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война и мир

события

Блокадная
симфония в
Цхинвале

Из пепла сожженного Цхинвала как Феникс
родилась независимая Южная Осетия
Хроника грузино-осетинского военного конфликта
Блицкриг
Саакашвили

21 августа в разрушенный
Цхинвал
приехал
х уд ожес тв ен ный
р у к о в о д и т е л ь
Мариинско го
театра
Валерий Гергиев.
Прямо на центральной площади, среди разрушенных домов состоялся концерт Мариинского государственного оркестра - “Вам, живым и погибшим. Тебе, Южная Осетия”, Исплнение началось с
знаменитой седьмой (ленинградской) симфонии Шостаковича. Перед разрушенным
Домом правительства также
прозвучали наиболее трагические симфонии Чайковского - Пятая и Шестая.
“ У меня много друзей,
родственников в Южной
Осетии. Я сам не потерял
близких родственников, но
среди моих друзей есть
люди, которые потеряли
пять человек в одной семье.
Пять человек в одной семье,
которые оставались там, не
смогли
вые хать!”,
поделился Гергиев с Русской
службой ВВС. По словам
маэстро, “Россия сделала
все возможное, чтобы
спасти остальных от
полного уничтожения”.
Главная роль России –
“помочь людям, чтобы они
почувство вали,
что
защищены от подобной
трагедии в будущем”,
считает Гергиев.

***

Российская
а р м и я
обоснованно
ответила
на
нападение на
миротворцев в
Южной Осетии,
Посол США в России Джон
Байерли в интервью газете
«Коммерсантъ» признал,
что «российские войска
вполне
обоснованно
ответили на нападение на
миротворцев России в
Южной Осетии».
Посол заявил, что США
изначально стояли на
позиции неприменения силы
в
грузино-осетинском
конфликте, так как таким
методом его не решить.
Поэтому «вплоть до самого
последнего момента мы
убеждали
грузинскую
сторону не идти на это».

Воспользовавшись покровом ночи и открытием
Олимпийских Игр, понадеявшись на поддержку
Запада и нерешительность России, грузинский
президент попытался...
...«восстановить конституционный порядок» в
Южной Осетии.
Чтобы это стало неожиданностью для осетин,
штурм Южной Осетии назначили на ночное время.
Днем немножко пристрелялись, дождались ответа осетин и засекли их огневые точки, которые потом и разнесли. Михаил
Саакашвили объявил о
прекращении огня и даже
назначил переговоры.
Предложил России стать
их гарантом, 7 августа в
18 часов выступил по телевидению. Осетины немного расслабились, задремали – тут-то по ним и
ударили. Подло, как в 41м. Словом, грамотно
спланированная военная
операция.
Критический момент для
Южной Осетии наступил
утром 8 августа. Силы
обороны республики
были на исходе, и уцелевшие защитники держались исключительно на
вере в то, что Россия придет им на помощь. С каждым часом эта надежда
таяла. По требованию
России был экстренно
созван Совет Безопасности ООН, но никаких решений СБ ООН не принял Экстренное заседание СБ ООН завершилось в Нью-Йорке в 2:00
по местному времени
(09:00 МСК ). В 11 часов
утра Цхинвал еще сражался силами осетинской
армии и ополчения. Армия Грузии после 12-часового штурма так и не
смогла взять Цхинвал
под свой контроль. Народ
Южной Осетии просит у
России помощи, Лондон
призывает соседей Грузии не вмешиваться в ситуацию.
14 00. Президент России
Дмитрий Медведев заявил, что Россия не допустит безнаказанной гибели соотечественников в
Южной Осетии

Разгром
агрессора
После чего на помощь
гибнущей Осетии тяжелая техника 58-й армии
вошла в Рокский тоннель.
Если бы Саакашвили успел его захватить, сделать что-либо было уже
невозможно.

А дальше все радикально
изменилось. Россия установила мировой и олимпийский рекорд по скорости выдворения агрессора. Грузинская армия в панике разбежалась и 58 армия занялась зачисткой
территории. Все это
было сделано в рамках
мандата миротворцев
ООН, которые имеет Россия на территории Абхазии и Южной Осетии.
Теперь уже Грузия потребовала созвать Совет безопасности ООН, который собирался много раз,
но так ничего и не принял.
12 августа в Москву прибыл Президент Франции
Николя Саркози с предложением остановить войну.
Но останавливать было
уже нечего. За час до
встречи Президент Медведев объявил о завершении операции по принуждению Грузии к миру. Цель
была достигнута. Агрессор выдворен из Осетии
и Абхазии, а воевать Россия ни с кем не собиралась.

