руководство, пересмотрят свой подход к вопросам нарушения 

прав человека, чинимых грузинской стороной в одностороннем поряд-

ке и впредь повысят эффективность реагирования на такого рода дей-

ствия грузинской стороны, защитив коренные права мирных осетин-

ских жителей. 

Юго-Осетинская часть СКК заявляет, что сложившаяся по вине 

грузинской стороны обстановка не способствует повышению доверия 

между сторонами конфликта и крайне отрицательно может повлиять 

на процесс урегулирования конфликта. Вся ответственность за нега-

тивные последствия ложится на грузинскую сторону. 

 
 

14 августа 

 

Заседание Смешанной контрольной комиссии по урегулирова-

нию грузино-осетинского конфликта пройдет 17-18 августа в Москве. 

Об этом корреспонденту ИА «Рес» сообщили в Юго-Осетинской части 

СКК.  



 126 

Юго-Осетинской стороной предлагаются на обсуждение вопросы 

по утверждению Положения о рабочей группе по выработке совмест-

ной программы мирного урегулирования конфликта и графике ее по-

следующей работы и о взаимодействии правоохранительных органов 

сторон в зоне грузино-осетинского конфликта и встрече руководите-

лей правоохранительных органов сторон в СКК и подписании прото-

кола встречи. Также, - отметили в Юго-Осетинской части СКК, - на за-

седании планируется заслушать доклад командующего ССПМ о ситу-

ации в зоне конфликта и первоочередных мерах по реализации ранее 

принятых решений, способствующих нормализации обстановки в зоне 

конфликта.  

 
 

17 августа 

 

В Москве, в Малом особняке МИД России начало работу оче-

редное, 51-е заседание Смешанной контрольной комиссии по урегули-

рованию грузино-осетинского конфликта.  

Если на начинающемся очередном заседании Смешанной кон-

трольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта 

(СКК) грузинская сторона опять начнет настаивать на изменении фор-

мата СКК, выводе российских миротворцев из зоны грузино-

осетинского конфликта, навязывать «план Саакашвили» 

по урегулированию конфликта, это будет означать, что «Грузия 

не заинтересована в мирных переговорах по разрешению конфликта». 

Об этом сообщил сопредседатель СКК с югоосетинской стороны Борис 

Чочиев.   

К предыдущему заседанию Комиссии, которое должно было со-

стояться 11-12 июля в Тбилиси, но было сорвано грузинской стороной, 

сознательно обострявшей ситуацию в зоне конфликта, стороны согла-

совали повестку дня, напомнил он. В нее входил вопрос об утвержде-

нии положения о рабочей группе по выработке совместной программы 

урегулирования грузино-осетинского конфликта.  

«Однако вчера грузинская сторона разослала новую повестку 

дня, в которой этот вопрос сформулирован так: о мерах по реализации 

программы мирного урегулирования, – отметил Борис Чочиев. – 

Наверное, на заседании СКК они будут настаивать на том, что такая 

программа уже имеется, имея в виду «план Саакашвили». Осетинская 

сторона полагает, что подобная программа должна быть разработана 

на заседании рабочей группы, которая третий месяц не может присту-

пить к работе, а затем утверждена главами государств».  
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При этом Тбилиси почему-то направил письмо с новой повесткой 

дня главе Миссии ОБСЕ в Грузии Рою Риву, а копии – российскому 

и осетинским сопредседателям СКК, тогда как ОБСЕ вообще 

не является стороной конфликта, указал Борис Чочиев. Намеченный 

отчет командующего Смешанными силами по поддержанию мира 

в зоне грузино-осетинского конфликта переформулирован грузинской 

стороной как доклад командующего о демилитаризации зоны кон-

фликта, несмотря на то, что демилитаризация – далеко 

не единственная ее проблема, подчеркнул сопредседатель СКК 

с южноосетинской стороны.  

«Главная идея Тбилиси – разоружение Осетии в то время, когда 

все «мировое сообщество» поспешно вооружает Грузию, – констати-

ровал он. – Если у нынешнего грузинского руководства и сопредсе-

дателя СКК есть намерение продолжать мирные переговоры 

по урегулированию конфликта, они не должны начинать сегодня рас-

смотрение вопросов, неприемлемых для стороны, признанной жертвой 

агрессии». В Тбилиси все решения, касающиеся урегулирования гру-

зино-осетинского конфликта, с недавних пор принимает «могучая куч-

ка» в составе госминистра по урегулированию конфликтов Мераба 

Антадзе, министра иностранных дел Гелы Бежуашвили, министра 

внутренних дел Ванно Мерабишвили и министра обороны Ираклия 

Окруашвили, которые не приглашают на свои обсуждения президента 

страны, отметил сопредседатель СКК. 

 
 

18 августа 

 

В Москве, в МИД России, продолжило работу 51-ое заседание 

СКК. Председательствовал посол по особым поручениям МИД России, 

сопредседатель СКК от российской стороны Юрий Попов. Выступили 

первый заместитель Председателя Правительства, сопредседатель СКК 

от юго-осетинской стороны РЮО Борис Чочиев, госминистр по урегу-

лированию конфликтов Грузии, сопредседатель СКК от грузинской 

стороны Мераб Антадзе, заместитель руководителя администрации 

Главы РСО - Алания и Правительства РСО - Алания, руководитель 

Северо-Осетинской части СКК Мурат Тхостов, глава Миссии ОБСЕ в 

Грузии Рой Рив и другие. 

Глава грузинской делегации заявил, что стороны должны обсу-

дить только грузинские инициативы и работать над их реализацией. 

Он выступил против выработки сторонами совместной программы 

мирного урегулирования, мотивируя тем, что мирный план Саакашви-

ли, якобы, был одобрен на встрече министров иностранных дел ОБСЕ 
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в Любляне 6 декабря 2005 года. Он также выразил намерение подверг-

нуть ревизии ранее подписанные решения СКК, объясняя свою пози-

цию некомпетентностью предыдущих руководителей грузинской ча-

сти СКК.  

Борис Чочиев подверг критике стремление грузинской стороны изме-

нить формат СКК, и заявил, что СКК создана по Соглашению 1992 го-

да, подписанному главами государств, и изменение существующего 

формата СКК не является компетенцией СКК. «Существующий фор-

мат СКК является уникальным. Его действенность неоднократно по-

лучала положительную оценку на самых высоких международных 

уровнях. Надо не формат ломать, а повышать ответственность сторон 

по выполнению ранее подписанных соглашений», - подчеркнул он. 

Юго-осетинская сторона предложила во исполнение решения 48 засе-

дания СКК утвердить «Положение о рабочей группе по разработке 

совместного плана мирного урегулирования грузино-осетинского кон-

фликта». 

Сопредседатель СКК от грузинской стороны заявил, что, якобы, 

уже имеется некий план, и нет необходимости разрабатывать новую 

программу мирного урегулирования.  

Учитывая, что грузинская сторона говорит о плане, в разработке 

которого Южная Осетия не участвовала, Борис Чочиев заявил: «Мы – 

жертва агрессии, пострадавшая сторона в конфликте, и в то же время 

Грузия выступает против нашего участия в разработке плана мирного 

урегулирования». 

Борис Чочиев заявил о безосновательности утверждений грузин-

ской стороны о том, что люблянский Министериал 2005 года, якобы, 

поддержал предложенную грузинской стороной программу. 

На самом же деле, в заявлении по Грузии, принятом министрами 

иностранных дел стран-членов ОБСЕ, предложение Грузии упомина-

ется в числе других предложений, в том числе и юго-осетинской сто-

роны. Такой точки зрения придерживаются и российская сторона, и 

ОБСЕ. Глава Миссии ОБСЕ в Грузии Рой Рив заявил: «Я присутство-

вал на Министериале. Там подразумевается, что ОБСЕ ожидает выра-

ботки мирной программы как на основании плана Саакашвили, так и 

последующих инициатив. Это было повторено несколько раз. С точки 

зрения ОБСЕ подразумевается, что должен быть разработан совмест-

ный план мирного урегулирования». 

Однако эти доводы были отвергнуты делегацией Грузии.  

«Все, что здесь происходит – это результат намерения Грузии сорвать 

подписание протокола СКК и сорвать московскую встречу. Это стрем-

ление сделать все возможное для того, чтобы поменять формат СКК. В 
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то же время мы слышим, чтобы экспертная группа занялась и разра-

боткой программы мирного урегулирования. Это звенья одной цепи, 

когда грузинская сторона отказалась от проведения встречи высших 

политических руководителей сторон в конфликте, несмотря на то, что 

эту инициативу поддержал Действующий председатель ОБСЕ и другие 

стороны СКК. Затем грузинская сторона отказалась от подписания 

Протокола о неприменении силы в урегулировании грузино-осетин-

ского конфликта, несмотря на то, что эту инициативу также поддержа-

ли как остальные стороны СКК, так и ОБСЕ. (приложение): 

 

ПРОТОКОЛ №48 п.3 от 27.03.06 г. 

«заседания Смешанной контрольной комиссии (СКК) по урегу-

лированию грузино-осетинского конфликта» 

3. О мерах доверия, гарантиях безопасности и демилитаризации 

зоны конфликта (Кусов, Чочиев, Хаиндрава, Кеняйкин) 

Стороны согласились проинформировать свое руководство о по-

зиции Главы Миссии ОБСЕ в Грузии, который высказал следующие 

мнения: 

- между сторонами в формате СКК существует достаточная сте-

пень согласия на начало проведения совместных переговоров и 

демилитаризации зоны конфликта; 

- в этом контексте на данный момент требуется прозрачный 

план 

действий и эффективный мониторинг его выполнения; 

- сторонам рассмотреть различные пути, возможно принятие 

заявления о неприменении силы и обеспечении гарантий безопасно-

сти. 

А сегодня мы видели третий шаг именно грузинская сторона от-

казывается от выработки согласованной программы урегулирования 

конфликта, хотя 56 государств ожидают, что программа мирного уре-

гулирования грузино-осетинского конфликта будет разработана с уча-

стием юго-осетинской стороны. Эти и другие факты свидетельствуют 

о том, что немирный план, который существует в Грузии, не снят с по-

вестки дня», – констатировал Борис Чочиев. 

Он также заявил: «В Тбилиси юго-осетинская делегация не по-

едет, учитывая те угрозы, которые звучат в адрес высших политиче-

ских руководителей Южной Осетии и против членов юго-осетинской 

делегации, а также имевшие место акции против российской делега-

ции».  

 
 

1 сентября 
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За последнее время Грузия регулярно подвергает сомнению це-

лесообразность существования Смешанной контрольной комиссии 

(СКК). Комментарии о будущем этого уникального формата грузино-

осетинского переговорного процесса корреспондент ИА «Рес» попро-

сил у сопредседателя Северо-Осетинской части СКК Мурата Тхостова.  

«Будущее СКК может быть очень разным, как и будущее всего ком-

плекса российско-грузинских и грузино-осетинских отношений в бли-

жайшей и среднесрочной перспективе. СКК – это только одна из ма-

леньких площадок, на которых такие отношения проявляются, но как 

составная часть механизма урегулирования, созданного в 1992 году, 

СКК – не просто «место для шоу», но еще и инструмент, с помощью 

которого эти отношения формируются. В контексте российско-

грузинского взаимодействия по конкретному юго-осетинскому вопро-

су эти отношения зависят от того, как воспринимается функция СКК, 

ее назначение и с какими стратегическими целями стороны участвуют 

в ее работе. 

