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Региональная общественная организация «Ренесанс»
Дополнительное мероприятие 7 октября 2010
Круглый стол на тему «Политическая и социально-экономическая
ситуация в Республике Южная Осетия в условиях постоянной
террористической угрозы»
«07» октября в Варшаве в формате дополнительного мероприятия
ежегодной конференции ОБСЕ состоялся Круглый стол на тему «Политическая
и социально-экономическая ситуация в Республике Южная Осетия в условиях
постоянной

террористической

Региональной

общественной

угрозы».

Круглый

организацией

стол

был

организован

«Возрождение».

Эксперты

организации представили международной общественности информацию о
фактах государственного терроризма Грузии, об участниках и организаторах
диверсионно-террористических актов грузинских спецслужб в Южной Осетии.
На Круглом столе состоялся показ фильма, рассказывающий о грузинском
терроре.
Стенограмма выступлений югоосетинской делегации:
Ведущий. Олег Кудухов, председатель РОО «Возрождение».
Добрый день, дамы и господа. Позвольте поприветствовать вас на нашем
дополнительном мероприятии и позвольте вас так же поблагодарить за участие
в нем.
Меня зовут Олег Кудухов. Я представляю Региональную Общественную
организацию «Возрождение», являющуюся организатором настоящего
мероприятия.
Позвольте так же представить вам экспертов нашей организации. Давид
Санакоев, который, кстати, является уполномоченным по правам человека при
Президенте Южной Осетии, Алан Кочиев и журналист Инал Плиев.
Тема нашего мероприятия – «Политическая и социально-экономическая
ситуация
в
Республике
Южная
Осетия
в
условиях
постоянной
террористической угрозы».
Конечно, в Южной Осетии сегодня существует много проблем совершенно в
разных сферах жизни, как, впрочем, и в любой другой стране мира. Причины
этих проблем разные, как внутренние, так и внешние. Но мы бы хотели
остановиться сегодня на одной из них. Это – постоянная террористическая
угроза, в условиях которой мы живем последние 6 лет.
Хотелось бы подчеркнуть, что мы отделяем угрозу войны от террористической
угрозы. В условиях постоянной угрозы войны, угрозы военной агрессии, мы
живем уже два десятка лет. Угроза террора, надеюсь вы со мной согласитесь,
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несомненно, страшнее угрозы войны. Во время войны ты знаешь, где враг, ты
знаешь, откуда ждать удар, и готов к нему в определенной степени. В условиях
террора удар могут нанести откуда угодно, врагом может оказаться кто угодно.
Ты можешь погибнуть от обычного телевизора, телефонной трубки, найденной
на улице, от бутылки вина, которую презентовал тебе твой приятель.
Террор влияет на все сферы жизни общества. И именно об этом
применительно к Южной Осетии мы бы хотели сегодня поговорить.
Все мы знаем о палестинском терроризме, о баском, об ирландском. Хочу, с
сожалением констатировать, что о грузинском терроризме знают в мире, увы,
немногие. Знаем только мы, так как являлись и являемся объектом этого
террора. Международное сообщество предпочитало не распространятся на эту
тему. Сложно сказать, почему. Может потому, что маленький осетинский народ
мало кого интересует. А может быть потому, что для сильных мира сего есть
террористы свои, а есть террористы чужие.
Формат нашей работы будет следующим:
Я коротко расскажу о том, как угроза террора влияет на экономическую сферу
общества.
Затем мы предложим посмотреть вам короткий фильм на эту тему. После
фильма мой коллега господин Плиев ознакомит вас с небольшой
аналитической справкой. Продолжат обсуждение и другие мои коллеги. А после
мы готовы ответить на ваши вопросы и пообщаться с вами в формате круглого
стола.
Экономика Южной Осетии с начала 90-х годов, т.е. с начала грузиноосетинского конфликта, который правильнее было бы не конфликтом, а
«агрессией», находится в очень тяжелом положении. С самого его начала,
была практически уничтожены именно промышленность и экономический
потенциал республики. Промышленные объекты прилегающих к Южной Осетии
районов Грузии, совершенно логичным образом, не пострадали, т.к. объектом
