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ПРИГОВОРЕННЫЙ на Нюрн
бергском процессе к смертной каз
ни через повешение Геринг за два 
часа до казни 15 октября 1946 года 
покончил с собой, приняв цианис
тый калий. 

За прошедшие десятилетия возник
ла дюжина гипотез, как яд попал к 
Герингу. Предполагали, что капсула 
была спрятана под золотой корон
кой или в высверленном зубе, выс
казывались догадки, что Герингу 
удалось подкупить кого-то из охран
ников или яд ему передали в тюрем
ной столовой в тарелке с супом, или 
даже, что капсулу принесла во рту 
его жена на их последнее тюремное 
свидание и при поцелуе яд переко
чевал в рот Герингу. Но никто так и 
не смог ни подтвердить, ни опровер
гнуть ни одну из гипотез, и тайна 
того, как одному из самых страшных 
преступников минувшего века уда
лось избежать заслуженного наказа
ния, сохранялась до нынешних дней. 

И вот газета «Лос-Анджелес тай
ме» выступила с сенсационным со
общением: 78-летний калифорниец 
Герберт Стайверс в интервью зая
вил, что именно он передал яд Ге
рингу, считая , что снабжает 
преступника лекарством. В годы 
Нюрнбергского процесса тогда еще 
19-летний Стай- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
вере служил рядо
вым в подразделе
нии американской 
армии, которому 
было д о в е р е н о 
стоять в почетном 
карауле в зале суда над военными 
преступниками и нести охрану их 
тюремных камер. 

Согласно рассказу ветерана, в 
один из тех давних дней, когда он был 
в увольнении, к нему на улице ря
дом с офицерским клубом подошла 
очаровательная темноволосая нем
ка и поинтересовалась, чем занима
ется американский солдат в этом 
немецком городе. По словам Стай-
верса, он гордо сообщил, что охра
няет военных преступников, на что 
девушка заявила, что бравый джи-
ай совсем не похож на охранника. 
Обидевшийся Стайверс отпариро
вал сомнительный комплимент тем, 
что пообещал принести на следую
щий вечер автограф Геринга. 

Когда он сдержал обещание, об
ворожительная Мона - единствен
ное, что о ней запомнил ветеран -
сообщила, что двое ее друзей очень 
хотели бы встретиться с ним. Он вы-

Авторучка 
с таблеткой 
Разгадана загадка самоубийства Германа Геринга 
одного из главных военных преступников 

полнил ее пожелание и встретился с 
этими людьми, которые представи
лись как Эрих и Матиас. Последние 
сообщили охраннику, что Геринг 
очень болен и нуждается в лекар
ствах. Они попросили Стайверса пе
редать Герингу несколько записок, 
которые вкладывались в корпус пе
рьевой авторучки. 

Спустя некоторое время они по
просили передать аналогичным обра
зом таблетку лекарства, заявив, что, 
если оно поможет Герингу, то опера
цию придется повторить. Но кали
форниец никогда более не встречал 
ни Мону, ни ее друзей. Спустя две 

По словам американца, Геринг никак 
не походил на человека, способного 
покончить жизнь самоубийством 

недели после передачи лекарства, за 
два часа до смертной казни, Геринг, 
приняв цианистый калий, ушел в мир 
иной. 

Американское командование доп
росило с пристрастием всех, кто нес 
тогда, караул, но Стайверс в их число 
не входил. Ему пришлось лишь от
ветить на вопрос, не заметил ли он 
чего-либо подозрительного ранее. 
По его словам, Геринг никак не по
ходил на человека, способного покон
чить жизнь самоубийством, был край
не приятным собеседником, с кото
рым они беседовали о спорте и поле
тах на самолетах. Как утверждает 
Стайверс, если бы ему хоть раз при
шла в голову мысль, что Геринг по
пытается свести счеты с жизнью, он 
никогда бы не передал ему лекарство. 

Согласно Стайверсу, воспоминания 
об этом поступке в течение десятиле
тий мучили его, он решил рассказать 
о случившимся только под давлени-

Маннергейм и Геринг 

ем дочери и убедившись, что срок 
ответственности за содеянное давно 
истек. По его словам, дочь давно уже 
ему говорила: «Папа, ты являешься 
хранителем куска истории, который 
не имеешь право унести с собой в мо
гилу». В конечном итоге ветеран сдал
ся и поведал миру об очарователь

ной немке, Геринге и авторучке с таб
леткой, но, как отмечают историки, 
теперь никто не может ни опроверг
нуть, ни подтвердить истинность этой 
истории - все свидетели умерли. 

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 
в Лос-Анджелесе. 

Вывоз мусора 
по-фински 
ТЕХНОЛОГИИ 

Глядя на обыкновенную мусорную корзи
ну, трудно себе представить, что даже этот до
вольно непривлекательный, однако незамени
мый атрибут повседневной жизни человека 
может быть набит не только бытовыми отхода
ми, но и оснащен самой сложной электроникой. 
Невероятно, но факт - благодаря разработкам 
финских ученых «умные» мусорные контейне
ры становятся вполне привычным явлением в 
Финляндии и за ее пределами. 

Новая разработка местных инженеров ста
новится настоящим подспорьем мусорщикам в 
их нелегком деле. Суть изобретения довольно 
проста. Каждый контейнер оснащен специаль
ными электронными датчиками, которые сле
дят за уровнем его заполняемости. Как только 
количество отходов достигает 80 процентов от 
общего объема бака, система автоматически по
сылает сообщение на диспетчерский пункт. От
туда эта информация с помощью мобильных 
технологий в режиме реального времени пере
дается на портативный компьютер в кабине 
водителя мусоровоза, планируя таким обра
зом маршрут его поездки. 