Одна из сторон вдруг «обнаруживает», что Сочинское соглаше-

ние 1992 года и его результаты нарушают и ущемляют ее «суверени-

тет», и начинает предпринимать все возможное, чтобы опрокинуть это 

соглашение, созданные им механизмы урегулирования, как якобы во-

площения этого пресловутого «ущемления». То есть, не сама полити-

ко-правовая реальность после силовых авантюр 1991-1992 годов по-

нимается как «отсутствие суверенитета» и «дефицит территориальной 

целостности», но – механизм, возникший, чтобы блокировать эти 

авантюры в дальнейшем. И кажется людям, уберите этот механизм, и 

будут восполнены ущербные ныне «суверенитет» и «целостность»! 

Или же – пусть она работает, – эта СКК, но только в режиме восста-

новления нашего суверенитета и целостности. Не сможете так рабо-

тать, тогда будем саботировать, показывать, что «миссия СКК невы-

полнима». 

В таком подходе видится просто неверное, – или, скажем, далекое от 

единства сторон, – понимание того, зачем работает Смешанная комис-

сия. Прямо скажу, что мы не воспринимаем функцию СКК в качестве 

механизма восстановления территориальной целостности и суверени-

тета Грузии над Южной Осетией. Ее задача – создание и поддержание 

условий для того, чтобы стороны в конфликте начали конструктивный 

переговорный процесс по проблеме своих взаимоотношений. И это 

уже возможное будущее изменение и развитие статуса СКК. Сегодня 

наша прерогатива – это миротворчество, меры доверия, демилитариза-

ция в широком смысле этого слова, социально-экономическое восста-

новление. Кто посмеет назвать эти задачи маловажными? 
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Проблема сегодня состоит именно в том, что СКК и приданные 

ей Смешанные силы по поддержанию мира начинают трактоваться в 

Грузии и иных странах-наблюдателях как препятствие для урегулиро-

вания конфликта. И я объясню почему: механизм СКК-ССПМ не поз-

воляет восстановить де-факто суверенитет Грузии над территорией 

Южной Осетии, минуя волю последней и, таким образом, делает неиз-

бежным диалог сторон, в котором Южная Осетия - именно как РЮО, 

как политическая единица, «технически» превращается в признанный 

субъект самоопределения. Это самое главное.  

Механизм СКК-ССПМ, который существует для того, чтобы со-

здать и поддерживать условия для диалога сторон в конфликте, априо-

ри делает проблемной стратегию Грузии по восстановлению ее суве-

ренитета и целостности в режиме «делегирования» каких-то полномо-

чий «сверху вниз». (Тем более, - в режиме военной операции!) Реше-

ние конфликта или какие-либо его существенные симптомы, касаю-

щиеся Южной Осетии, не смогут быть обретены Грузией, минуя дол-

гий и полный взаимных компромиссов переговорный процесс именно 

с властями нынешней Республики Южная Осетия, минуя выработку 

какого-либо совместного плана урегулирования. 

Грузия же не желает допускать того, чтобы нынешняя конструк-

ция РЮО превращалась в субъект диалога, имеющего серьезные поли-

тико-правовые и даже международно-правовые параметры. А ведь есть 

иной, более прагматичный подход, – понять, что при урегулировании 

отношений с Южной Осетией перепрыгнуть уже существующие 

структуры и историю РЮО не удастся. Придется и переговоры вести, 

и решения принимать, которые неизбежно приведут к той или иной 

форме институционализации РЮО как субъекта легитимного само-

определения – процессу, который уже 14 лет не сводится к решению 

лишь «внутригрузинской» политико-правовой задачи. И такая ситуа-

ция вовсе не зависит от того, каков именно формат СКК. Когда это бу-

дет понято, тогда и к СКК отношение в Грузии станет не высокомер-

но-досадливым, а деловым и конструктивным.  

Еще нужно сказать об одном. Жаль, что многие политики в Гру-

зии – и не только – не вполне понимают, зачем нужна Северная Осетия 

в СКК и в формате урегулирования вообще. Зачем она нужна не толь-

ко в фактическом смысле – как стратегическая часть того территори-

ального и политического «обрамления», в котором этот конфликт про-

исходит, но – в человеческом и межнациональном смысле. Люди мыс-

лят себя в эдаком перманентном фокусе всеобщего американо-

европейского внимания. «Маяки демократии», «лучшие друзья Аме-

рики» – это ведь всемирный статус, а вы им – Владикавказ, Цхинвал… 
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Этим людям, наверно, трудно уяснить, что ресурсы и тупики грузино-

осетинского урегулирования не сводятся к межгосударственной поли-

тической комбинаторике, политическим механизмам и геополитиче-

скому соперничеству, но включают и локальные, кавказские, межна-

циональные, именно грузино-осетинские, если угодно – человеческие 

– мотивы. Желаю им подумать о Северной Осетии очень много раз, 

если они всерьез заняты урегулированием в Осетии Южной и налажи-

ванием грузино-осетинских отношений», - сказал Тхостов. 

 

 

12 сентября 

 

Сопредседатель СКК от юго-осетинской стороны Борис Чочиев 

направил письмо сопредседателям СКК от российской, грузинской и 

северо-осетинской сторон, а также Главе Миссии ОБСЕ в Грузии и 

Главе Делегации Европейской Комиссии в Грузии, в котором вносит 

предложение о переносе заседания СКК.  

В случае согласия сторон планируется провести 14 сентября те-

кущего года в городе Цхинвал консультативную встречу сопредседа-

телей СКК (по 2-3 человека от сторон), а 15-16 – пленарное заседание 

СКК. 
 
 

14 сентября 
 

В Цхинвале состоялась консультативная встреча по утверждению 

повестки дня заседания Смешанной контрольной комиссии (СКК) по 

урегулированию грузино-югоосетинского конфликта, которое запла-

нировано на 15-16 сентября. 

Как известно, СКК является главным механизмом обсуждения и 

урегулирования вопросов, связанных с ситуацией в зоне грузино-

осетинского конфликта. В ней четыре сопредседателя - посол по осо-

бым поручениям МИД РФ Юрий Попов, государственный министр 

Грузии по урегулированию конфликтов Мераб Антадзе, первый заме-

ститель Председателя Правительства Республики Южная Осетия Бо-

рис Чочиев и заместитель руководителя администрации Главы Рес-

публики Северная Осетия-Алания Мурат Тхостов. Вместе с ними в се-

годняшней встрече принимали участие командующий ССПМ в зоне 

грузино-осетинского конфликта генерал-майор Марат Кулахметов, а 

также представители Миссии ОБСЕ в Грузии и ЕС. 

Как сообщил журналистам Борис Чочиев, была утверждена по-

вестка дня работы СКК, в которой обозначены следующие вопросы: 1. 

Доклад командующего ССПМ о ситуации в зоне грузино-осетинского 
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конфликта и первоочередных мерах по реализации ранее принятых 

решений. 2. Информация представителя ОБСЕ о ходе подготовки к ре-

ализации программы экономической реабилитации. 3. О взаимодей-

ствии правоохранительных органов сторон СКК в зоне грузино-

осетинского конфликта и встрече руководителей правоохранительных 

органов сторон. 4. Об утверждении совместных действий по выработке 

согласованной программы мирного урегулирования грузино-осетин-

ского конфликта. 5. Разное. 
 

 
15 сентября 

 

Заседание СКК, которое должно было начаться сегодня в 10:00, 

срывается по вине грузинской стороны. В связи с тем, что грузинская 

сторона неожиданно впервые поставила условие об участии в работе 

заседания СКК старшего воинского начальника грузинского батальона 

Смешанных сил по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского 

конфликта (ССПМ) Пааты Бедианишвили, назначенного в свое время 

на должность без согласования с осетинской стороной, осетинской 

стороной было заявлено, что Бедианашвили на территорию республи-

ки не будет допущен. В свою очередь, стало известно, что сопредседа-

тель грузинской части СКК заявил, что грузинская делегация в Цхин-

вал без Бедианишвили не заедет. 

Ранее югоосетинская сторона выразила протест по поводу вы-

движения грузинской стороной на должность старшего воинского 

начальника кандидатуры Пааты Бедианишвили. Известно, что Паата 

Бедианишвили является одним из организаторов и активных участни-

ков вооруженной агрессии Грузии против Республики Южная Осетия 

летом 2004 года. Согласно Положению о воинском контингенте миро-

творческих сил, в ССПМ могут быть приняты военнослужащие, не 

принимавшие участие в каких-либо вооруженных конфликтах. 

Помимо этого, соответствующие ведомства Республики Южная 

Осетия располагают информацией, что именно П. Бедианишвили сов-

местно с министром обороны Грузии Ираклием Окруашвили руководил 

минометным обстрелом жилых кварталов города Цхинвал 20 сентября 

2005 года, когда проходили массовые народные мероприятия в честь 

празднования Дня Республики. В результате этого обстрела были тяже-

ло ранены мирные граждане, включая женщин и детей. 

С учетом вышеизложенного, в свете статьи 13 Положения «Об ос-

новных принципах деятельности воинских контингентов и групп воен-

ных наблюдателей, предназначенных для нормализации ситуации в зоне 

грузино-осетинского конфликта», утвержденного решением СКК, в со-
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ответствии с которым воинские контингенты и группы военных наблю-

дателей должны комплектоваться из лиц, не участвовавших в воору-

женных столкновениях в период конфликта, юго-осетинская сторона 

обращает внимание, что П. Бедианишвили не имеет права занимать в 

ССПМ не только должность старшего воинского начальника, но и рядо-

вого. 

Следует отметить, что П. Бедианишвили с момента своего назна-

чения не участвовал в работе СКК (за исключением одного заседания) 

и не участвовал в работе Объединенного военного командования 

ССПМ, расположенного в Цхинвале, в связи с чем юго-осетинская 

сторона неоднократно ставила вопрос о его замене. 

Указанные обстоятельства до второго раунда 51 заседания СКК 

Юго-Осетинской частью СКК были доведены до руководства Грузин-

ской части СКК, однако грузинская сторона не только не воздержалась 

от приглашения указанного лица на заседание СКК, но поставила его 

присутствие непременным условием участия в его работе всей грузин-

ской делегации. 

Данное условие является заведомо невыполнимым и провокаци-

онным, направленным на срыв очередного заседания Смешанной кон-

трольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфлик-

та, на срыв дальнейшей работы по поиску путей решения грузино-

осетинского конфликта и стабилизации ситуации в интересах народов, 

проживающих в зоне конфликта. 

Юго-Осетинская часть Смешанной контрольной комиссии заяв-

ляет, что занятая грузинской стороной позиция, направленная на срыв 

миротворческого процесса, подрыв имеющего механизма СКК и 

ССПМ, чревата опасными последствиями, и, призывая грузинскую 

сторону отказаться от дальнейшей конфронтации, приглашает ее к 

конструктивной работе во имя мира и стабильности. 

Обращаемся также к международному сообществу, в том числе 

ОБСЕ и Евросоюзу, с призывом дать объективную принципиальную 

оценку неконструктивным действиям грузинской стороны и продол-

жению диалога в рамках существующего механизма СКК. 

 
 

ДИСКРЕДИТАЦИЯ МИРОТВОРЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

6 января 
 

Со стороны Миссии ОБСЕ в адрес командования ССПМ были 

предъявлены обвинения, удивительным образом совпадающие с по-

следними заявлениями руководства Грузии, преследующего плохо 
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скрываемую цель по дискредитации российского миротворческого 

контингента. 

Глава Миссии ОБСЕ в Грузии Рой Рив направил письмо Коман-

дующему ССПМ в зоне грузино-осетинского конфликта, генерал-

майору Марату Кулахметову, в котором он выразил серьезную озабо-

ченность по поводу способности и желания единственной законной 

военной силы в регионе выполнить свой мандат.  