агрессии была наша Республика.
После ввода российских миротворцев в 1993 года и прекращения боевых
действий ситуация в зоне конфликта в позитивном плане менялась до 2004
года, когда к власти в Грузии пришел его нынешний президент Михаил
Саакашвили. Стоит отметить, что нынешний президент Южной Осетии Эдуард
Кокойты был у власти тогда уже три года. В течение этих трех лет мирный
процесс уверенно развивался, активно работал Эргнетский рынок, который по
общепризнанному мнению, в том числе разделявшемуся представителями
ОБСЕ, был важным фактором укрепления доверия между грузинским и
осетинским народами. Думаю, этот факт свидетельствует о том, кто же был
инициатором размораживания конфликта.
Представители различных слоев населения Южной Осетии и Грузии вступали в
деловые и дружественные отношения. Ситуация кардинально изменилась,
когда к власти в Грузии пришел Саакашвили. Начался курс на жесткое
сворачивание переговорного процесса, активизацию силового давления на
Южную Осетию и подготовку общественного мнения Грузии к силовому
решению конфликта.
Первым шагом стало закрытие Эргнетского рынка и начало экономической
блокады Южной Осетии. Это - несмотря на то, что ранее были подписаны в
международном формате СКК договора, под которыми стоят подписи как
Южной Осетии, России и Грузии, так и ОБСЕ, и они прямо указывали на
недопустимость организации блокад, применения силы и угрозы ее
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применения. Грузия в нарушение этих ранее подписанных соглашений ввела в
зону конфликта полицейские формирования и приступила к осуществлению
экономической блокады города Цхинвал и осетинских сел Южной Осетии, в
которые не допускался провоз продуктов питания, товаров и грузов первой
необходимости. Это делалось под предлогом «борьбы с контрабандой из
России», но конфискации подвергалась и продукция, выращенная и
произведенная на территории Южной Осетии.
Незаконно расположенными полицейскими постами Грузии было перекрыто
движение по Транскаму, что нанесло серьезный ущерб Республике, потому что
доходы от транзита грузов из России на Южный Кавказ были серьезной статьей
доходов в бюджете Южной Осетии. Свои действия Грузия оправдывала
«борьбой с контрабандой», но, очевидно, главной целью руководства Грузии
было экономическое удушение нашей Республики, нашего народа. Если бы
Грузия действительно желала защитить свой рынок от так называемой
контрабанды, она могла бы установить таможенные посты вдоль своих границ с
Южной Осетией.
Еще один удар, как я уже говорил ранее, по экономике республики нанесла
политика террора, которую проводило грузинское государство в отношении
Южной Осетии. Если прежде сохранялись какие-то экономические контакты
между представителями осетинской и грузинской народов, если они
продолжались на неофициальном уровне в формате народной дипломатии, то
с началом политики террора они были прекращены. Под видом различных
закупаемых в Грузии товаров нередко наши предприниматели получали
«подарки» в виде заминированных покрышек, бутылей с вином,
электроприборов и автомобилей, которые взрывались и уносили человеческие
жизни.
После очередной неудавшейся попытки в 2004 году захватить Республику
Южная Осетия силовым путем, власти Грузии перешли к откровенному
террору.
Позвольте
представить
вашему
вниманию
семиминутный
фильм,
рассказывающий об организаторах и исполнителях этих терактов. Это была
настоящая террористическая война Грузии против Южной Осетии. Прошу вас
не судить строго его художественные качества фильма. Его делали
непрофессионалы. Самое главное, надеюсь вы со мной согласитесь, это его
информационное содержимое.
После фильма мой коллега господин Плиев представит вам подготовленную им
аналитическую справку. В основу и фильма, и справки легли сведения из
полученные
нашей
общественной
открытых
источников,
сведения,
организацией от органов прокуратуры Южной Осетии, средств массовой
информации и очевидцев.
Просмотр фильма:
http://www.youtube.com/watch?v=gXMhLNYhZM0
Инал Плиев, эксперт РОО «Возрождение»:
Позвольте