действий. Шестой - начало международного обсуждения вопросов будущего статуса Южной
Осетии и Абхазии и путей
обеспечения их прочной
безопасности”.
На следующий день Саркози убедил Саакашвили
подписать этот план. Саакашвили его подписал и
даже 6-й пункт, хотя и с
оговорками.
Этот план Россия вынесла на заседание Совета
безопасности ООН. Однако США заблокировали
его принятие, оставив из
6 пунктов только 2. (второй и пятый)
Далее выполняя достигнутые договоренности Россия вывела свою 58-ю армию на линию, предшествующую началу боевых
действий. А в Черное море
начал стягиваться флот
НАТО. 10 кораблей с «томагавками» под видом гуманитарной помощи. Но
они опоздали.

сии Дмитрия Медведева и
его коллеги из Франции
Николя Саркози стали
«шесть принципов урегулирования конфликтов в
Грузии», под которыми
Москва и Париж рекомендовали подписаться всем
участникам конфликта.
“Первый - не прибегать к
использованию силы.
Второй - окончательно
прекратить все военные действия. Третий свободный доступ к гум анитарной помощи.
Четвертый - вооруженные силы Грузии возвращаются в места их
постоянной дислокации. Пятый - вооруженные силы РФ выводят
на линию, предшествующую началу боевых

Опасаясь новой агрессии
со стороны Грузии при
поддержке НАТО, народы
Абхазии и Южной Осетии
обратились к России с
просьбой признать их независимость.
24 августа Совет Федерации внеочередном заседании принял обращение к президенту РФ
Дмитрию Медведеву, в котором предложил признать независимость Южной Осетии и Абхазии “За”
проголосовали все 130
присутствовавших на заседании сенаторов, голосовавших против и воздержавшихся не было
В этот же день Госдума
России обратилась к Президенту РФ с призывом
рассмотреть вопрос о не-

Р о с с и я
п р и з н а л а
Шесть условий независимость
мира
Абхазии
и
Итогом многочасовой
встречи президента Рос- Южной Осетии

обходимости признания
Южной Осетии и Абхазии “в качестве самостоятельных, суверенных и
независимых
государств”. Это решение
было поддержано депутатами единогласно /447
депутатов/. Поддержали
все, и власть и оппозиция в этом решении были
едины.
25 августа своим Указом
Медведев признал независимость Абхазии и
Южной Осетии.
В официальном обращении Медведева, в частности, говорится:
Грузинское руководство
в нарушение Устава
ООН, своих обязательств по международным соглашениям, вопреки здравому смыслу
развязала вооруженный
конфликт, жертвами которого стали мирные люди.
Эта же участь ждала Абхазию. Очевидно, в Тбилиси рассчитывали на
блицкриг, который поставил бы мировое сообщество перед свершившимся фактом. Был выбран
самый бесчеловечный
способ добиться своей
цели – присоединить
Южную Осетию ценой
уничтожения целого народа.
Это была не первая попытка. В 1991 году президент Грузии Гамсахурдия с призывом “Грузия
для грузин” – только вдумайтесь в эти слова –
приказал штурмовать
Сухум и Цхинвал. Тысячи погибших, десятки
тысяч беженцев, разорённые сёла – вот к чему
тогда это привело. Именно Россия в тот момент
остановила истребление
абхазского и осетинского народов. Наша страна
стала посредником и миротворцем, добиваясь
политического урегулирования. При этом мы
неизменно исходили из
признания территориальной целостности Грузии.

Грузинское руководство
выбрало другой путь.
Срыв переговорного процесса, игнорирование
достигнутых договоренностей, политические и
военные провокации,
нападения на миротворцев – всё это грубо нарушало режим в зонах
конфликта, установленный при поддержке
ООН
и
ОБСЕ.
Россия проявляла выдержку и терпение. Мы
неоднократно призывали вернуться за стол переговоров и не отошли
от своей позиции даже
после одностороннего
провозглашения независимости Косово. Но
наши
настойчивые
предложения к грузинской стороне заключить с
Абхазией и Южной Осетией договоренности о
неприменении силы остались без ответа. К сожалению, их проигнорировали и в НАТО, и даже
в ООН.
В ночь на 8 августа 2008
года в Тбилиси сделали
свой выбор. Саакашвили избрал геноцид для
решения своих политических задач. Этим он
собственноручно перечеркнул все надежды на
мирное существование
осетин, абхазов и грузин
в одном государстве.
Народы Южной Осетии
и Абхазии неоднократно
высказывались на референдумах в поддержку независимости своих
республик. Мы понимаем, что после того, что
произошло в Цхинвале и
планировалось в Абхазии, они имеют право
решить свою судь бу
сами.
Исходя из сложившейся
ситуации необходимо
принять решение. Учитывая свободное волеизъявление осетинского
и абхазского народов,
руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о
принципах международного права, касающихся
дружественных отношений между государствами, Хельсинкским Заключительным актом
СБСЕ 1975 года, другими основополагающими
международными документами – я подписал
Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной
Осетии и независимости Абхазии.
Россия призывает другие государства последовать её примеру. Это
нелегкий выбор, но это
единственная возможность сохранить жизни
людей.