10 января 

 

В зоне грузино-осетинского конфликта завершена ротация гру-

зинского миротворческого батальона из состава Смешанных сил по 

поддержанию мира, при которой грузинская сторона в очередной раз 

нарушила соглашение о том, что замена контингентов должна прово-

диться не чаще одного раза в полгода. На смену Коджорскому спецна-

зу прибыл батальон из состава пехотной бригады, дислоцирующейся в 

Батуми. 

В Цхинвале обеспокоены внеочередной ротацией грузинского 

батальона «голубых касок». По договоренностям, замена должна про-

изводиться дважды в год. За год Грузия шесть раз меняла военных в 

Южной Осетии. Частые ротации осуществляются грузинами для реко-

гносцировки местности с целью подготовки военной агрессии против 

Южной Осетии. 

 
 

26 января 

 

Руководству силовых ведомств Грузии поставлена задача по сбо-

ру компромата на российских миротворцев в зоне грузино-осетинского 

конфликта. Предстоящее заседание парламента по вопросу деятельно-

сти ССПМ в зоне конфликта носит явно заказной характер, и решение, 

которое будет принято на данном заседании, несложно предугадать. 

В этом ключе можно отметить и массовую публикацию в грузинских 

СМИ заявления Габашвили о причастности к данным терактам коман-

дующего российскими миротворцами в зоне грузино-осетинского 

конфликта Марата Кулахметова, который «подготовил несколько тер-

рористических групп». Подготовка диверсионных групп миротворче-

скими силами, просто не предназначенными для этого - даже с про-

фессиональной точки зрения, с целью совершения террористических 

актов на своей же территории - бред, рассчитанный на недалекого 

обывателя. 

Но вызывает опасение не сам факт не очень хорошо подготовленной 

пропагандистской акции, а конечная цель грузинского руководства, 
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направленная на вывод российского миротворческого контингента. 

Позиции миротворцев займут подразделения МО РЮО, а это приведет 

к однозначному обострению конфликта. Обращает внимание на себя и 

тот факт, что наиболее влиятельными министрами в Грузии на сего-

дняшний день являются Окруашвили и Мерабишвили, неоднократно 

заявлявшие о готовности к силовому варианту развития событий. А 

Михаил Саакашвили, создав военный режим, опирается, прежде всего, 

на министерство обороны и министерство внутренних дел. 

Создается впечатление, что Саакашвили целенаправленно созда-

ет условия для того, чтобы убедить США в необходимости начала бое-

вых действий в Республике Южная Осетия.  
 

 

1 февраля 
 

Всю ночь продолжалось противостояние российских миротвор-

цев и грузинских военных подразделений в районе грузинского села 

Ткиави. Колонна автомобилей миротворческих сил осуществляла пла-

новый развоз продуктов по отдаленным постам в зоне грузино-

осетинского конфликта. В 17:10 колонна проезжала на умеренной ско-

рости около села Ткиави, однако столкновения избежать не удалось. 

Машина «Урал», принадлежащая МС, столкнулась с автомобилем 

ВАЗ-2106, которым управлял гражданин Грузии. Жертв нет. 

Столкновение было явно спланировано. Об этом свидетельствует тот 

факт, что уже через несколько минут на месте происшествия оказались 

около 40 грузинских полицейских, еще через полчаса туда же прибыли 

200 военнослужащих спецназа Грузии. 

На место происшествия прибыл также генерал-майор Марат Ку-

лахметов. Однако грузинская сторона продолжала подтягивать воен-

ные силы. К восьми часам вечера там уже было рассредоточено 450 

военнослужащих специальной горийской бригады. Ситуация остава-

лась напряженной до двух часов ночи. К разрешению создавшейся си-

туации были подключены представители российского посольства Гру-

зии и сопредседатели СКК с осетинской и грузинской сторон. Георгий 

Хаиндрава охарактеризовал ситуацию как крайне сложную.  

К двум часам ночи грузинская сторона вернула бензовоз и БТР, 

однако продолжает задерживать машину «Урал». 

По мнению осетинской стороны, подобные действия грузинской 

стороны являются провокационными, направленными на дискредита-

цию миротворческих сил в зоне грузино-осетинского конфликта. Эта 

провокация является «подготовкой» к заседанию парламента Грузии, 
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на котором будет рассматриваться вопрос о выводе российских миро-

творцев из зоны конфликта. 

Грузинская сторона потребовала оставить поврежденный грузо-

вой автомобиль на своей территории для проведения расследования, с 

чем не согласился командующий ССПМ Марат Кулахметов. С целью 

воздействия на грузинскую сторону он блокировал пять грузинских 

сел с помощью 10 единиц бронетехники. В ответ были мобилизованы 

грузинские подразделения. После почти 10-часового противостояния 

грузовик все же был передан грузинской стороне. 

Командующий Смешанными силами по поддержанию мира в 

зоне конфликта генерал-майор Марат Кулахметов заявил о провокаци-

онных действиях грузинской стороны во время инцидента. "Это была 

провокация. Грузинские военные использовали автоаварию для попы-

ток оказания давления на российских военнослужащих из контингента 

миротворческих сил. Российские миротворцы в Южной Осетии будут 

жестко пресекать любые провокации, в том числе с применением ору-

жия ", - сказал он. 

 

 

7 февраля 

 

В парламенте Грузии началась активная работа по оценке дей-

ствий российских миротворцев и принятию решения об их выводе 

из зоны грузино-осетинского конфликта.  

Бюро парламента Грузии объявит о своем отношении к деятель-

ности российских миротворцев в Грузии – в Южной Осетии 

и Абхазии. На следующей неделе вопрос будет рассмотрен пленарным 

заседанием парламента. Вся обстановка вокруг миротворцев говорит 

о том, что Грузия потребует их вывода.  

В случае принятия решения о выводе миротворческих 

сил из зоны грузино-осетинского конфликта, генерал-майор Смешан-

ных миротворческих сил в Цхинвале Марат Кулахметов не собирается 

покидать зону конфликта. «Несмотря на решение парламента Грузии, 

миротворческие силы продолжат исполнение возложенных на них обя-

занностей», – заявил генерал.  

По разъяснению Кулахметова, он, как генерал Смешанных миро-

творческих сил, руководствуется решением правительств обоих стран, 

и не имеет права подчиняться решению одной из сторон. 

Марат Кулахметов уверен, что грузинская сторона знакома 

с международной практикой денонсирования. 
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«В том случае, если руководители правительств, на основе реше-

ний которых произвелся ввод миротворческого контингента в Южную 

Осетию, решат прекратить мирную операцию, я исполню решение ру-

ководителей государств», - отметил Кулахметов. 

 
8 февраля 

 

Парламент Грузии на закрытом заседании постановил на неделю 

отложить принятие решения по вопросу пребывания российских миро-

творцев в Южной Осетии. 

«В течение этой недели пройдут консультации в парламенте и 

правительстве Грузии, после чего будет принято окончательное реше-

ние", - заявила спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе. 

 

В районе н.п. Курта, в зоне конфликта пятнадцатью вооружен-

ными сотрудниками военной полиции МО Грузии были захвачены и 

увезены в неизвестном направлении три офицера РФ, работающие по 

расследованию ДТП, произошедшего с 31.01.06 на 01.02.06 в районе 

н.п. Тквиави. Командующим ССПМ было принято решение блокиро-

вать дороги и выставить дополнительные временные посты с целью 

исключения вывоза офицеров за пределы зоны конфликта. 

В 20.20, в нарушение всех договоренностей в очередной раз в зону 

конфликта в район н.п. Ередви незаконно введено до 250 военнослу-

жащих 3 пехотной бригады МО Грузии из г. Гори. О факте силового 

захвата офицеров РФ и ввода в зону конфликта грузинских военно-

служащих были проинформированы сопредседатели СКК, послы РФ и 

Миссии ОБСЕ в Грузии.  

 

 

10 февраля 

 

Захваченные грузинской полицией 8 февраля российские военно-

служащие находятся в грузинском селе Кехви. Трое российских офи-

церов, задержанных сотрудниками грузинской военной полиции «за 

незаконное пересечение госграницы Грузии и нахождение в стране без 

виз и паспортов», освобождены. Российским офицерам дано 24 часа 

для того, чтобы покинуть Грузию.  

 
 

11 февраля 
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Грузинская сторона обвинила командующего Смешанными си-

лами по поддержанию мира (ССПМ), генерал-майора российской ар-

мии Марата Кулахметова в самоуправстве, сознательном искажении 

реальной обстановки в зоне грузино-южноосетинского конфликта и 

чрезмерном увлечении политикой и требует его замены. «Мы намере-

ны поставить вопрос о смене командующего ССПМ. Начав делать по-

литические заявления, генерал Кулахметов поставил точку на своей 

карьере. Это означает, что будет принято решение о его отзыве с ны-

нешнего поста», – заявил государственный министр по урегулирова-

нию конфликтов Георгий Хаиндрава. Недовольство грузинских вла-

стей вызвали заявления Кулахметова о том, что Тбилиси не вправе в 

одностороннем порядке решать вопросы вывода миротворцев, что рос-

сийские военные «будут защищать своих сограждан».  

 

 

16 февраля 

 

Парламент Грузии на пленарном заседании 15 февраля едино-

гласно, 179 голосами "за", утвердил постановление "О создавшемся 

положении и ходе миротворческой операции на территории бывшей 

Юго-Осетинской автономной области". Документ, состоящий из пяти 

пунктов, был разработан и утвержден в рамках постановления парла-

мента Грузии от 11 октября 2005 года "О положении и ходе миротвор-

ческих операций в конфликтных регионах на территории Грузии". 

В окончательном варианте принятого документа, в первом пунк-

те говорится "ход выполнения обязательств миротворческими силами, 

расположенными на территории бывшей Юго-Осетинской автономной 

области, в рамках их мандата оценить крайне отрицательно, а действия 

Российской Федерации – как попытку перманентной аннексии данного 

региона Грузии".  

Правительству Грузии "поручается пересмотреть Сочинское со-

глашение от 24 июня 1992 года (Дагомысское соглашение), и другие 

соглашения, принятые по этому вопросу, с целью замены действующе-

го миротворческого контингента на эффективную международную 

миротворческую операцию". Об этом сказано во втором пункте проек-

та документа. 

"Во избежание возможного инспирирования дестабилизации си-

туации в регионе, для обеспечения мира и стабильности и реального 

начала миротворческого процесса, поручить правительству Грузии ак-

тивизировать работу с международными организациями и государ-
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ствами-партнерами, с целью разработки нового миротворческого фор-

мата", - отмечается в третьем пункте документа.  

"Для мирного, полномасштабного политического урегулирова-

ния конфликта на территории бывшей Южноосетинской автономной 

области поручить правительству активизировать работу с междуна-

родными организациями, странами-партнерами по имплементации 

мирного плана урегулирования конфликта, одобренного главами МИД 

и ОБСЕ", - говорится в четвертом пункте проекта документа.  

В пятом пункте правительству Грузии поручается "предоставить 

практические материалы международным организациям и государ-

ствам-партнерам по невыполнению обязательств миротворческими си-

лами". 

Отметим, что для принятия постановления парламенту было 

необходимо набрать большинство голосов депутатов - 118. 

Проект документа был разработан комитетами по внешним свя-

зям, и обороне и безопасности при парламенте Грузии. На рассмотре-

ние депутатам постановление представил глава комитета по обороне 

Гиви Таргамадзе.  

В ходе обсуждения документа, которое продолжалось около по-

лутора часов, в него были внесены незначительные поправки.  

