
-В нашем ассортименте-
форель, стерлядь, карп, амур,
чип, сом, раки, креветки. Не
только на дом местным жите-
лям, но и отдыхающим на ку-
рорте мы готовы доставить в
санатории, пансионаты, по
любому адресу рыбу, поджа-
ренную на мангале, вареных
раков, креветки.

Достаточно позвонить по
телефону - 8 928-353-00-88.

Не сомневаемся, что ин-
формация руководителя ма-
газина заинтересует и домаш-
них хозяек, и отдыхающих.
Ведь сколько хлопот с рыбой,
купленной на рынке. Надо её
почистить, стоять у плиты, у
духовки. А если сделать лишь
звонок на улицу Водопой-
ную,3, то отменно приготов-
ленное угощение привезут к
праздничному столу, к назна-
ченному часу.

Кстати, в магазине широко
представлены гастрономичес-
кие и бакалейные изделия,
варенье из Армении. В том
числе и популярные в этой
стране сыры- лори, мотал, че-
чил, чанах. В одном здании с
магазином "Живая рыба из
Армении" находится и не-
большое кафе на 40 посадоч-
ных мест. Здесь угостят мо-
репродуктами на углях, вкус-
ными шашлыками, бараньей,
свиной корейкой, люля-кеба-

ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ -
ЖИВАЯ РЫБА ИЗ АРМЕНИИ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

бами. Причём, каких водо-
плавающих положить на ман-
гальную решетку или нани-
зать на шампур- решают сами
любители рыбки, выбирая её
из аквариумов. Через 30-40
минут эта радость гурманов -
уже на столе.

Слово -директору магазина
А.С. Джафаряну:

- К нам очень часто обраща-
ются с такими просьбами:
"Проводим деловой "маль-
чишник". Хотим украсить его
раками, попить пивка, отдох-
нуть...", "Мы отдыхаем в сана-
тории. Встретили земляков.
Можем ли угостить их бело-
рыбицей или стерлядью на уг-
лях?" "Для дня рождения
нужно 50 форелей на решетке.
Добавьте к ним такое же ко-
личество бараньей корейки".
"Проводим "корпоратив". Вы
готовы порадовать нас зер-
кальным карпом, белым аму-
ром? Только прямо с манга-
ла!".

...Такие заказы по телефону
8 928-33-777-12 выполняют-
ся строго в назначенное время
и появляются на столах, как
говорится "с пылу, с жару".

...Отметим и ещё одно об-
стоятельство, которое весьма
важно для покупателей мага-
зина, посетителей кафе "Ман-
гал". Начальник государ-
ственной ветеринарной инс-

пекции по городу Кисловодс-
ку Наталья Валерьевна Мали-
кова авторитетно сообщила:

-В магазине "Живая рыба
из Армении", в кафе "Мангал"
строго соблюдают ветеринар-
ное законодательство, выпол-
няют наши рекомендации, со-
веты по безопасной для здо-
ровья реализации рыбы, мяс-
ных изделий. Для этого пред-
приниматель А.С.Джафарян
имеет все необходимые нор-

мативные, разрешительные
документы.

...Так что, любители пола-
комиться рыбкой, вкусней-
шими мангальными кушанья-

ми, добро пожаловать на Во-
допойную, 3. Здесь умеют ра-
довать и высоким сервисом, и
отменным качеством.

Приятного аппетита!

Где же это возможно? Такой вкусный подарок- на столы кисловодчан. Сегодня и
ежедневно. В этом легко убедиться, посетив специализированный магазин "Живая
рыба из Армении" на улице Водопойной, 3. Его директор, молодой энергичный, очень
приветливый Альберт Самсонович Джафарян рассказывает:



РЕКЛАМА2
ОБРАЩЕНИЕ В РЕДАКЦИЮ

В основном обслуживание
многоквартирных домов осу-
ществляется через Управля-
ющие компании  компании и
ТСЖ. Давно назрела необхо-
димость обратить на эти
службы внимание  админист-
рации города Кисловодска,
УГХ, депутатов. Не терпит от-
лагательств организация об-
щественного контроля со сто-
роны самих жителей. Конт-
роль и деловое участие с при-
влечением законодательных
норм и правил. Пока на эту
важную сферу обратили вни-
мание члены городской поли-
тической организации Еди-
ная Россия (Гордеев И.С.,
Свихнушина Е.С. и др.) По
этому поводу 27 июля мы
провели собрание. Из  уст
участников собрания прозву-
чали неприглядные сообще-
ния о качестве обслуживания
нащих домов. А выступали
домкомы и председатели до-
мовых советов, главным об-
разом о том, что их обраще-
ния остаются без внимания и
исполнения, допускаются
фальшивые основания (про-
токолы), нет достоверных от-
четов о расходовании средств
по годовым результатам.
Многие говорили о том, что
советы менять компании - не
эффективны. Одна другой не
лучше. Говорили те, кто по

третьему разу меняли свои
компании.