зачитать

вам

обещанную

информационно-аналитическую

справку.
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В ноябре 2003 г. в результате «революции роз» к власти в Грузии
пришел Михаил Саакашвили. Главным его предвыборным лозунгом был
тезис о скором и неминуемом распространении юрисдикции Тбилиси на
Южную Осетию и Абхазию. В 2004 г. Грузия приступила к т.н.
«разморозке» грузино-осетинского конфликта, с целью изменения
сложившегося в регионе после 1992 г. статус-кво.
Для этого М. Саакашвили выбрал путь перманентных провокаций и
политику государственного и спецтерроризма, т.е. терроризма как
легальной формы решения политических проблем и терроризма, как
одной из форм и методов работы спецслужб.
Грузия

Саакашвили

сознательно

пошла

на

нарушение

всех

договоренностей, достигнутых в рамках переговорного процесса,
игнорирование всех основополагающих документов по правам человека
и окончательно заняла место в одном ряду с другими субъектами
международного террористического движения.
В 2005 г. Министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили озвучил
список граждан РЮО, подлежащих физической ликвидации. В данный
список вошли представители исполнительной власти, депутаты
Парламента РЮО, сотрудники силовых структур Южной Осетии.
Спецслужбами Грузии был разработан план по устранению лиц,
входящих в т.н. «список Мерабишвили».
В период с 2005 по 2009 гг. в Южной Осетии было проведено 36
террористических актов, в результате которых пострадало 82
человека, из них
26

человек

погибло,

а

56

было

ранено.

Для

малочисленного

остеинского народа это очень серьезные потери.
Согласно данным югоосетинских правоохранительных органов,
главными организаторами практически всех терактов, совершенных
на территории Южной Осетии были сотрудники Департамента
Контрразведки Министерства внутренних дел Грузии и Департамента
Военной Полиции Министерства Обороны Грузии.
Общая

схема

организации

и

проведения

терактов

выглядела

следующим образом. Санкцию на проведение ДТА давал лично министр
МВД Грузии Вано Мерабишвили. Ответственным за подготовку и
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исполнение ДТА был его заместитель Амиран Месхели, курировавший
деятельность контрразведывательных подразделений МВД Грузии,
непосредственная

реализация

мероприятия

возлагалось

на

Департамент контрразведки (ДКР) под руководством Шалвы Жгенти,
Главное управление Контрразведки (ГУК) ДКР МВД (начальник

майор

Леван Табидзе), на структурное подразделение ГУК ДКР МВД – Отдел
группы офицеров по вопросам безопасности и глубокого шифрования
(начальник отдела капитан Леван Ахобадзе, заместитель начальника
Александр Медзмареишвили), а также на Региональное управление
департамента

контрразведки

Шида

Картли

и

Мтианети

(руководители: май 2007 г. – вице-полковник Заза Дидберуашвили,
август 2008 г. – вице-полковник Гия Читашвили).
Подробную информацию о количестве, хронологии, исполнителях и жертвах
всех террористических актов 2004-2010 г.г. вы сможете узнать из наших
раздаточных материалов.
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Политика террора со стороны Грузии оказала пагубное влияние на все
сферы югоосетинского общества. Было полностью растоптано то хрупкое
доверие, которое начало возрождаться после вооруженной агрессии Грузии
1991-1992 годов. Особо разрушительным для доверия оказался тот факт, что
многие теракты совершались с использованием обычных жителей грузинских
сел, не сотрудников спецслужб, которые были направлены против их
осетинских знакомых и друзей.
Житель Южной Осетии купил у своего грузинского знакомого покрышки по
более низкой цене, чем обычно. По дороге домой у него зародилось
подозрение, и он, остановив машину, выгрузил покрышки на обочине дороги
неподалеку от села. Приехав домой, он услышал телефонный звонок от
продавца, который участливо поинтересовался, как тот добрался домой,
хорошо ли доехал. Покупатель (осетин) ответил, что добрался нормально и
сейчас как раз разгружает покрышки. В это время раздался взрыв. Покрышки,
оставленные у обочины дороги, взорвались. Они были начинены взрывчаткой.
Другой человек купил вино у своего грузинского знакомого. При попытке
выгрузить вино из машины, бутыль взорвалась, в результате чего этот человек
был тяжело ранен.
Приведены лишь два факта. Излишне объяснять, что если даже обычные
лица грузинской национальности участвовали в терактах против своих
осетинских знакомых, то уровень доверия просто не мог не упасть ниже всякой
отметки.
Полностью