В частности, в первый пункт документа вместо слова "аннексия" 

была внесена фраза "перманентная аннексия" и из последнего, пятого 

пункта документа, по просьбе оппозиции изъято предложение, где 

парламент выражал благодарность правительству Грузии за проделан-

ную в рамках постановления от 11 октября 2005 года работу.  

Самым спорным оказался второй пункт постановления, где гово-

рилось о пересмотре Сочинского соглашения от 1992 года. В ходе об-

суждения документа оппозиция требовала изменить формулировку и 

поставить вопрос о денонсации этого документа или о его упразднении.  

В частности, представитель фракции "Демократический фронт", 

один из лидеров консервативной партии Коба Давиташвили отметил, 

что если сейчас не поставить вопрос об упразднении Сочинского со-

глашения, то согласно Венской конвенции, позже уже не удастся это 

сделать. По его словам, в Венской конвенции есть пункт о том, что ес-

ли после фиксирования своей позиции недовольная сторона незамед-

лительно не начала выход из соответствующего соглашения, после 

этого уже не дается право начинать данную процедуру. 

Предложение Давиташвили было поставлено на голосование и 

провалилось, набрав всего 26 голосов «за» и 17 «против» при кворуме 

97. Несмотря на неудачу, Давиташвили, от имени фракции "Демокра-

тический фронт", после пятиминутного совещания ее членов заявил, 
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что «для фракции важнее демонстрация единства парламента перед 

общим врагом, поэтому, несмотря на то, что их предложение не одоб-

рено, фракция единогласно поддержит постановление».  

Со своей стороны председатель парламента Грузии Нино Бур-

джанадзе указала на то, что, исходя из Венской конвенции, в отноше-

нии Сочинского соглашения не предусмотрен механизм денонсации, 

так как в свое время он не прошел ратификации в парламенте, а что 

касается процедуры упразднения, то она займет очень много времени. 

«Указывая в нашем постановлении термин «пересмотр соглашения», 

тем самым мы выигрываем 10-12 месяцев», - заявила Бурджанадзе.  

«Главный аргумент, который наши противники противопостав-

ляют нам, состоит в том, что упразднением Сочинского соглашения 

мы якобы собираемся создать почву для начала военных действий в 

регионе. Поэтому в нашем постановлении мы делаем акцент на том, 

что соглашение должно быть пересмотрено, а не упразднено, и что 

российский миротворческий контингент должен быть заменен миро-

творцами другой страны», - заявил в ходе обсуждения постановления 

заместитель председателя юридического комитета парламента Грузии 

Гига Бокерия. 

«Я согласен с тем, что Сочинское соглашение не соответствует 

суверенитету нашего государства, но, исходя из Сочинского соглаше-

ния, были подписаны ряд документов, которые правительство Грузии 

еще может применить в пользу урегулирования конфликта», - под-

черкнул он.  

Со своей стороны, присутствующий на заседании парламента 

госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндра-

ва заявил, что, исходя из Сочинского соглашения, в формате Смешан-

ной контрольной комиссии (СКК) были зафиксированы четырехсто-

ронние соглашения, согласно которым военный компонент должен 

быть постепенно исключен из процесса мирного урегулирования кон-

фликта и разрешение конфликта должно быть возложено на полицей-

ский контингент, причем, двусторонний.  

«Мы можем добиться выполнения этого решения в официальном 

порядке и намерены на ближайшем заседании СКК в Вене при под-

держке ОБСЕ потребовать задействовать это решение», - заявил Хаин-

драва.  

Представивший на заседание парламента проект постановления 

глава комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе отметил, 

что «формулировкой «пересмотр Сочинского соглашения» мы остав-

ляем правительству возможность вести успешные переговоры». «Ана-

логично мы поступили при принятии постановления о выводе россий-
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ских военных баз и позднее ход переговоров и развитие процесса по-

казали, что мы были правы», – отметил он.  

 
 

9 февраля 

 

Несмотря на неоднократные предупреждения югоосетинской ча-

сти СКК, грузинская сторона предприняла очередную попытку неза-

конной ротации миротворческого контингента. Ранее сопредседатель 

югоосетинской части СКК Борис Чочиев заявил о незаконности име-

ющих стратегическое значение подобного рода частых ротаций гру-

зинского батальона ССПМ. Игнорируя неоднократные протесты и 

предупреждения осетинской стороны, под предлогом очередной, седь-

мой за последний год, ротации в зону конфликта были введены 300 во-

еннослужащих министерства обороны Грузии. Недалеко от въезда в 

город Цхинвал военная колонна была остановлена. В ответ на это го-

род Цхинвал был полностью блокирован грузинскими миротворцами с 

севера и юга. 

Однако недоумение вызывает даже не тот факт, что в этот раз 

блокада Цхинвала была осуществлена грузинскими миротворцами, в 

обязанности которых как раз и входит недопущение подобных ситуа-

ций. Совершенно непонятным остается другое – полное бездействие в 

подобных случаях Миссии ОБСЕ в Грузии, фактически покрывающей 

вопиющие нарушения грузинской стороной подписанных в рамках пе-

реговорного процесса с участием ОБСЕ. 

 

 

17 мая 

 

Оппозиционные партии Грузии приняли совместное заявление, в 

котором требуют выхода страны из состава СНГ и вывода российских 

миротворческих сил из зон конфликтов (Южная Осетия и Абхазия). 

Заявление подписали национально-демократическая партия, партия 

национальной независимости, христианско-демократическая партия, 

общественно-политическое движение «Народный форум», обществен-

ное движение «Грузия, вперед».  

 

 

27 мая 

 

Прошла ротация грузинских военнослужащих. 
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29 мая 

 

Без согласования с сопредседателями Смешанной контрольной 

комиссии (СКК), была проведена ротация грузинского батальона 

ССПМ. В соответствии с положением, о предстоящей ротации сопред-

седатель СКК от грузинской стороны Георгий Хаиндрава должен был 

уведомить стороны за месяц. Этого сделано не было. Командующий 

ССПМ в зоне грузино-осетинского конфликта Марат Кулахметов за 

день до ротации сообщил, что она не будет разрешена.  

Последний раз грузинская сторона провела ротацию 27 марта. 

Таким образом, грузинская сторона сосредотачивает воинские подраз-

деления под различными ярлыками на отрезке ТрансКАМА – Тамара-

шени-Кехви. Известно, что в нарушение Положения о миротворцах, 

грузинский т.н. миротворческий батальон подчиняется министру обо-

роны Грузии Ираклию Окруашвили.  

 

 

15 июля 

 

Ночью около российского миротворческого поста «Паук» на 

мине, выставленной со стороны грузинского села Ачабети, подорвался 

солдат российского миротворческого батальона. Как сообщили корре-

спонденту агентства «Рес», в Цхинвальской городской больнице идет 

операция, состояние пострадавшего крайне тяжелое. 

В целом обстановка в республике тревожная. Информация о предсто-

ящих провокациях с грузинской стороны продолжает подтверждаться. 

По информации спецслужб Республики Южная Осетия, в настоящее 

время известно как минимум о 40 танках и 4 установках «Град», пере-

движения которых были зафиксированы минувшей ночью. 

 

 

18 июля 

 

Грузинские власти намерены принять постановление о немед-

ленном выводе российских военнослужащих, которых обвиняют в 

поддержке сепаратистов.  

Глава парламентского комитета по обороне Гиви Таргамадзе за-

вил, что в случае неповиновения миротворцы будут объявлены в Гру-

зии вне закона. "Мы будем обращаться с ними как с поработителями и 

незаконно ворвавшимися на нашу территорию вооруженными сила-

ми», - пригрозил парламентарий. 
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25 июля 

 

Пройдет ротация военнослужащих грузинского батальона из со-

става ССПМ. В течение дня будет заменен весь личный состав в коли-

честве трехсот человек в местах дислокации в населенных пунктах 

Никози, Ачабети и Ередви.  

В очередной раз ротация грузинского миротворческого батальона 

проходит с нарушением установленных договоренностями сроков, ко-

торыми определена возможная замена личного состава не раньше чем 

через полгода. Последняя смена грузинских военнослужащих прошла 

27 мая 2006 года. По сведениям осетинской стороны, ротация грузин-

ского батальона, возможно, будет проведена ночью, через объездную 

дорогу «Паук», так как помимо личного состава будет дополнительно 

введена тяжелая техника. Соответствующие структуры РЮО приведе-

ны в повышенную боевую готовность.  

 

 

23 сентября 

 

В ОШ ССПМ поступила информация о нахождении в девяти ки-

лометрах южнее зоны грузино–осетинского конфликта сил военной 

полиции МО Грузии. В 14:45 для проверки поступившей информации 

в направлении населенного пункта Шиндиси выехал старший военный 

наблюдатель от РФ. В населенном пункте автотранспорт МС был 

остановлен вооруженными людьми на автомобиле «НИВА» с военны-

ми регистрационными знаками МР-054. Старший группы лейтенант 

Сабанадзе представился сотрудником военной полиции Горийского 

района.  

В 15:15 при появлении дополнительной группы военных наблюдате-

лей ССПМ от сторон и ОБСЕ машина полиции скрылась. В ходе даль-

нейшего обследования указанного района был замечен джип «Лэнд-

Ровер» с номерным знаком LZ-154, принадлежащий МО Грузии. В са-

мом населенном пункте Шиндиси нахождение сил военной полиции 

Грузии не подтвердилось. 

Силы военной полиции являются структурным подразделением 

МО Грузии, их нахождение в зоне грузино-осетинского конфликта не-

законно. 

 

В 15.30 в ОШ ССПМ от жителей н.п. Хеити поступила информа-

ция о пропаже домашнего скота. Группой мониторинга выявлено, что 
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факта угона скота не выявлено. Однако группа вооруженных людей в 

масках требовала от пастухов покинуть место выпаса, при этом сделав 

несколько выстрелов в воздух. В ходе работы в районе грузинского 

населенного пункта Хеити зафиксировано более двадцати сотрудников 

грузинской полиции, которые прибыли, якобы, для расследования 

происшествия.  

В момент проведения мониторинга в 16.45 в районе грузинского 

населенного пункта Хеити произошла перестрелка между сотрудника-

ми МВД РЮО и полицией Грузии. Группой мониторинга выявлено, 

что пост наблюдения МВД РЮО на Присских высотах был обстрелян 

из подствольного гранатомета ГП-25, после чего был открыт ответный 

огонь. В результате разрыва гранаты легкие осколочные ранения по-

лучили двое сотрудников МВД. В ходе выяснения обстоятельств ин-

цидента с обстрелом выяснился и факт незаконного пленения 22.09.06 

неизвестными лицами жителя осетинского села Прис Артема Бесаева, 

которому в ночь на 23.09.06 удалось бежать с места удержания в гру-

зинском населенном пункте Хеити.  

Факты нарушения договоренностей о прекращении огня в зоне 

грузино-осетинского конфликта и похищение Артема Бесаева зафик-

сированы трехсторонними военными наблюдателями ССПМ и ОБСЕ. 
 

 

25 сентября 
 

Согласно информации, предоставленной Объединенным штабом 

(ОШ) ССПМ, в 19:20 в 1 км северо-западнее села Прис на противотан-

ковой мине подорвался автомобиль марки "УАЗ"-39621. Мина находи-

лась в полуметре от дорожной колеи. В машине находилось две бочки 

дизельного топлива. Пострадал водитель Хвича Никорашвили, кото-

рый в тяжелом состоянии был доставлен в больницу города Гори. 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА ГРУЗИИ 

О миротворческих силах, размещенных на территории Грузии 

 

 Парламентом Грузии в соответствии с постановлениями от 11 

октября 2005 года № 1927-IIc и от 15 февраля 2006 года № 2655-Ic рас-

сматривались положение в Абхазии и бывшей Юго-Осетинской авто-

номной области и вопрос о размещенных там миротворческих силах. 

