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А осадок 
остался…

Даже сам «поедатель галстуков»  
официально признал свое поражение

Бредовые идеи  
грузинского диктатора  
принесли горе и страдания 
осетинскому народу

 Потребовалось пять дней, чтобы войско Саакашвили выбросило белый флаг

СКЛяровтические 
мыСЛи

Судный день
Е с т ь  в 
и с т о р и и 
даты, к ко-
т о р ы м  н е 
требуются 
пояснения. 
Назовешь – 
и сразу по-
нятно, о чем 
речь.

П о ч т и 
семьдесят лет 
в России из-
лишне напо-
минать,  чем 
п а м я т н о  2 2 
июня. Теперь в ряду печальных дней, 
связанных с войной, стоит и сегодняш-
ний. Неслучайно два главных телеканала 
страны переверстали субботнюю сетку 
в память о прошлогоднем нападении на 
Южную Осетию.

Из многих фильмов о Великой Отече-
ственной мы прекрасно знаем, что нача-
лась она в воскресенье. Редкий киносце-
нарий обходится без этого календарного 
факта, который лишний раз подчеркивает 
трагизм ситуации. Лето, выходной, мир-
ные планы, которые вмиг рушатся окон-
чательно и бесповоротно.

День трех восьмерок (08.08.08) тоже 
мог сложиться иначе, чем вышло на самом 
деле. Ожидался свадебный бум: очаро-
ванные магией цифр женихи и невесты 
желали заключить брак ни раньше, ни 
позже. Весь мир жил в ожидании Олим-
пиады, которую ее хозяева-китайцы под 
воздействием той же магии решили от-
крыть еще и в восемь часов восемь минут 
вечера. Античные правила предписывали 
на время спортивных состязаний останав-
ливать военные конфликты, но, оказалось, 
«цивилизованному» XXI веку они не писа-
ны. Грохот мирных фейерверков в Пекине 
был не в силах заглушить грохот канонады 
в Цхинвале.

От многолетнего конфликта на Кавказе 
хорошего ждать не приходилось, и все 
равно ночной артобстрел югоосетинской 
столицы стал шоком. Грузинской артил-
лерии хватило нескольких часов, чтоб 
превратить жилые микрорайоны в руины. 
Когда примеряешь ситуацию на себя, 
невольно оторопь берет. В такие дни осо-
бенно начинаешь ценить, что живешь в 
спокойном месте, где нет межнациональ-
ных и территориальных столкновений.

Истинный смысл и последствия не-
давних событий по горячим следам не 
осознать – и время должно пройти, и раны 
зажить. Хотелось бы ошибаться, но после 
прошлогоднего августа точка возврата 
окончательно пройдена. Осетины не про-
стят соседу варварских бомбардировок, 
грузины не примирятся с потерей терри-
тории, Россия не откажется от признания 
Абхазии и Южной Осетии, западные стра-
ны не согласятся с перекройкой границ, 
которая произошла против их воли. Мир 
давно заплутал в двойных стандартах и 
не знает, как выбраться. Нет и, наверное, 
уже не будет внятных объяснений, чем 
Косово больше заслужило независимо-
сти, чем Южная Осетия. Только тем, что 
активную роль в событиях на Кавказе 
сыграла Россия?

Южная Осетия, за которую наша страна 
воевала год назад, по всем меркам крохот-
ная. Населения в пять раз меньше, чем в 
Магнитогорске, площадь – в двадцать два 
раза меньше, чем у Челябинской области. 
За год появления на карте новых госу-
дарств никто, кроме России, не признал, 
а к будущему их народов мир проявил 
показное безразличие.

Бывает одиночество, которым стоит 
гордиться.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

сЕгодНя мы отмечаем 
черную годовщину напа-
дения грузии на Южную 
осетию. в связи с этим 
вспоминает ся  с т арый 
анекдот, когда на неком 
дне рождения обвинили 
гостей в воровстве вилок. 
долго разбирались. вилки 
в конце концов нашлись, 
но осадок остался.

Так и с Саакашвили. Сегод-
ня всем стало ясно, что 
это Грузия напала на свой 

же, хоть тогда и формально, 
народ. Эти  бредовые идеи 
грузинского диктатора, видимо, 
маниакально верящего в 
магию чисел 08.08.08, 
принесли только горе и 
страдания  небольшому 
осетинскому народу. Не-
давно это признали все. 
Даже сам «поедатель гал-
стуков» официально признал 
свое поражение. Но разве мы 
можем говорить о полной по-
беде разума?