прекратились

экономические

контакты.

Любой

товар,

привезенный из Грузии, мог взорваться. Сведены к минимуму и контакты в
гуманитарной и социальной сферах. Недоверие к Грузии как к государству,
открыто использующему методы террора против граждан Республики Южная
Осетия для решения политических вопросов, привело к тому

что власти

Южной

укреплению

Осетии

приняли

максимально

жесткие

меры

по

государственной границы республики. После войны 2008 года в интересах
грузинской

части

населения

республики

открыт

пункт

пересечения

государственной границы в Ленингорском районе.
На одной из сессий прозвучало заявление грузинской делегации о том, что
жители Грузии лишены возможности свободно пересекать государственную
границу Южной Осетии.
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Во-первых, пункт пересечения границы есть. Мы отметили это выше.
Во-вторых, нужно осознавать, что эта граница государственная. Наши
страны фактически находятся в состоянии войны, так как Грузия до сих пор
отказывается

обеспечить

юридические

гарантии

о

ненападении

и

неприменении силы. Пересечение Государственных границ всегда требуют
соблюдения определенных процедур. Тем более сложно пересекать границы с
недружественным государством, и это не только в Южной Осетии.
Резюмируя вышесказанное, отмечу следующее. Естественно, не всё
идеально, проблемы существуют. Терроризм отрицательно повлиял на свободу
передвижения. Учитывая предысторию, существование пункта пропуска в
Ленингорском районе является максимально выраженным проявлением доброй
воли

властей

Южной

Осетии,

продиктованным

пониманием

интересов

грузинского населения, основывающихся на принципах гуманности и защиты
прав человека.
Грузинская делегация заявила также, что стремления Грузии завязать
диалог с Южной Осетией натолкнулись на противодействие России. Однако
вспомним, что еще в 2005 году, выступая в эфире влиятельной грузинской
телекомпании

Рустав-2

министр

внутренних

дел

Грузии

Мерабишвили

перечислил ряд фамилий представителей руководства республики Южная
Осетия и заявил открытым текстом: «Я гарантирую, что в скором времени этих
страшных преступников не будет в живых». У нас на руках есть видеозапись
этого заявления.
Странный способ завязать диалог, не правда ли? Сложно вести диалог с
государством, руководство которого открыто призывает к твоему физическому
уничтожению. Причем – не только призывает, но и предпринимает конкретные
действия.