К сожалению, в вопросе урегулирования конфликтов в сроки, 

определенные постановлениями от 11 октября 2005 года № 1927-IIc и 

от 15 февраля 2006 года № 2655-Ic, не достигнут какой-либо прогресс.  
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Резкое увеличение военного потенциала, находящегося в подчи-

нении де-факто властей Абхазии и бывшей Юго-Осетинской автоном-

ной области, вместо демилитаризации, резкая активизация террори-

стических и диверсионных действий, полное уничтожение гарантий 

безопасности мирного населения, перманентные попытки узаконения 

результатов этнической чистки, неоднократно признанной междуна-

родным содружеством, массовые посягательства на фундаментальные 

права человека, усиление международных криминальных угроз, харак-

терных для неконтролируемых территорий, - такова реальность, со-

здавшаяся в результате проводимых миротворческих операций. 

Мирная политика грузинской стороны, подразумевающая урегу-

лирование конфликтов с соблюдением принятых в мире демократиче-

ских норм и при участии международного содружества, встречает от-

крытое противодействие не только со стороны сепаратистских режи-

мов, но и со стороны сил, поддерживающих их извне. 

Разработанный грузинской стороной, поддержанный ОБСЕ и Ев-

росоюзом миротворческий план для бывшей Юго-Осетинской авто-

номной области был практически отвергнут Российской Федерацией. 

Продолжение Россией действий, упомянутых в постановлении 

парламента Грузии от 11 октября 2005 года № 1927-IIc, а также факти-

ческое блокирование миротворческого плана могут оцениваться толь-

ко как поддержка сепаратизма и носящая перманентный характер по-

пытка аннексии части территории Грузии.  

Исходя из всего вышеизложенного, очевидно, что действия Во-

оруженных Сил Российской Федерации и в Абхазии, и в бывшей Юго-

Осетинской автономной области являются одним из главных барьеров 

на пути к мирному урегулированию конфликтов, что, в свою очередь, 

вызвано отсутствием у Российской Федерации политической воли 

способствовать разрешению конфликтов и изменению существующего 

статус-кво.  

Парламент Грузии еще раз заявляет о приверженности Грузии 

мирному урегулированию конфликтов. Это подтверждают и миро-

творческий план, разработанный грузинской стороной, и шаги, в одно-

стороннем порядке предпринимаемые властями Грузии для его реали-

зации. В едином грузинском государстве гражданам страны абхазской 

и осетинской национальностей будут безусловно обеспечены гарантии 

полной защиты прав и свобод, все необходимые условия для сохране-

ния их самобытности и развития. 

Исходя из вышеизложенного, парламент Грузии считает нецелесо-

образным дальнейшее продолжение в Абхазии и бывшей Юго-
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Осетинской автономной области миротворческих операций, осуществ-

ляемых Вооруженными Силами Российской Федерации, и постановляет:  

1. Поручить правительству Грузии приступить к осуществлению 

процедур, необходимых для скорейшего прекращения так называемых 

миротворческих операций, проводимых в Абхазии и бывшей Юго-

Осетинской автономной области, и незамедлительного вывода с тер-

ритории Грузии Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2. Правительству Грузии немедленно приступить к работе по из-

менению миротворческого формата и размещению в Абхазии и быв-

шей Юго-Осетинской автономной области международных полицей-

ских сил; ознакомить международную общественность, соответству-

ющие международные организации с планами мирного урегулирова-

ния конфликтов, путями их имплементации и интенсивно сотрудни-

чать с ними для достижения цели. 

3. Правительству Грузии активизировать работу по правильному 

информированию населения Абхазии и бывшей Юго-Осетинской ав-

тономной области, максимальному восстановлению доверия, утвер-

ждению на всей территории Грузии признанных в международной 

практике стандартов мирной, демократической жизни.  
 Председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе 

Тбилиси.18 июля 2006 года. № 3483-вс 

 

ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГ 

8 февраля 
 

Жители Ленингорского района Республики Южная Осетия уже 

второй месяц остаются без электричества.  

Как сообщили корреспонденту ИА «Рес» в объединении «Энер-

гетика», Ленингорский район по договоренности получает электро-

энергию из Грузии. Несмотря на то, что задолженность погашена, жи-

тели этого района до сих пор остаются без света. На фоне того, что 

грузинским полицейским дано указание не пропускать в отдаленные 

села Южной Осетии ГСМ и продукты питания, ситуация в районе 

крайне сложная.  

 
 

10 февраля 
 

В настоящее время участок ТрансКАМа Тамарашени-Кехви, 

временно неподконтрольный властям РЮО, в том числе и село Курта, 

блокированы. В этих селах также находится около 250 грузинских во-
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еннослужащих, введенных в зону конфликта вопреки всем существу-

ющим договоренностям. 
 

 

13 февраля 
 

В грузинском населенном пункте Гори военной полицией мини-

стерства обороны Грузии были задержаны две машины из состава осе-

тинского миротворческого батальона, машины везли продукты пита-

ния на миротворческий пост в населенный пункт Цинагар Ленингор-

ского района. Тем не менее, были арестованы и отправлены на стоянку 

в Гори. В настоящий момент военнослужащие отпущены, но машины 

так и не возвращены. Утром 13 февраля начальник штаба грузинского 

миротворческого батальона и представители Миссии ОБСЕ были 

осведомлены о маршруте передвижения машин с продуктами, предна-

значенных для миротворцев. 

Следует отметить, что это уже четвертая провокация за послед-

ние две недели со стороны грузинской полиции.  

 

 

19 февраля 

 

Грузинские миротворцы вечером перекрыли Транскавказскую 

магистраль на участке, временно неподконтрольном властям РЮО, 

грузинонаселенных сел Тамарашени и Кехви. Грузинские миротворцы 

задержали 40 пассажиров автобуса и микроавтобуса.  

 

 

20 февраля 

 

В настоящий момент полицией Грузии остаются перекрытыми 

три основные дороги, ведущие в Южную Осетию: ТрансКАМ на 

участке Кехви-Тамарашени, трасса Цхинвал-Тбилиси у населенного 

пункта Эргнети и дорога Цхинвал-Знаур, у населенного пункта Авне-

ви. Таким образом, Южная Осетия находится в состоянии блокады. 

Для связи с Россией остается объездная высокогорная Зарская дорога. 

Как сообщили в пресс-центре МВД РЮО, 40 заложников - пас-

сажиров автобуса и микроавтобуса, задержанных грузинской полици-

ей 19 февраля, к настоящему моменту отпущены. Пассажиры были за-

держаны с целью оказать давление на осетинскую сторону, не допу-

стившую проезд недостающего контингента грузинского миротворче-

ского батальона подразделения военной полиции на пост в с. Ачабети. 
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По действующему Положению о ССПМ ротация производится раз в 

полгода, что исключает законность этой неплановой ротации, по-

скольку за последние три месяца батальон сменялся уже дважды.  

Согласно заявлению командира грузинского батальона, грузин-

ская сторона проводит "жесткую блокаду" Южной Осетии. Пата Беди-

анишвили, который не был допущен осетинской стороной в зону кон-

фликта за участие в вооруженной агрессии против Южной Осетии ле-

том 2004 года, заявил телекомпании "Рустави-2", что "что пока гру-

зинские миротворцы не войдут в Южную Осетию, ни один осетин и ни 

один русский солдат не попадут на территорию Грузии".  

 
 

6 марта 

 

Грузинская сторона с сегодняшнего дня запретила проезд авто-

транспорта с российскими номерами через грузинские села, временно 

неподконтрольные властям Республики Южная Осетия. Об этом кор-

респонденту ИА «Рес» сообщили в пресс-службе МВД РЮО.  

«Связано это с тем, что ранее был запрещен провоз с/х продук-

ции из Грузии через территорию Республики Южная Осетия в Россию. 

Грузия использует свой обычный механизм – создает напряженную 

ситуацию в населенных пунктах, которые неподконтрольны на сегодня 

властям РЮО и создают гуманитарные проблемы для отдаленных осе-

тинских сел», - отметили в пресс-службе. 

 
 

9 марта 
 

Руководство администрации Ленингорского района Республики 

Южная Осетия в настоящее время воздерживается от выездов в Цхин-

вал. Часть единственной дороги, которая связывает этот район с Юж-

ной Осетией, пролегает через грузинскую территорию. После того как 

несколько сотрудников администрации района были задержаны и до-

прошены сотрудниками МГБ Грузии, они опасаются ездить в столицу, 

поскольку могут подвергнуться очередному незаконному задержанию 

грузинскими правоохранительными органами. 

"Жители сел Ленингорского района находятся в экономической 

блокаде. Им тяжело доставать даже предметы первой необходимости", 

- сказал корреспонденту источник, не пожелавший быть названным, 

поскольку, рассказывая о существующем положении вещей, он опаса-

ется, что его могут задержать в любое время. 
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Жители сел этого района говорят, что их не задерживают при 

проезде в Южную Осетию, но маршрутный автобус, который ездит в 

эти села из Цхинвали, досконально проверяют при проезде в грузин-

скую сторону на предмет провоза контрабанды. Жители села Орчосан 

Ленингорского района говорят, что наступило время пахоты, им нужно 

топливо для тракторов, а грузинские полицейские посты отнимают при 

досмотре даже литр солярки, не говоря уже о муке. Население сел это-

го района вынуждено ездить в город Гори, где приобретение этих 

"контрабандных" товаров обходится дороже. 

Два месяца жители села Орчосан фактически находились в пол-

ной блокаде: они не могли приобрести что-либо даже в Гори, посколь-

ку не было возможности проехать по заваленной снегом дороге. "Нам 

не хватало спичек, дрожжей", - говорит жительница села. 

По мнению источника, грузинской стороной эти меры предпри-

нимаются для того, чтобы подчинить села Ленингорского района Рес-

публики Южная Осетия администрации города Гори и отторгнуть 

принадлежащие Южной Осетии территории. 

 

 

10 марта 

 

На совместном миротворческом посту в Тамарашени грузински-

ми миротворцами, без согласования со штабом ССПМ, установили 

баррикады и ужесточили режим проезда. При этом грузинские «миро-

творцы» использовали свои излюбленные механизмы психологическо-

го воздействия, такие как, устные оскорбления, задержание автотранс-

порта и т.д. 

Осетинская сторона расценивает подобные действия грузинской 

стороны весьма негативно и считает, что внутренний политический 

кризис Грузии не должен касаться столь деликатной темы урегулиро-

вания проблемы грузино-осетинских взаимоотношений. 

 

 

28 мая 

 

Грузинской стороной перекрыты все проезды, ведущие в сторо-

ну столицы Республики Южная Осетия - Цхинвал. 

 

 

9 июля 
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Грузинская сторона приняла решение не пропускать граждан 

России, следующих по территории или из Республики Южная Осетия 

в Грузию и Армению. Как сообщил командующий Смешанными сила-

ми по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта 

(ССПМ), генерал Марат Кулахметов, данное решение грузинской сто-

роны принято на постоянную перспективу и пересмотрено не будет. 