Самое обидное то, что сегодня, 
когда вроде бы поставлены все 

точки в этой агрессии, можно 
сделать выводы, что мы, Россия, 
проиграв информационную 

войну в первые дни и даже 
месяцы этого конфликта, позво-
лили оставить тот самый осадок 
в умах обывателей мирового 
сообщества. Так всегда бывает, 
что клевещут открыто, развер-

нуто, мощно, а опровержение 
печатается позже, мелко, где-то  
в углу странички издания. Оттого 
создается впечатление, что да, 
Михаил Саакашвили совершил 
ошибку, он не рассчитал силы, но 
он имел право это сделать, ради 
воссоединения государства. А 
то, что велся настоящий гено-
цид Южной Осетии и Абхазии, 
что эти народы имеют такое же 
юридическое право на провоз-
глашение своей независимости. 
Более того, скорее Грузия должна 
просить у той же Абхазии выхода 
из ее состава. Исторически у Аб-
хазии больше на это прав.  Такие 
факты  почти не звучат, не про-
износятся. Жаль, что сразу после 
распада СССР на этот вопрос не 
было обращено внимание поли-
тиков, как, впрочем,  и сегодня 
неуместно замалчивается.

Осадок от того, что Россия 
все же не должна была вмеши-
ваться в «чужой» для нее кон-
фликт, остался до сих пор. Мы 
можем сколько угодно теперь 
приводить фактов зверского 
нападения, но, думается, на За-
паде это будет замалчиваться, 
затушевываться, искажаться, 
приукрашиваться.

Что нам теперь делать? Надо 
вести себя достойно и спокой-
но, без истерии и резких дви-
жений. Признали суверенитет, 
теперь двигать по этому пути 
вперед, к налаживанию меж-
государственных отношений. 
Время расставит все на свои 
места, как бы ситуация не 
была запутанной. Тем более 
что сегодня мы движемся в 
правильном направлении. 

На будущее же, если, не дай 
бог, случится что-то подобное, 
нам необходимо вести на -
ступление, прежде всего на 
информационном фронте, па-
раллельно с другими шагами 
«по принуждению к миру». 

    Что касается самого Михаи-
ла Саакашвили, который пыта-
ется удержаться на картонном 
троне, думается, время его уже 
вышло. Пусть его судьбу, вернее 
время, отпущенное грузински-
ми законами, определяет его 
же обманутый народ. Срок 

и полномочия, данные 
США, судя по всему, уже 
закончены.

Южноосетинскому и 
абхазскому народам хо-
чется пожелать мира, про-
цветания и признания 
мировым сообществом. 

Пусть осадок от агрессии у этих 
народов превратится в плодород-
ную почву созидания 

АЛеКСАнДР ШАРАпОВ, 
работник ЦпАШ ОАО «ММК» 

фОТО > ИТАР-ТАСС 

 назначения
ПарламЕНт Южной осетии утвердил 
кандидатуру южноуральского биз-
несмена вадима Бровцева на пост 
премьера правительства республи-
ки, сообщает риа «Новости».

Вадим Бровцев – генеральный директор 
озерской строительной фирмы «Верми-
кулит». Его кандидатура стала единствен-

ной, которую рассматривали депутаты. Во 
время тайного голосования ее одобрили 24 
из 27 депутатов.

Напомним, накануне глава республики 
Эдуард Кокойты освободил премьера 
Южной Осетии Асланбека Булацева от 
должности по состоянию здоровья. Вместе 
с Булацевым в отставку ушел весь кабинет 
министров.

Вадим Бровцев, выступая перед депу-

татами, сообщил, что в ходе формирова-
ния нового правительства республики 
он рассчитывает на кадровый потенциал 
Южной Осетии. Он также отметил, что 
новый кабинет министров будет сформи-
рован в течение трех недель, сообщает 
«Интерфакс».

По данным РИА «Новости», Вадим Бров-
цев родился в 1969 году. В 1990 году соз-
дал фирму «Вермикулит». В декабре 2000 
года Вадим Бровцев был избран депутатом 
Озерского Собрания депутатов.

С 2005 года по настоящее время за-
нимал должность председателя совета 
директоров строительной компании «Вер-
микулит». Она участвует в строительстве 
олимпийских объектов в Сочи. Известно, 
что новый глава правительства Южной Осе-
тии женат, у него двое детей. Раньше Вадим 
Бровцев увлекался дзюдо и плаванием, а 
сейчас занимается теннисом 

Южноуралец стал премьером Осетии  фаКт
Вооружает Америка
амЕрика, похоже, так и не соби-
рается принимать во внимание 
новые реалии, сложившиеся на 
кавказе после войны.

Замминистра обороны США Алек-
сандр Вершбоу на слушаниях в конгрес-
се заявил, что США никогда не признают 
суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

Вершбоу сообщил также, что Вашинг-
тон не поставляет оружие в Грузию, 
однако «помогает ей приблизиться к 
стандартам НАТО». На эти же цели пойдет 
миллиард долларов, выделенный США 
на поддержку режима Саакашвили.

Однако замглавы МИД РФ Григорий 
Карасин отметил, что заявление Верш-
боу не соответствует действительности: 
«По нашим данным, поставки вооруже-
ния из США в Грузию продолжаются. И 
мы будем делать выводы».