Спустя

короткое

время

против

ряда

лиц,

перечисленных

Мерабишвили, были действительно совершены террористические акты. Так, в
2006 году был убит секретарь совета безопасности Южной Осетии Олег
Алблоров. Было совершен теракт около дома депутата парламента Бала
Бестауты, в результате которого погибли двое несовершеннолетних юношей.
Была совершена попытка покушения на президента Южной Осетии. В
результате еще одного теракта погибла юная активистка молодежного
движения.
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В отсутствии результативного диалога виновато руководство Грузии, ее
политика государственного терроризма, о которой мы говорим. Причем тут
Россия?
Совершенно очевидно, что сделав ставку на политику государственного
терроризма руководство Грузии изначально взяло курс на решение вопроса
Южной Осетии силовым путем. И Грузия продолжает придерживается этого
курса, отказываясь взять на себя юридические гарантии о ненападении и
неприменении силы против Южной Осетии.
Но того, чтобы серьезно задуматься на правильностью взятого курса,
вместо того, чтобы брать пример с цивилизованных европейских стран и
использовать европейский опыт (Великобритания – Гибралтар, Чехия –
Словакия, Сербия – Черногория и другие), Грузия за свои преступления хочет
переложить ответственность то на Россию, то на Южную Осетию.
Благодарю за внимание.
Алан Кочиев, эксперт РОО «Возрождение»:
Добрый день, позвольте представить вам небольшую информационную
справку.
В 1987 г. многими странами, которые участвуют в настоящей конференции
была подписана Женевская декларация о терроризме.
Позвольте мне привести пару цитат из нее.
Определениями государственного терроризма являются:
- «Убийства и попытки убийств государственных деятелей других
государств
или
национально-освободительных
движений,
направляемые государством вне зависимости от того выполняются
ли они с помощью военного удара, специальных операций или найма
агентов».
- «Тайные операции разведывательных или других государственных
сил, направленные на дестабилизацию или подчинение другого
государства,
национально-освободительного
движения
или
международного мирного движения».
Как известно, многие представленные на этом форуме страны не признают
нашу независимость. Однако, даже согласно их правовым нормам, борьба
нашего народа за свою независимость - классическое национальноосвободительное движение, а его всенародно избранное руководство –
руководство национально-освободительного движения.
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Т.е. все эти действия Женевская декларации о терроризме однозначно
определяет, как «государственный терроризм».
Мой коллега уже говорил о том, что 25 ноября 2005 г. министр внутренних дел
Грузии Вано Мерабишвили выступил с заявлением по национальному
телеканалу, где заявил, что на сайте МВД был опубликован список
руководителей Южной Осетии, которые подлежат физическому уничтожению.
«Мы сделаем все для того, чтобы освободить эту территорию от таких
страшных преступников, какими являются Кокойты, Баранкевич, Морозов и
другие. Я лично даю гарантию, что так же, как сегодня сидят в тюрьмах 4-5
человек, обвиненные в террористических актах, и так же, как несколько
человек были ликвидированы нами во время спецопераций, я гарантирую, что
все те, кого я назвал и список которых был опубликован, будут либо
наказаны за совершенные преступления, либо их не будет в живых», - заявил
Вано Мерабишвили.
В течении последующих лет Южная Осетия сотрясается от террористических
актов. По «странному» стечению обстоятельств, теракты проводятся именно в
отношении представителей власти республики из упомянутого выше «списка
смерти» Мерабишвили.
Целенаправленно официальными властями Грузии совершались убийства и
теракты против руководства югоосетинского национально-освободительного
движения.

Прилагаемые материалы:
1.
Видеозапись выступления Вано Мерабишвили с угрозами в адрес
руководства Южной Осетии.
Ccылка - http://www.ostv.ru/index/cat/catid/160/id/94
2. Политика государственного и спецтерроризма со стороны Грузии в
отношении Республики Южная Осетия 2004 – 2010 гг. на основе
материалов РОО «Возрождение»
В ноябре 2003 г. в результате «революции роз» к власти в Грузии пришел
Михаил Саакашвили.

Главным его предвыборным лозунгом был тезис о

скором и неминуемом распространении юрисдикции Тбилиси на Южную
Осетию и Абхазию. В 2004 г. Грузия приступила к т.н. «разморозке» грузино-
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осетинского конфликта, с целью изменения сложившегося в регионе после 1992
г. статус-кво.
Для этого М. Саакашвили выбрал путь перманентных провокаций и
политику государственного и спецтерроризма, т.е. терроризма как легальной
формы решения политических проблем и терроризма, как одной из форм и
методов работы спецслужб.
Грузия