Таким образом, все граждане Южной Осетии, имеющие паспорта  

граждан Российской Федерации, лишены возможности въезжать в 

Грузию или направляться транзитом в третьи страны. Учитывая тот 

факт, что грузинская сторона перекрыла Транскавказскую автомаги-

страль в районе грузинонаселенного села Кехви, обеспечивающую 

связь Южной Осетии с Россией через Рокский тоннель, население 

Южной Осетии, более 90% которого составляют граждане России, 

оказалось в блокадном кольце. 

 
 

13 июля 

 

Грузинская сторона подтянула к границе грузино-осетинского 

конфликта войска и организовала крупномасштабные учения. 

Тотальную проверку паспортов полицейские устроили сразу 

в нескольких селах. Проезд по Транскавказской магистрали фактиче-

ски перекрыли. Выяснилось, что полицейские проверяют наличие 

у проезжающих грузинских виз.  

Окончательно запутавшись в непонятной пограничной политике, 

люди остались ждать на дороге. 
 

 

14 июля 
 

Тбилиси ввел запрет на проезд иностранных граждан в Грузию 

через территорию Южной Осетии. С 10 июля, в связи с закрытием 

российской стороной КПП "Верхний Ларс", гражданам России и Ар-

мении было разрешено въезжать в Грузию через территорию Южной 

Осетии при наличии грузинских виз. С сегодняшнего дня по заявле-

нию грузинской стороны, никаких исключений для иностранных 

граждан, направляющихся через Рокский тоннель в Грузию, делаться 

не будет.  

 
 

20 июля 
 

http://www.regnum.ru/look/cce0f0e0f220caf3ebe0f5ece5f2eee2/
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Грузинские полицейские вновь не пропустили пассажирские ав-

тобусы в отделанные села Цхинвальского и Ленингорского районов 

Южной Осетии, дорога в которые проходит через грузинские села. 

Пассажиров несколько часов продержали на посту грузинской поли-

ции, после чего те вынуждены были вернуться обратно.  
 

 

21 июля 
 

Грузинская сторона продолжает чинить препятствия для проезда 

через границу между Грузией и Республикой Южная Осетия лицам 

азербайджанской и армянской национальности.  

На сегодня на границе с РЮО скопилось несколько армянских и 

азербайджанских машин. О проблемах, чинимых грузинскими поста-

ми, армянские пассажиры проинформировали представителя Цхин-

вальского офиса Миссии ОБСЕ Раяна Гриста. 

 
 

22 июля 
 

Передвижение граждан осетинской национальности в зоне гру-

зино-осетинского конфликта вновь блокировано грузинской полицией. 

Как сообщил министр внутренних дел РЮО Михаил Миндзаев, нака-

нуне грузинская полиция не пропустила пассажирские автобусы в от-

даленные села Цхинвальского и Ленингорского районов РЮО. Миха-

ил Миндзаев отметил, что данный факт является грубым нарушением 

договоренностей о передвижении людей и транспорта в зоне конфлик-

та. 
 

 

2 августа 
 

Грузинская сторона продолжает создавать гуманитарные про-

блемы для жителей отдаленных осетинских сел. Вновь перекрыты до-

роги, не пропускаются пассажирские автобусы в села Гром, Арцев, 

Бикар и др. Существуют договоренности, достигнутые на заседании 

СКК с участием министров внутренних дел РЮО и Грузии, о том, что-

бы не создавать проблемы для жителей Южной Осетии, имеющих 

паспорта РФ. Однако грузинская сторона продолжает нагнетать обста-

новку.  

 

 

9 сентября 

http://www.regnum.ru/look/cce8f5e0e8eb20cce8ede4e7e0e5e2/
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Грузинская сторона перекрыла доступ для гражданского населе-

ния в грузинский населенный пункт Никози, расположенный в непо-

средственной близости от Цхинвала. В Никози сосредоточено большое 

количество воинских подразделений министерства обороны и мини-

стерства внутренних дел Грузии. 

 

 

МИЛИТАРИЗАЦИЯ 

30 января 

 

Начался внеплановый призыв в грузинскую армию. Под ружье 

дополнительно будет поставлена тысяча человек. 

Один из грузинских военных экспертов Коба Ликликадзе пред-

положил, что решение пополнить вооруженные силы руководство 

страны приняло в связи с возможным выводом российских миротвор-

цев из Абхазии и Южной Осетии. 

Министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили заявил, что 

необходимость нынешнего внепланового призыва обусловлена плано-

выми реформами. 

По словам министра, планируется, что к концу 2008 - началу 

2009 года Грузия уже не будет набирать призывников, а начнет ком-

плектовать армию исключительно контрактниками.  

На 2006 год численность вооруженных сил Грузии установлена в 

31878 человек. По сравнению с 2005 годом, численность возрастет бо-

лее чем на 2 тысячи человек. 

 

На полигоне Орфоло проходят едва ли не самые масштабные 

за последние 15 лет военные учения Грузии. Маневры проходят круг-

лосуточно, в них принимают участие 9 тысяч военнослужащих и почти 

все рода войск. Учения максимально приближены к военным действи-

ям; они обошлись бюджету в 8 миллионов лари (около $4,5 миллиона).  

 

 

4 июля 

 

Сегодня в Грузии началась активная фаза самых масштабных за 

последние годы военных учений. В маневрах принимают участие все 

виды вооруженных сил республики, кроме морских. 

Девять тысяч военнослужащих отрабатывают захват господ-

ствующих высот и форсирование водных преград. Танковые подразде-
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ления демонстрируют элементы наступательного боя. На проведение 

учений выделено почти пять миллионов долларов. 

Учения в Грузии вызвали резкую реакцию в Абхазии и Южной 

Осетии. Очивидно, что грузинская армия отрабатывает сценарий сило-

вой атаки против Южной Осетии и Абхазии. 

 

 

6 июля 

 

 В 30 км от границы Республики Южная Осетия, около Гори, со-

стоялась церемония начала строительства современной военной базы 

минобороны Грузии.  

По словам министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, "это 

будет одна из самых современных военных баз не только в регионе 

Южного Кавказа и в постсоветском пространстве, но и в Европе".  

На базе будут размешены 4 тыс. военнослужащих одной из бри-

гад сухопутных войск ВС Грузии. В комплекс войдут казармы, учеб-

ные и тренировочные центры, столовая, спортивные площадки и залы, 

закрытый бассейн, футбольная и баскетбольная площадки, объекты 

инфраструктуры.  

По предварительным данным, строительство военного объекта 

обойдется в 30 млн. лари $16,8 млн. Его планируется завершить к 26 

мая 2007 году - ко Дню восстановления независимости.  

Это будет вторая военная база МО Грузии, соответствующая 

стандартам НАТО. Первая была открыта в апреле в Западной Грузии 

около города Сенаки. Ее строительство началось в апреле 2005 года и 

обошлось в $17 млн. На базе служат 3 тыс. военнослужащих сухопут-

ных войск.  

В 2004 году высшие должностные лица Грузии заявляли о том, 

что в рамках реформирования вооруженных сил и приведения их в со-

ответствии со стандартами НАТО, будут построены две современные 

военные базы - одна на западе, другая - на востоке страны.  

 

 

6 июля 

 

В Грузии продолжаются крупномасштабные учения «Кавкаси-

они-2006». Их цель – отработка слаженности подразделений и провер-

ка их боеготовности. Для участия в учениях мобилизуются резерви-

сты, живущие в пяти анклавах Южной Осетии. Между тем, для сдер-
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живания недовольства населения анклавов вдвое увеличены штаты 

полиции. Эти учения рассматриваются как приготовление к агрессии.  

 

Болгарские СМИ сообщают о том, что Грузия увеличивает за-

купки оружия в Восточной Европе, в связи с чем отлажен «трансчер-

номорский коридор» для военных поставок: Варна-Поти. 

 Несмотря на пацифистские высказывания ее лидеров, Грузия в 

последнее время уделяет особое внимание вооружению: масштабные 

закупки боевой техники и боеприпасов свидетельствуют о том, что в 

Тбилиси, по всей вероятности, готовятся к войне.  

Основными поставщиками оружия выступают Польша, Чехия, 

Украина, Румыния, Венгрия, Литва, хотя они, в качестве членов ОБСЕ, 

взяли на себя обязательства не продавать оружие государствам, на 

чьей территории «тлеют» конфликты, отмечает софийское издание. 

Болгария также вошла в этот список: 3 года назад болгарское прави-

тельство решило предоставить Грузии безвозмездную военную по-

мощь в форме поставок обмундирования. Это произошло во время 

государственного визита в Москву президента Георгия Пырванова и 

вызвало скандал.  

 

Возрастает военный потенциал Грузии в непосредственной бли-

зости от зоны конфликта с Абхазией и Южной Осетией. Там строятся 

военные сооружения, куда перебрасываются тяжелая бронетехника и 

вертолеты. Вскоре начнется строительство и двух новых аэродромов, 

будет модернизирована авиабаза в Марнеули.  

Эта и другие публикации болгарских СМИ не были официально 

опровергнуты ни Грузией, ни Болгарией. По имеющейся информации, 

упомянутые поставки будут увеличены в случае базирования ВМФ 

США или НАТО в Варне (на бывшей военной базе СССР в 1945-1988 

годах). Количество молодых людей, призываемых в вооруженные си-

лы Грузии, увеличилось и будет составлять отныне 3100 человек. 

 

Парламент Грузии в первом чтении обсудил законопроект об 

утверждении численности личного состава вооруженных сил Грузии, 

согласно которому количество личного состава ВС на 2006 год вместо 

29 703 человек определено в количестве 31 868 человек.  

Согласно законопроекту, численность личного состава ВС мини-

стерства обороны не должна превышать 26 тысяч военнослужащих, а 

численность служащих пограничных войск, входящих в структуру 

МВД – 5 868 человек.  
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Согласно действующему закону, численность личного состава 

ВС министерства обороны на 2005 год определена в объеме 23 тысяч 

человек, но по официальным данным министерства обороны Грузии, 

число военнослужащих в ВС составляет 21 468 человек. 

Согласно бюджету на 2006 год, по сравнению с 2005 годом, фи-

нансирование министерства обороны и пограничных сил увеличилось 

более чем на 33 млн. лари (около $18 млн.) и общий объем финансиро-

вания этих структур в будущем году, как планируется, составит около 

424 млн. лари (235 млн.), сообщает ИА "Новости-Грузия". 

В частности, финансирование МО Грузии увеличивается на 24,5 

млн. лари (13,6 млн. долларов). В целом бюджет оборонного ведомства 

планируется на уровне 392,5 млн. лари (218 млн. долларов).  

Финансирование пограничного департамента будет увеличено на 

8,7 млн. лари ($ 4,8 млн.), по сравнению с текущим годом, и составит 

30 млн. лари ($16,6 млн.).  
 

Милитаризация Грузии идет невиданными для такой небольшой 

страны темпами. Бюджет минобороны Грузии достиг в этом году $ 614 

миллионов. Учитывая то, что в 2003 году правительство Шеварднадзе 

истратило на армию около 50 миллионов долларов, военный бюджет 

вырос более чем в 10 раз. 

Численность вооруженных сил страны достигает 30 тыс. человек. 

Серьезную помощь грузинским ВС оказывают США, Турция, Велико-

британия. На вооружении армии находятся вполне современные об-

разцы вооружений, закупаемые на Украине, в странах Восточной Ев-

ропы, поступающие в виде безвозмездной помощи из ряда других 

стран. 

Дальнейшим этапом милитаризации страны явилось привлечение 

широких слоев населения к так называемому «движению резерви-

стов». Ежегодно тысячи граждан Грузии проходят подготовку по спе-

циальной программе в лагерях резервистов, разбросанных по всей тер-

ритории страны, в том числе вблизи зон конфликтов - вокруг Абхазии 

и Южной Осетии. 

