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Рабочее заседание 6 

Fundamental freedoms  

В нашем фольклоре есть красивая легенда. Когда погиб один из эпических героев, Бог скорбя 
уронил на землю три слезы. Там где они упали, возникли три величайшие для нашего народа 
святыни, три святилища. Эта очень древняя легенда. Шли годы с момента его появления, 
столетия, и одна из величайших осетинских святилищ оказалась в пределах государственных 
границ Грузии. Это святилище Таранджелос, в Трусовском ущелье, которая является родиной 
для десятков тысяч осетин, неотъемлемой частью исторической Осетии, и которая сегодня 
входит в Казбегский муниципалитет Грузии.  

Чуть больше месяца назад группа из нескольких десятков паломников, в основном пожилых 
мужчин и женщин из Северной Осетии, уроженцев этого региона, людей, у которых там остаются 
дома, родовые башни и кладбища, направлялась в Таранджелос с культовыми целями, но была 
остановлены грузинскими пограничниками. Это несмотря на декларируемую открытость Грузии 
для жителей Северного Кавказа. Отметка в паспорте о месте рождении в этом регионе 
становится причиной для отказа этим людям в пересечении грузинской границы.  

Эти люди были депортированы, в паспорта им были поставлены печати с запретом на въезд в 
Грузию в течении пяти лет. Это не единичный случай. Мы говорим о том, что регион Трусо за 
последние десять лет был полностью очищена от осетин, говорим об этом с 2010-го года каждый 
год с этой трибуны, однако ситуация становится только хуже.  

То, что твориться в регионе Трусо, ничем иным, как грубейшим нарушением прав человека 
назвать нельзя. Это и нарушение права на свободу религии, на свободу перемещения, на 
свободу пользоваться своим имуществом. Это грубейшее нарушение «Кодекса по защите святых 
мест»,  принятом в 2010-м году в Стамбуле. 

На месте осетинского святилища Грузинской православной церковью 16 лет назад был построен 
монастырь. Осетинские захоронения были разрушены. Останки из них были выставлены на 
общее обозрение в импровизированных склепах, не знаю, как назвать эти сооружения,  вроде 
часовни костей в португальской Эворе или парижских подземелий. Из останков сделаны 
туристические достопримечательности, на фоне которых фотографируются люди. Это все 
делается не в средние века, а в наши дни, и останки эти принадлежат осетинам, и делают это с 
ними грузины. То, что приемлемо в португальской Эворе, для нас осетин является чудовищным 
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оскорблением и кощунством. Для тех, кто сомневается в серьезности моих слов, вот скрины из 
туристических видео. Мы их приложим к тексту и передадим в секретариат. Так как доступ туда 
осетинам запрещен, приходится, к сожалению, пользоваться видео из Youtube. 

 

 

Я сейчас обращаюсь к делегации Грузии, как представителям властей этой страны. Зачем вы это 
делаете? Зачем вы раз от раза придумываете нечто такое, чтобы возбудить к себе ненависть 
ваших соседей?! 

То, что твориться в регионе Трусо, это этнические чистки, это продолжение политики вашего 
первого президента, Звиада Гамсахурдия, который говорил, что «осетины это мусор, который 
надо вымести железной метлой за Кавказский хребет». Это подлинная его цитата. 

То, что происходит в регионе Трусо, лишний раз показывает невозможность диалога между 
нашими народами, правильность исторического выбора народа Южной Осетии, который в 1992-м 
году выбрал путь на независимость от Грузии.  

Благодарю за внимание. 

 

 

  