Саакашвили

договоренностей,

сознательно

достигнутых

в

пошла

рамках

на

нарушение

переговорного

всех

процесса,

игнорирование всех основополагающих документов по правам человека и
окончательно

заняла

место

в

одном

ряду

с

другими

субъектами

международного террористического движения.
В 2005 г. министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили озвучил
список граждан РЮО, подлежащих физической ликвидации. В данный список
вошли представители исполнительной власти, депутаты Парламента РЮО,
сотрудники силовых структур Южной Осетии. Спецслужбами Грузии был
разработан план по устранению лиц, входящих в т.н. «список Мерабишвили».
В период с 2005 по 2009 гг. в Южной Осетии было проведено 36
террористических актов, в результате которых пострадало 82 человека, из них
26 человек погибло, а 56 было ранено.
Согласно данным югоосетинских правоохранительных органов, главными
организаторами практически всех терактов, совершенных на территории
Южной Осетии были сотрудники Департамента Контрразведки Министерства
внутренних дел Грузии и Департамента Военной Полиции Министерства
Обороны Грузии.
Общая схема организации и проведения терактов выглядела следующим
образом. Санкцию на проведение ДТА давал лично министр МВД Грузии Вано
Мерабишвили. Ответственным за подготовку и исполнение ДТА был его
заместитель

Амиран

контрразведывательных

Месхели,
подразделений

реализация мероприятия возлагалось на

курировавший
МВД

Грузии,

деятельность
непосредственная

Департамент контрразведки (ДКР)

под руководством Шалвы Жгенти, Главное управление Контрразведки (ГУК)
ДКР МВД (начальник майор Леван Табидзе), на структурное подразделение
ГУК ДКР МВД – Отдел группы офицеров по вопросам безопасности и глубокого
шифрования

(начальник

отдела

капитан

Леван

Ахобадзе,

заместитель
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начальника Александр Медзмареишвили), а также на Региональное управление
департамента контрразведки Шида Картли и Мтианети (руководители: май 2007
г. – вице-полковник Заза Дидберуашвили, август 2008 г. – вице-полковник Гия
Читашвили).
Приложение №1
Диверсионно-террористическая деятельность спецслужб Грузии
в отношении Республики Южная Осетия 2004 – 2009 гг.
на основе материалов РОО «Возрождение»
1. 09.10. 2004 г.
Расстрел и захват сотрудниками МВД Грузии группы военнослужащих осетинского
миротворческого батальона из состава Смешанных Сил по поддержанию мира по
дороге Цинагар – Цхинвал в зоне грузино-осетинского конфликта.
Погибло 2 человека:
Хачиров Илья
Маргиев Иван
Ранен 1 человек
Валерий Дзеранов (впоследствии скончался от полученных ран)
2. 29.05.2005 г.
Расстрел сотрудниками МВД Грузии машины с сотрудниками МО и ЧС РЮО в н.п.
Кехви.
Погибло 3 человека
Кочиев Мурат – убит,
Джагаев Гурам – убит,
Бязров Людвиг – убит.
3. 17.07.2005 г.
на территории РЮО в районе н.п Авнев, в зоне грузино-осетинского конфликта,
подразделениями МВД Грузии в результате проведенной спецоперации были
задержаны трое граждан Южной Осетии, которые раннее были объявлены «врагами
Грузии».
Задержаны:
Гия Валиева,
Георгий Засеев,
Сослан Кочиев.
Все трое в настоящее время находятся в грузинских тюрьмах.
4. 20.09.2005 г.
Минометный обстрел г. Цхинвал со стороны н.п. Никози (Грузия)
Ранено 10 человек:
Готоева Елена, 1948 г.р.
Тедеев Вадим, 1966 г.р.
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Битиева Вероника, 2003 г.р.
Кудзиева Оксана, 1976 г.р.
Хуриева Заира, 1947 г.р.
Сабанова Роза, 1947 г.р.
Казиев Арсен, 2002 г.р
Кочиева Любовь, 1932 г.р.
Букулова Алла, 1977 г.р.
Кабулов Валерий, 1060 г.р.
5. 08. 05. 2006 г.