По данным руководителя департамента национальной гвардии 

минобороны Грузии Акакия Бобохидзе, в течение ближайших 6-8 ме-

сяцев число резервистов в Грузии составит 100 тыс. человек. Базовые 

навыки резервистов должен получить каждый житель республики в 

возрасте до 40 лет. 

Значительные средства выделяются на создание военной инфра-

структуры, ремонта казарменного фонда, увеличение денежного до-

вольствия. По селам, как в былые времена по Европе, поехали вербов-

щики, набирающие рекрутов в национальную гвардию.  
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Конечно, на практике все эти мероприятия проходят не так глад-

ко. Грузия - пожалуй, единственная страна в мире, официально разре-

шающая откупиться от армии. Годовая отсрочка стоит 200 лари (110 

долларов), можно и вообще освободиться, заплатив за 10 лет вперед. 

Независимые военные эксперты утверждают, что часть кандидатов в 

резервисты попытается откупиться от участия в военных сборах, что 

ценность резерва, подготовленного за 14 дней, равна нулю, так как в 

большинстве стран мира этот срок составляет 6 - 8 недель. 

 

 

НАРУШЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

(Протокол № 24) от 30 июля 2002 года «О несанкционированных 

полетах летательных аппаратов над территорией зоны ответственности 

Смешанных сил по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского 

конфликта». 

Приложение № 2 к Протоколу № 24 заседания Смешанной кон-

трольной комиссии от 30 июля 2002 года 
г. Цхинвал 

 

РЕШЕНИЕ СКК ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ГРУЗИНО-

ОСЕТИНСКОГО КОНФЛИКТА 

 

О несанкционированных полетах летательных аппаратов над 

территорией зоны ответственности Смешанных сил по поддержанию 

мира 

Заслушав и обсудив информацию югоосетинской стороны о воз-

обновившихся несанкционированных полетах вертолетов без опозна-

вательных знаков над зоной ответственности Смешанных сил по под-

держанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта, Смешанная 

контрольная комиссия по урегулированию грузино-осетинского кон-

фликта решила: 

 1. Рассматривать любые несанкционированные полеты над 

зоной ответственности ССПМ как опасные действия, направленные на 

срыв мирного процесса. 

 2. Указать соответствующим ведомствам сторон несанкцио-

нированных полетов над зоной ответственности ССПМ. 

 3. Сопредседателям СКК совместно с командованием ССПМ 

провести работу по выяснению принадлежности вертолетов, соверша-

ющих полеты над зоной грузино-осетинского конфликта и проинфор-

мировать СКК о результатах до 10 августа 2002 года. Командованию 

ССПМ с учетом проведенной работы разработать и представить на 
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рассмотрение СКК комплекс мер по недопущению впредь несанкцио-

нированных полетов над зоной ответственности ССПМ. 

 

 

СПРАВКА 

 

Согласно информации ОК ССПМ, с 1 января 2005 по 3 сентября 

2006 года в зоне грузино-осетинского конфликта зафиксировано 34 

случая нарушения воздушного пространства. 

 В частности: 

1)   01.01.05 

2)   17.01.05 (2раза)  

3)   18.01.05 

4)   05.02.05 (2 раза) 

5)   09.02.05 

6)   13.02.05 

7)   18.02.05 (2 раза) 

8)   27.02.05 

9)   28.02.05 

10) 14.03.05 (2 раза) 

11) 16.03.05  

12) 21.03.05  

13) 10.04.05  

14) 19.04.05 

15) 30.04.05 (2 раза) 

16) 01.05.05 

17) 25.05.05 (Самолет) 

18) 26.05.05 (Самолет) 

19) 01.06.05 (Сунис – Цнелис, самолет)  

20) 07.06.05 (Мугут, вертолет) 

21) 07.06.05 (Цнелис, вертолет) 

22) 08.06.05 (Мугут - Ионча - Сунис - Цнелис, вертолет) 

23) 19.08.05 (Цнелис) 

24) 03.11.05 (Мугут - Ионча-Сунис) 

25) 27.11.05 (Цнелис) 

26) 21.01.06 (Цнелис) 

27) 05.03.06 Ионча - Цнелис 

28) 20.04.06 (Цнелис, с запада на восток)  

29) 21.05.06 вертолет «Ирокез» (Цнелис, высота 800м, с запада на 

восток) 

30) 27.05.06 (Самолет Су-25, Прис) 
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31) 05.06.06 (Самолет Су-25) 

32) 27.07.06 (Самолеты) 

33) 11.08.06 (Самолеты) 

34) 03.09.06 (Вертолет Ми-8. Обстрелян. Получил незначитель-

ные повреждения от попадания пуль автомата). 

 
 

20 апреля 
 

Вертолет грузинских ВВС очередной раз нарушил воздушное 

пространство Республики Южная Осетия. По мнению сопредседателя 

СКК от юго-осетинской стороны Бориса Чочиева, данные действия 

можно расценивать как провокационные и способствующие нагнета-

нию обстановки в зоне конфликта и противоречащие решению СКК от 

30 июля 2002 года, протокол № 24. 
 

 

20 мая 
 

В зоне грузино-осетинского конфликта наблюдательным постом 

от РСО-А в районе села Цнелис в 17:15 по местному времени на высо-

те 800 метров был зафиксирован пролет вертолета иностранного про-

изводства по маршруту с северо-запада на юго-восток. Определить 

принадлежность летательного аппарата не удалось.  
 

 

25 мая 
 

Наблюдательным постом от РСО-Алания на высоте 800 метров 

по маршруту с северо-запада на юго-восток был зафиксирован пролет 

вертолета UH-1H «Ирокез», принадлежащего грузинским ВВС. Это 

было шестое за последние пять месяцев вторжение в воздушное про-

странство Республики Южная Осетия, что является грубым нарушени-

ем положений решения Смешанной контрольной комиссии по урегу-

лированию грузино-осетинского конфликта от 30 июля 2002 года 

(протокол № 24) «О несанкционированных полетах летательных аппа-

ратов над территорией зоны ответственности Смешанных сил по под-

держанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта». 

 

 

28 мая 
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Личным составом наблюдательного поста «Прис» над зоной 

конфликта на высоте 3-4 км. был зафиксирован пролет самолета типа 

СУ-25, следовавший по курсу Дзау - Арцев.  

Подобные действия, противоречат решению СКК от 30 июля 

2002 года и расцениваются ОШ ССПМ как провокационные и способ-

ствующие нагнетанию обстановки в зоне конфликта. 

 

 

24 июля 
 

Над территорией грузино-осетинского конфликта резко увеличи-

лось число незаконных пролетов военной авиации. Случаи пролетов 

фиксировались как наблюдательными постами, так и жителями насе-

ленных пунктов в зоне конфликта: 

23 июля 2006 года в промежуток с 4.15 до 5.00 наблюдательными 

постами МС РФ «Ередви » и «Паук» зафиксирован пролет военных 

самолетов на высоте 3000 – 3500м с юго – восточного направления в 

направлении н.п. Дзау, звеньями по две – три единицы, с небольшим 

временным интервалом.  

В 19.55 наблюдательным постом РСО – А «Цнелиси» замечен 

пролет трех вертолетов по маршруту с севера – запада на юго – восток 

на высоте 1000 м.  

24 июля 2006 года 3.25 наблюдательным постом РФ «Ередви» на 

высоте 2500м зафиксирован пролет вертолета с юго-восточного 

направления, в направлении н.п. Кехви. 

с 4. 45 до 5.00 наблюдательными постами МС РФ «Ередви » и 

«Паук» зафиксирован пролет группы самолетов в количестве до семи 

единиц с юго - восточного направления в направлении н.п. Джава. 

Данные факты можно расценивать как провокационные и спо-

собствующие нагнетанию обстановки. Пролеты летательных аппара-

тов являются грубым нарушением положений решения Смешанной 

контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского кон-

фликта от 30 июля 2002 года (протокол № 24) «О несанкционирован-

ных полетах летательных аппаратов над территорией зоны ответствен-

ности Смешанных сил по поддержанию мира в зоне грузино-

осетинского конфликта».  

 
 

26 июля 
 

По сообщению помощника командующего ССПМ в зоне грузи-

но-осетинского конфликта по работе со СМИ Владимира Иванова, 26 

июля 2006 г. над территорией зоны грузино-осетинского конфликта в 
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очередной раз зафиксировано незаконное появление военной авиации.  

Наблюдательным постом миротворческих сил от Российской Федера-

ции «Ередви» утром в 4:20, 4:45 и 5:10 МСК зафиксированы факты 

пролета боевых самолетов. Пролет проходил по маршруту с юго-

востока на северо-запад на высоте не более 5000м., на расстоянии 4-5 

км. от Цхинвала. В общей сложности военными наблюдателями было 

зафиксировано восемь летательных аппаратов. 

Участившиеся факты вторжения в воздушное пространство РЮО 

можно расценивать как провокационные и не способствующие норма-

лизации ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта, так как 

нагнетают обстановку и вызывают беспокойство у жителей зоны кон-

фликта, вне зависимости от национальности.  

В этой связи хочется еще раз напомнить, что пролеты летатель-

ных аппаратов являются грубейшим нарушением положений решения 

Смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-

осетинского конфликта от 30 июля 2002 года (протокол № 24) «О не-

санкционированных полетах летательных аппаратов над территорией 

зоны ответственности Смешанных сил по поддержанию мира в зоне 

грузино-осетинского конфликта».  

 
 

27 августа 

 

По сообщению помощника командующего ССПМ в зоне грузи-

но-осетинского конфликта по работе со СМИ Владимира Иванова, над 

территорией зоны грузино-осетинского конфликта в очередной раз 

был зафиксирован пролет военных вертолетов. Наблюдательным по-

стом МС от РСО-А «Цнелис» в 15:00 наблюдался пролет двух верто-

летов МИ-24. Пролет проходил по маршруту с юго-востока на северо-

запад на высоте 2000м. Принадлежность л/а определить не удалось. 

«Факты появления военной авиации не способствуют налажива-

нию доверительных отношений между сторонами, так как нагнетают 

обстановку и вызывают беспокойство у местного населения. Незакон-

ные пролеты летательных аппаратов является грубейшим нарушением 

положений решения Смешанной контрольной комиссии по урегулиро-

ванию грузино-осетинского конфликта», - отметил Иванов.  

 

 

3 сентября 
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В Знаурском районе Республики Южная Осетия было нарушено 

воздушное пространство вертолетом Ми-8 ВВС Грузии, который сле-

довал в направлении с юго-востока на северо-запад над н.п. Абано-

Балта-Вахтана и углубился на расстояние до семи километров. На не-

однократные предложения сесть, либо изменить маршрут, пилоты вер-

толета не реагировали.  

Так как нарушения воздушного пространства Южной Осетии со 

стороны Грузии приняли массовый характер, (за последние пять меся-

цев грузинская сторона 240 раз нарушала границы воздушного про-

странства Южной Осетии), осетинской стороной были приняты адек-

ватные меры. Вертолет был сбит в районе Исакыкау Знаурского райо-

на РЮО.  

Далее МИ-8 пролетел над наблюдательным постом МС от РСО-А 

«Цнелис» на высоте 150м. После этого летательный аппарат продол-

жил полет на снижение в направлении населенного пункта Цавгли. 

Известно, что вертолет совершил вынужденную посадку на террито-

рии, подконтрольной грузинской стороне.  

На место происшествия выехали представители Миссии ОБСЕ и 

ССПМ.  

