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военные преступления

СОБЫТИЯ

«Íàøè» âåçóò â Åâðîïó áîìáó Ñààêàøâèëè
Активисты российского молодежного движения «Наши», продолжающие собирать
доказательства военных преступлений грузинской армии в Южной Осетии, собрались
в Международный трибунал. Помимо призыва наказать Михаила Саакашвили за все
то, что натворили в Цхинвале его войска,
«Наши» привезут в Гаагу «вещдоки».
против международК примеру, болванку ных норм: запрещенкассетной бомбы на ную кассетную бомбу
шесть контейнеров, в они начинили не мекаждом из которых нее запрещенным нанаходилось по 20 на- палмом.
палмовых боезарядов.
Сообщения о том, что
грузинские войска использовали против
осетин запрещенные
международными
правилами ведения
войны кассетные бомбы, неоднократно появлялись в прессе. Об
этом говорили и военные эксперты, и мирные жители, на дома
которых кассетные
снаряды обрушились
в ночь на 8 августа. И
вот мониторинговая
группа «Наших» обна- «Использование наружила неопровержи- палма жестко регламые доказательства ментировано междутого, что грузины дей- народными соглашествительно не брезго- ниями. Против гражвали запрещенным данского населения
оружием.
его использовать
Как рассказал газете нельзя», – заявил ГоВЗГЛЯД руководи- лоскоков. По его слотель мониторинговой вам, судя по распологруппы комиссар мо- жению воронки и ослодежного движения татков снаряда, это
Константин Голоско- была авиационная раков, в 11 км от Цхин- кета, выпущенная в
вала, в окрестностях сторону Цхинвала. В
села Убиат, его това- соседнем лесу местрищи нашли «болван- ные жители нашли
ку от кассетной бом- еще две неразорвавбы» на шесть контей- шиеся ракеты. Теперь
неров, каждый из ко- ждут саперов.
торых рассчитан на 20 «Наши» решили отнапалмовых боезаря- правиться в Гаагу, чтодов. Активист подчер- бы на месте продекнул, что, запустив монстрировать предданный снаряд, грузи- ставителям Междунаны дважды пошли

родного трибунала вещественные доказательства военных преступлений. По словам
Голоскокова, в Гааге
его соратники собираются открыть выставку под открытым небом, где любой европеец сможет не только потрогать остатки
кассетной бомбы, но
также увидеть фотографии разрушенного

Цхинвала и погибших
осетин.
Кроме того, на протяжении всего мероприятия на специальном
экране будут демонстрироваться ролики,
снятые грузинскими
военными. При помощи мобильных телефонов и небольших
видеокамер солдаты и
офицеры «республики
роз» запечатлели все
этапы нападения на
Южную Осетию «на
память».
«Часть материалов
нигде не демонстрировалась. На записях
иногда слышно голоса
командиров, которые
отдают незаконные
приказы. Например, на
знаменитом ролике,
где грузинский танк об-

стреливает дом в Цхинвале, слышно, что офицер советует стрелять
по крышам, чтобы дома
лучше горели», – рассказал газете ВЗГЛЯД
Голоскоков.
Наконец, европейцы
смогут узнать фамилии
тех грузинских военных,
которые отдавали и исполняли «преступные
приказы». Список высокопоставленных военных преступников, по
версии «Наших», возглавляет
президент
Грузии Михаил Саакашвил и,
компанию
которому составляют
еще 11 крупных чиновников. В перечне исполнителей
злодеяний
323 человека.
«Мы располагаем поименными списками
двух воинских групп,
участвовавших в атаке
на Цхинвал. Первая, в
составе 112 человек,
под командованием капитана Тодуа, заходила
в город со стороны села
Хетагурово и производила захват заложников
из числа гражданского
населения, а также расстреливала автомобили
с беженцами. Вторая, в
составе 211 человек,
под командованием
майора Катанадзе, зашла в Цхинвал с юга и
двигалась по улице Героев, целенаправленно
выжигая жилые дома и
расстреливая мирных
жителей», – пояснил комиссар, добавив, что

свои «подвиги» представители обеих групп
также с удовольствием
фиксировали на камеры.
Перед тем как отправиться в Гаагу, «Наши»
п ро д ем о нс т ри р ую т
свою выставку и в Москве. А затем ее смогут
увидеть жители Киева и
Женевы. В Прибалтику
большинство краснобелых активистов давно
не пускают, поэтому
здесь устраивать выставку будут соратники
«Наших» из фонда «Поколение». Они также
обещали помочь с
«турне» по Восточной
Европе.
«Не секрет, что если в
России могли видеть и
слышать правду о событиях августа, то в
Европе и на Украине
люди этого права лишены. Мы хотим, чтобы
каждый мог узнать, что
на самом деле было в
Южной Осетии, кто виноват в войне, кто должен нести ответственность», – говорит Голоскоков.
Все собранные в Южной Осетии доказательства «Наши» передадут
прокурору Международного уголовного трибунала.
«Каждый, кто отдает
преступный приказ, равно как и тот, кто его исполняет, должен знать,
что за эти действия придется нести ответственность, и наша задача
заключается в том, чтобы путем общественного расследования и контроля сделать эту ответственность неотвратимой», – резюмировал
комиссар молодежного
движения.