Взрыв мины-сюрприза (сотовый телефон) в г. Цхинвал на ул. Тельмана, д.6
Ранен 1 человек:
Кулумбегов Руслан 1985 г.р.
6.
11 июня 2006 года в 01 ч. 40 минут под окнами здания одного из
подразделений МВД РЮО, сработало взрывное устройство. В результате взрыва была
повреждена южная стена здания и выбиты стёкла на окнах, зданию УВО нанесён
материальный ущерб.
7. Июнь 2006 г.
Попытка проведения ДТА на складе боеприпасов МО РЮО в р-не п. Черепичный г.
Цхинвал. Теракт предотвращен правоохранительными органами РЮО.
8. Июнь 2006 г.
Попытка проведения теракт на складе топлива МО РЮО, расположенного по ул.
Миротворцев. Теракт предотвращен правоохранительными органами РЮО.
9. 09.07.2006 г.

Теракт в отношении секретаря Совбеза РЮО
Погиб 1 человек:
Секретарь Совета безопасности РЮО Олег Алборов.
10. 14.07.2006 г.

Теракт в отношении депутата Парламента РЮО Б. Бестауты
Погибло 2 человека:
Газаев Ибрагим – убит
Тедеев Артур – убит
Ранено 4 человека:
Газаев Радион, 1987 г.р.
Дзукаев Вадим, 1991 г.р.
Котолова Валентина, 1952 г.р.
Джиоев Павел, 1945 г.р.
11. Апрель 2006 г.

Подрыв автомобиля Генпрокурора РЮО
Пострадавших нет
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12. 23.11. 2006 г.

Взрыв мины-сюрприза в г. Цхинвал
Тяжело ранен 1 человек
Гражданка Грузии, житель г. Гори Шартава Дениза, 1954 г.р.
13. Декабрь 2006 г.
Попытка совершения теракта в отношении лидера Республиканской политической
партии «Единство» Кокоева З.Р. Теракт предотвращена правоохранительными
органами РЮО.
14. 15.01.2007 г.

Подрыв бронемашины батальона миротворческих сил от РФ севернее высоты
«Паук».
Ранены 2 человека:
лейтенант Чистяков П. И.
рядовой Синяков С. Ю.
15. 25.01.2007 г.

Попытка совершения теракта против российских миротворцев. В ходе работы
следственной группы, расследующей обстоятельства подрыва бронемашины
российских миротворцев 15 января, группа инженерной разведки ССПМ
обнаружила в районе подрыва бронемашины противотанковую мину со
свежими следами ее установки.
16. 28.05.2007 г.

Взрыв в квартире сотрудника правоохранительных органов РЮО
Погиб 1 человек:
Козаев Валерий.
17. 09.06.2007 г.
Нападение разведывательно-диверсионной группы МВД Грузии на граждан РЮО
возле н.п. Цнелис

Погиб 1 человек:
Тедеев Георгий
Ранен 1 человек:
Дзеранов Аркадий
18. 31.07.2007 г.

Попытка
организации
террористического
акта.
Сотрудниками
правоохранительных органов РЮО в г. Цхинвал с пустыря на перекрестке ул.
Миротворцев и Нартовско переулка изъяты два СВУ на базе противопехотных
мин МОН-100, замаскированных под куски бетона. Взрывные устройства могли
быть приведены в действие, как с помощью проводов, так и посредством
радиосигнала.
Пострадавших нет.
19. 07.09. 2007 г.

Теракт с использованием взрывного устройства
мобильный телефон г. Цхинвал, микрорайон БАМ.
1 человек ранен

замаскированного

под
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Кокоев Игорь, 1983 г.р.
20. Сентябрь 2007 г.
Попытка проведения террористического акта в отношении делегатов VI съезда
осетинского народа в г. Цхинвал в гостинице «Алан». Теракт предотвращён благодаря
принятым мерам безопасности.
21. 10.11.2007 г.

Взрыв безоболочного самодельного взрывного устройства г. Цхинвал, ул.
Сталина № 102. Пострадавших нет.
22. 15.12.2007 г.