Как сообщает источник из министерства обороны Грузии, инци-

дент с боевым вертолетом грузинских ВВС МИ-8 был заранее сплани-

рован непосредственно министром обороны Грузии Ираклием Окруа-

швили. Очевидно, что целью данной акции было, спровоцировать осе-

тинскую сторону на применение оружия.  

По сообщениям того же источника, Ираклий Окруашвили в вер-

толете не находился и руководил действиями экипажа с территории 

Грузии. Эта акция является еще одним звеном в череде провокаций, 

направленных на дискредитацию Южной Осетии в глазах мирового 

сообщества. 

 

 

 

 

 

28 сентября 

 

Ночью в зоне грузино-осетинского конфликта вновь был зафик-

сирован незаконный полет военной авиации. Как сообщил помощник 

командующего Смешанными силами по поддержанию мира (ССПМ) в 

зоне грузино-осетинского конфликта по работе со СМИ Владимир 

http://www.regnum.ru/look/c2ebe0e4e8ece8f020c8e2e0edeee2/
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Иванов, наблюдательными постами миротворческих сил России "Па-

ук", "Приси", "Эредви" в 1:05 был зафиксирован полет реактивного 

самолета. Маршрут самолета пролегал с юга-запада на северо-восток 

на высоте 5000 метров. Владимир Иванов также сообщил о том, что 

имеющиеся светотехнические отличия позволяют определить данный 

летательный аппарат как военный. 

 

 

29 сентября 

 

Над зоной грузино-осетинского конфликта наблюдательными 

постами миротворческих сил России "Тамарашени-Кехви" зафиксиро-

ван полет реактивного самолета. Как сообщил помощник командую-

щего Смешанными силами по поддержанию мира (ССПМ) в зоне гру-

зино-осетинского конфликта по работе со СМИ Владимир Иванов, по-

лет самолета зафиксирован в 4:25 по местному времени по маршруту с 

запада на восток на высоте 3000 метров. 

Иванов проинформировал, что по светотехническим признакам и 

модификации крыла данный летательный аппарат квалифицируется 

как штурмовик Су-25. Следует отметить, что это уже второй незакон-

ный полет военной авиации над зоной грузино-осетинского конфлик-

та, зафиксированный за последние двое суток. 

 

Протокол № 24 (приложение 2) заседания Смешанной контроль-

ной комиссии от 30 июля 2002 года в г.Цхинвал. 

Решение Смешанной контрольной комиссии по урегулированию 

грузино-осетинского конфликта «О несанкционированных полетах ле-

тательных аппаратов над территорией зоны ответственности Смешан-

ных сил по поддержанию мира». 

Заслушав и обсудив информацию югоосетинской стороны о воз-

обновившихся несанкционированных полетах вертолетов без опозна-

вательных знаков над зоной ответственности Смешанных сил по под-

держанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта, Смешанная 

контрольная комиссия по урегулированию грузино-осетинского кон-

фликта решила: 

1. Рассматривать любые несанкционированные полеты над зоной 

ответственности ССПМ как опасные действия, направленные на срыв 

мирного процесса. 

2. Указать соответствующим ведомствам сторон на недопусти-

мость несанкционированных полетов над зоной ответственности 

ССПМ. 

http://www.regnum.ru/look/c2ebe0e4e8ece8f020c8e2e0edeee2/
http://www.regnum.ru/look/c2ebe0e4e8ece8f020c8e2e0edeee2/
http://www.regnum.ru/look/c2ebe0e4e8ece8f020c8e2e0edeee2/
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3. Сопредседателям СКК совместно с командованием ССПМ 

провести работу по выяснению принадлежности вертолетов, соверша-

ющих полеты над зоной грузино-осетинского конфликта и проинфор-

мировать СКК о результатах до 10 августа 2002 года. Командованию 

ССПМ с учетом проведенной работы разработать и представить на 

рассмотрение СКК комплекс мер по недопущению впредь несанкцио-

нированных полетов над зоной ответственности ССПМ. 

 

За югоосетинскую сторону Борис Чочиев  

 

За грузинскую сторону Ираклий Мачавариани 

 

За российскую сторону Евгений Майоров 

 

За североосетинскую сторону Казбек Фриев 

 

ИТОГ: 

2005 год 

Раненые: 

1. Готоева Елена Платоновна, 1948 г.р. 

2. Тедеев Вадим Заурович, 1966 г.р. 

3. Битиева Вероника Сослановна, 2003 г.р. 

4. Кудухова Оксана Валерьевна , 1976 г.р. 

5. Хуриева Заира Сослановна, 1947 г.р. 

6. Сабанова Роза Левановна, 1947 г.р. 

7. Казиев Арсен Эдуардович, 2002 г.р. 

8. Кочиева Любовь Константиновна, 1932 г.р. 

9. Букулова Алла Арсеньевна,1977 г.р. 

10. Кабулов Валерий Сергеевич, 1960 г.р. 

 

Потерпевшие: 
Зассеев Валерий (6 октября) 

Плиев Автандил Рутенович, 1967 (24 августа) 

Маирбек Хугаев и Таймураз Валиев ( 9 сентября) 

 

Убитые:  
Джагаев Радион Гурамович 1983, (2 ноября) 

Сослан Геннадиевич Цховребов, 1983 г.р. (10 декабря) 

Дмитрий Георгиевич Тадтаев, 1983 г.р. (10 декабря) 

Анатолий Васильевич Кочиев, 1955 г.р. (29 мая) 

Мурат Дмитриевич Кочиев, 1955 г.р. (29 мая) 
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Гурам Иванович Джагаев, 1958 г.р. (29 мая) 

Людвиг Хаджимуратович Бязров, 1974 г.р. (29 мая) 

 

Взяты в заложники:  
Махар Гассиев Кимаевич 1959г.р. (20 января) 

Хабалов и Хубежов (20 января) 

Гамлет Дрияев, Алан Хозиев, Хазби Дзукаев и Таймураз Авлохов 

(6 ноября) 

 

 

Похищенные: 

1. Зассеев Игорь Юрьевич – 1979 г.р.,  

2. Икаев Олег Сосланович – 1978 г.р,  

3. Александр Шотаевич Пухаев – 1983 г.р.,  

4. Кудзиев Вячеслав Валентинович   

5. Зассеев Георгий Валерьевич – 1982 г.р. 

6. Валишвили Георгий Вильгельмович – 1969 г.р. 

7. Кочиев Иосиф Адикоевич – 1975г.р. 

 

За Январь-октябрь 2006 года 

Убитые:  

1. Битиев Инал Хазбиевич 1972 г.р.  

2. Вепхия Шукакидзе-Гагиев 

3. Джиоев Ахмураз Романович,1964 г.р.  

4. Кабисов Анзор Андреевич, 1965 г.р.  

5. Джабиев Гамлет Георгиевич,1974 г.р. 

6. Газзаев Ибрагим Хазбиевич, 1989 г.р. 

7. Тедеев Артур Александрович, 1991 г.р. 

8. Маргиев Иван Гаврилович 1944 г.р. 

9.  Догузов Павел Елиозович 

 

Раненые:  

1. Газзаев Радион Хазбиевич, 1989 г.р.  

2. Дзукаев Вадим Юрьевич, 1991 г.р.  

3. Котолова Валентина Григорьевна, 1952 г.р.  

4. Джиоев Павел Захарович, 1945 г.р. 

5. Яник Гоциев  

6. Алан Баззаев 

7. Тедеев Ацамаз Заурович, 1974 г.р.  

8. Кокоев Ахсар Георгиевич, 1969 г.р. 

9. Козаев Олег – 1980 г. р.  
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10. Тадтаев Виктор – 1986 г. р., 

11. Хугаев Ацамаз Абелович, 1979 г.р. 

12. Бестаева Марина Михайловна, 1969 г.р. 

13. Хугаева Лариса Альбертовна, 1969 г.р. 

14. Гобозова Фаризат Лентоевна, 1962 г.р. 

15. Хугаева Мзия Альбертовна, 1965 г.р. 

 

Потрепевшие: 

1.  Георгий Догузов, 1973 г.р. 

2.  Кортиев Алан Юрьевич, 1962 г.р.  

3.  Джиоев Роман Арсенович 1940 г.р. 

4.  Кокоев Арсен Борисович 

5.  Сиукаев Маир Гивиевич 

6.  Бесаев Артем Васильевич, 1986 г.р. 

7.  Кудзиев Гамлет Геннадиевич, 1981 г.р. 

8.  Тасоев Сослан Николаевич, 1971 г.р.  

 

Заложники:  

1. Гагиев Маирбег Архипович. 

2. Тедеев Эдуард Климович. 

3. Хачиров Владимир Васильевич. 

4. Сидамонидзе Давид Петрович. 

5. Дудаев Альберт Константинович. 

6. Гобозов Аламат Алутинович. 

7. Догузов Артем Амиранович. 

8. Кудзиев Роберт Георгиевич. 

9. Догузов Геннадий Ревазович. 

10. Догузов Владимир Павлович. 

11. Томаев Вадим Ильич. 

12. Арсоев Маирбек Викторович. 

13. Кусраев Алан Сергеевич. 

14. Цахилов Гемир Габриелович. 

15. Кусраев Руслан Юрьевич. 

16. Туаев Феликс Асанович. 

17. Гассиев Василий Гергиевич. 

18. Гучмазов Сергей Сосланович. 

19. Икаев Александр Герсанович. 

20. Кулумбегов Иван Борисович. 

21. Тибилов Вадим Мурадович. 

22. Битиев Вадим Хазбиевич. 

23. Лалиев Эдуард Алексеевич. 
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24. Бесаев Батрадз Стефанович. 

25. Джиоев Рамзик Александрович. 

26. Макиев Сослан Павлович. 

27. Каджаев Мельс Мурадович. 

28. Сиукаев Георгий Мерабович. 

29. Дезиов Урузмаг Вутиевич. 

30. Джиоев Заурбег Заурович. 

31. Тиагненко Иван Владимирович. 

32. Хугаев Григорий Иванович. 

33. Костаев Гарри Вячеславович. 

34. Пухаев Олег Владимирович. 

35. Джанаев Теймураз Казбекович. 

36. Гогичаев Тамаз Арчилович.  

37. Ходов Батрадз Кузгузич. 

38. Барсегиан Андрей Вачаганович. 

39. Шавлохов Альберт Вазнович. 

40. Качалаев Заза. 

41. Чибиров Аузби. 

42. Гулиев Хазби Викторович. 

43. Джабиев Олег Алексеевич. 

  

Грузинской полицией в селе Эредви задержан пассажирский ав-

тобус, 25 человек, который направлялся из Цхинвала в село Сатикар 

Цхинвальского района РЮО. 
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Фотографии: 
 

 
Митинг протеста представителей общественности 

 

 

 
Машина грузинских спецслужб оставленная в селе Тбет 
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Жертва вооруженного нападения в селе Тбет 

 

 

 
Олег Алборов. Погиб в результате террористического акта 
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Погибший в результате вооруженного нападения грузинских спец-

служб в селе Тбет 

 

 

 
Погибший подросток в результате теракта 
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Погибший сотрудник МВД в ходе вооруженного  нападения в селе 

Тбет 

 

 

 
После учений 
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Похороны жертв теракта 

 

 

 
Террористический акт против Бала Бестауты, один из звеньев цепи 

волны террора против Южной Осетии развернутой Грузией 
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Убийство военнослужащих Министерства обороны и ЧС РЮО в селе 

Тамарашени грузинскими «стражами правопорядка» 

 

 

 
Убийство военнослужащих Министерства обороны и ЧС РЮО в селе 

Тамарашени грузинскими «стражами правопорядка» 
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