В 1991 году США сбросили на Ирак атомную бомбу ?!
Итальянская телекомпания RAI обнародовала интервью с ветераном войны в Ираке,
заявляющим, что США
сбросили атомную
бомбу около Басры в
ходе войны в Персидском заливе в 1991
году. Об этом в пишет
испанское издание El
Pais. По словам военного, Пентагон не подтвердил ему эту информацию,
сообщив, что в то время и
в том месте была сброшена не атомная, а кассетная бомба Blue 82.
Бывший американский военный Джим
Браун, принимавший
участие в операции

“Буря в пустыне” во
время первой войны в
Заливе, все же уверен:
администрация США
все-таки отдала приказ
на сброс атомной бомбы мощностью 5 килотонн в районе города
Басра у границы с Ираном 27 февраля 1991
года, в последний день
конфликта
Итальянский государственный телеканал
Rainews24 показал
фильм репортера-ветерана Маурицио Торреалты, сначала удостоверившись, что Международный сейсмологический центр в тот день
зафиксировал в ука-

занной зоне подземный толчок магнитудой 4,2 балла по шкале Рихтера, по мощности равный 5 килотоннам.
Атомные
бомбы,
сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, имели мощность 16 и 22
килотонны соответственно, отмечает издание.
Торреалта рассказал,
что когда обратился за
подтверждением этой
информации в Пентагон, его первым делом
спросили о точной
дате взрыва, а затем
ответили, что армия
США в ходе того кон-

фликта использовала
только обычные вооружения, а в качестве возможного объяснения
подземного толчка сообщили, что в тот день
на данную зону была
сброшена кассетная бомба Blue 82, известная как
“мать всех бомб”. Хотя
взрыв в 5 килотонн, она
конечно, не устроит. Это
ведь 5 тысяч тонн тротила. Ни один самолет такое не поднимет.
Телекомпания RAI, показавшая в среду 20-минутный репортаж, объяснила, что решила выпустить его в эфир, потому что “нет подтверждений подлинности этого

обвинения, но нет и опровержений”, и необходимо, чтобы такое серьезное обвинение
было “изучено международными организациями с должной прозрачностью”.
В расследовании журналиста содержатся данные об увеличении случаев заболевания раком
и опухолями в Басре: по
словам руководителя
онкологического отделения больницы Басры
доктора Джавада альАли, в 1989 году было
зафиксировано всего 32
случая заболевания раком в год, а в 2002 – более 600.

Нобелевская
премия мира
вызвала
мировой скандал
Экс-президент
Финляндии Марти
Ахтисаари не достоин
Нобелевской премии
мира.
Так считают многие...
По решению Норвежского
Нобелевского комитета в
Осло нобелевская премия
мира за 2008 год присуждена экс-главе Финляндии
Марти Ахтисаари за его 30летнюю миротворческую
деятельность на разных
континентах, в том числе и
за участие в урегулировании
конфликта в Косово. В частности, Ахтисаари разработал план по предоставлению Косово статуса самостоятельного государства«Ахтисаари был творцом
одностороннего проалбанского плана по решению
косовской проблемы, игнорирующего сербов и интересы сербского государства.
Он создал план, который
отменил территориальную
целостность и суверенитет
страны-участницы ООН —
основной принцип, на котором основан международный порядок», — говорится
в распространенном в Белграде заявлении председателя Сербского национального собрания Милана Ивановича. Ахтиссари не только не способствовал миру
в Косово и Метохии, но и
сделал все возможное для
дестабилизации ситуации
в регионе.
Впрочем поджигатели войны неоднократно уже получали Нобелевскую премию
мира. Лауреатами были:

Джордж Маршалл - Маршалл был инициатором атомной атаки на Хиросиму и
Нагасаки.
Джимми Картер – Правление Картера ознаменовалось окончанием политики
разрядки в отношениях с
СССР Картер организатор
бойкота московской олимпиады и нового этапа гонки
вооружений
Генри Киссинджер - Ему
принадлежит идея переворота Пиночета в Чили в 1973. В
конце XX века, после рассекречивания материалов администраций Никсона и Форда, Киссинджер неоднократно обвинялся журналистами
и правозащитниками (как в
США, так и за рубежом) в
причастности к преступлениям военных хунт в Чили и
Аргентине (операция «Кондор»). Испанский суд даже
вызвал его в качестве свидетеля, но этот вызов был отклонён Государственным департаментом США.
Один из известных трудов
Киссинджера назывался так
Генри Киссинджер: “Если
будете убивать, то делайте
это быстро”
Михаил Горбачев.- За развал
СССР и последовавшие за
этим конфликты в Нагорном
Карабахе, Приднестровье,
Грузии и Чечне.
Так что такая премия. Впору сомалийских пиратов награждать. За их борьбу с
контрабандой оружия.