Начиная с прошлого года, данная система 
проходит пробные испытания в нескольких го
родах Финляндии, и уже обсуждаются возмож
ности ее использования в других европейских 
странах. По словам представителей компании-
разработчика, «умные» мусорные контейне
ры уже установлены на некоторых горнолыж
ных курортах в швейцарских Альпах, где су
щественно экономят время работы местных му
сорщиков. 

Щ Материнский феномен 
РУМЫНИЯ 

Уникальный случай рождения близнецов произошел в Ру
мынии. Медики до сих пор не могут найти ему объяснения и 
считают это «одним из редчайших случаев в медицине». 33-
летняя Маричика Теску из города Яссы родила двух мальчи
ков, но с интервалом в. . . 59 дней. 

Первый ребенок появился на свет 11 декабря 2004 года. 
Второй родился спустя почти два месяца. Оба мальчика впол
не здоровы и развиваются нормально. 

Как считает директор центра материнства города Яссы Мир-
ча Онофринеску, этот феномен мог произойти из-за того, что у 
матери может быть «двойная матка», где эмбрионы развива
ются независимо друг от друга. 

Сама мама находится в некотором замешательстве - считать 
ли своих детей близнецами. Один из них родился в 2004 году, а 
другой - в 2005-м. 

В лифте больше 
не наливать 
УКРАИНА 

Как-то в ходе предвыборной 
борьбы тогда еще не президент 
Виктор Ющенко, обращаясь к 
избирателям, заявил: «В Укра
ине один миллион больных ал
коголизмом и еще один миллион 
душевнобольных.. . 700 тысяч 
б о л ь н ы х т у б е р к у л е з о м и 
столько же СПИДом. Почему? 
Потому что у нас коррумпиро
ванная власть!» 

Памятуя об этом, Верховная 
рада приняла на днях в первом 
чтении проект закона «Об основ
ных принципах государственной 
политики предотвращения алко
голизма в Украине». В докумен
те перечислены принципы госу
дарственной политики в сфере 
защиты здоровья граждан от 
вредного влияния алкогольной 
продукции, в том числе меры 
экономического, социального, 
правового, воспитательного и 
организационного характера. 

Предусмотрены законопроек
том и ограничения. Так,запре
щается употребление алкоголь
ных напитков в учреждениях 
здравоохранения, культуры и 
образования, в общественном 
транспорте, в закрытых спор
тивных сооружениях, в лифтах 
и таксофонах, на детских пло
щадках, а также в помещениях 
органов государственной влас
ти и местного самоуправления. 
А продавать алкоголь запреще
но на территориях заведений об
разования, культуры и здраво
охранения, в местах массового 
скопления людей (вокзалы, аэро
порты, станции метро) и приле
гающих к ним.территориях . 
Кроме того, законопроект обя
зывает продавцов алкогольных 
напитков требовать от покупа
теля предъявления документа, 
подтверждающего возраст. Он 
не должен быть моложе 18 лет. 

И о рекламе. В частности, 
предлагается з а п р е т и т ь ис
пользование в рекламе изобра
жения процесса потребления 
алкогольных напитков и утвер
ждений, что «дружба» с ними 
является важным фактором для 
достижения успеха, 

Под давлением «зеленых» 
Арнольд Шварценеггер может лишиться австрийского гражданства 

Губернатор Калифорнии Ар
нольд Шварценеггер может ли
шиться австрийского граждан
ства. Этого потребовал лидер 
партии «зеленых» Австрии Пи
тер Питц, мотивировав свой шаг 
тем, что имеющий двойное граж
данство Шварценеггер, отказал
ся помиловать человека, приго
воренного в Калифорнии к смер
тной казни. 

Согласно действующим в США 
законам, губернатор штата имеет 
право помиловать приговоренно

го буквально в последние мину
ты перед казнью. Такое право 
было у Шварценеггера и в отно
шении Дональда Бердсли, приго
воренного к высшей мере наказа
ния за убийство, однако губерна
тор отказался воспользоваться 
им. Приговор был приведен в ис
полнение в тюрьме Сан-Квентин. 

В Австрии же смертная казнь 
запрещена, и, по мнению Питца, 
Шварценеггер, как гражданин 
этой страны, должен уважать ее 
законы. «Смертная казнь непри

емлема в Австрии и в Европе, -
приводит газета «Лос-Анджелес 
тайме» слова Питца. - Ни одно
му гражданину Австрии не по
зволено принимать участие или 
отдавать приказания о казни». 
По мнению Питца, пойдя на этот 
шаг, Шварценеггер нанес серь
езный ущерб имиджу своей род
ной страны. 

Питер Питц направил офици
альное письмо в министерство 
внутренних дел Австрии. «Швар
ценеггер, видимо, является наи

более видным австрийцем, живу
щим за рубежом, и он формирует 
мнение об Австрии, - говорится 
в письме. - Я не хочу, чтобы это 
мнение формировалось кем-то, 
кто участвует в убийстве. Это не 
соответствует политической куль
туре нашей страны». 

Арнольд Шварценеггер пере
ехал жить в США в 1968 году и в 
1984 году получил гражданство 
этой страны. Он, однако, сохра
нил при этом и гражданство Ав
стрии. 

Подготовлено по материалом центральных СМИ и информационных агентств. 