По адресу г. Цхинвал, ул. Сталина, 45 обнаружена растяжка с использованием
гранаты РГД-5
Пострадавших нет.
23. 16.12.2007 г.

Теракт в отношении сотрудников Министерства обороны РЮО. Подрыв
заминированного автомобиля.
Хуриев Маирбег - убит
Ранено 2 человека:
Дудаев Эрик,
Болатаев Феликс.
24. Январь 2008
Нападение разведывательно-диверсионной группы МВД Грузии на пост Министерства
обороны РЮО на южной окраине г. Цхинвал.
Ранено 3 человека,
1 человек впоследствии скончался.
25. 28.02.2008 г.

Теракт на складе боеприпасов МО и ЧС РЮО с. Хетагурово. Взрыв произошел
частично, что позволило избежать жертв. Пострадавших нет.
26. 28.02.2008 г.

Теракт в н.п. Дменис Цхинвальского р-на РЮО
Алборов Вальтер – убит
Малдзигов Севастир – убит
Ранено 17 человек.
27. 23.03.2008 г.

Теракт в н.п. Окона Знаурского р-на РЮО, с применением взрывного
устройства, замаскированного под емкость с вином.
Ранено 2 человека:
Колиев Инал,
Догузов Владислав.
28. 27.03.2008 г. Взрыв автомобиля Генеральной прокуратуры РЮО

Тедеева Алана – убита
Ранен 1 человек:

15

Валиев Виссарион, 1983 г.р.
29. 13.04.2008 г. Взрыв в квартире сотрудника правоохранительных органов РЮО.
Пострадавших нет.
30. 14.04.2008 г. По адресу г. Цхинвал, ул. Сталина, 45 обнаружена растяжка с
использованием граната РГД-5. Пострадавших нет.
31. 29.05.2008 г.

Взрыв автомобиля в расположении ОМОН МВД РЮО. ВУ приведено в действие
с помощью мобильного телефона, звонок на который поступил с территории
Грузии.
Ранено 6 человек:
Джагаев Зелим
Медоев Давид
Бетеев Алексей
Дзеранов Артур
Тедеев Инал
Наниев Игорь
32. 03.07.2008 г.

Подрыва управляемого взрывного устройства в н.п. Дменис
Убит 1 человек:
Начальник ОВД МВД РЮО Бибилов Нодар, 1964 г.р.
33. 03.10.2008 г.

Подрыв машины, задержанной на территории Грузии и начиненной
взрывчаткой, в ППД МС России и РСО-Алании.
9 человек погибло, 6 получили ранения. В числе погибших – начальник
объединенного штаба сил по поддержанию мира в зоне конфликта полковник
Иван Петрик.
34. 04.05.2009 г.

Сотрудниками правоохранительных органов РЮО на югоосетинской части
Транскавказской автомагистрали обнаружено и обезврежено СВУ мощностью
около 800 г. в тротиловом эквиваленте.
35. 30.05.2009 г.

Накануне
выборов
в
Парламент
Южной
Осетии
сотрудниками
правоохранительных органов республики по адресу: г. Цхинвал, ул. Гафеза в д.
№ 9 обнаружено и обезврежено взрывное устройство, состоявшее из 2 кг
тротила, усиленных двумя ручными гранатами и радиоприемным устройством
для приведения в действие при помощи радиосигнала. Взрывное устройство
было заложено под опорной стеной здания. По оценкам специалистов, подрыв
устройства мог привести к обрушению здания и повлечь за собой значительные
человеческие жертвы.
36. 26.08.2009 г.
В период праздничных мероприятий, посвященных годовщине признания
независимости Южной Осетии и вводу в эксплуатацию газопровода "Дзуарикау-
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Цхинвал", с тыльной стороны Музыкального училища в г. Цхинвал произведен подрыв
безоболочного взрывного устройства. В результате взрыва никто не пострадал.

Итого:
пострадавших 82 человека
убито 26 человека,
ранено 56 человек.
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