Настало время обратить на
эти службы серьезное адми-
нистративное внимание через
инспектирование со стороны
жилинспекции и прокурорс-
кого надзора, и с их подачи
удалить с рынка услуг неради-
вых безответственных под-
рядчиков. За самими жителя-
ми тоже должна быть пропи-
сана их доля ответственности
за свои дома и права, так как
унизительность перед руко-
водством компании уже на-
доела. Как минимум, должен

быть сформирован действую-
щий общественный контроль
из проявивших себя тосов-
цев, домкомов и жителей. И
их решения, и доводы долж-
ны исполняться неукосни-
тельно.

С этой целью в средствах
печати и интернете нужно
уделить особое и четкое вни-
мание, главное - результатив-
ное, чтобы наше жилье, МКД,
управлялось настоящими от-
ветственными специалиста-
ми и аварийных ситуаций в
домах не стало бы. И все-таки
под руководством УГХ - это
их отрасль,

В распоряжении редакции
имеется письмо от жителей
МКД (30 кв.) Куйбышева 55.

Участники собрания:
Л.Н. Казачкова,

Е.Ф. Володина, В.Г. Войко

Уважаемая редакция "На Водах"! На страницах Ва-
шей газеты неоднократно поднимается тема о качестве
обслуживания, содержания и оплате жилищного фонда
города. Очевидно, из-за многочисленных фактов от чи-
тателей неудовлетворительной, никем не контролируе-
мой, в этой важной сфере, службы.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ



3КИСЛОВОДСКРОССИЯ КАК ОНА ЕСТЬ

Когда начинается подго-
товка к очередным выборам,
то вспоминают (наконец - то)
учителей. Но интересуются
не их педагогическими про-
блемами, а тем, что их благо-
состояние напрямик зависит
от воли начальника, как у во-
еннослужащих и силовиков.
Поэтому у власть - предержа-
щих имеется твердое убеж-
дение, что вся эта категория
проголосует "нужным" обра-
зом.

Я помню выборы в советс-
кое время. Для большинства
народа это был очередной
всенародный праздник. Тогда
редко кто интересовался кан-
дидатами, все доверяли тем
органам, которые этого кан-
дидата предлагали. Большое
значение был факт всенарод-
ного участия в выборах. И
этим многие пользовались.
Например: "У меня протекает
крыша, на выборы не пойду".
Но такие случаи были чрез-
вычайными и бытовые непо-
ладки быстро устранялись, а
виновные в этих проблемах
наказывались.

Тогда отсутствовали вся-
кие демонстрации и шествия
оппозиции, отсутствовала
многопартийная система, так
что кандидаты различались
только по известности в наро-
де и по доверию к организа-
ции, представляющей данно-
го кандидата. Впрочем, совет-
ский народ так верил комму-
нистической партии и правя-
щим чиновникам, что посто-
янно присутствовала идея,
что в будущем ничего плохого
не могло произойти.

Однопартийная тоталитар-
ная система вполне устраива-
ла подавляющее большинство
народа, и только очень очень
немногие, ставили под сомне-
ние её результативность для
блага народа. Практически
мало задумывались над тем,
какая система лучше, тотали-
тарная или демократическая,
что существуют еще какие-то
"естественные права челове-
ка", которых советский чело-
век якобы лишен. Советские
люди жили, не зная, что есть
гражданское общество, что
гражданин должен отстаивать
свои права, должен конфлик-
товать с тоталитарным госу-
дарством. Что надо обяза-
тельно составлять завещание
на имущество, составлять
брачный контракт, что в семье
можно жить гражданским
браком, что убийство может
быть оспорено очень дорогим
адвокатом, что на многие кри-
минальные дела чиновников
власть может специально
"закрывать глаза", держа их
таким образом в зависимости
и принуждая к лояльности.
Не было колоссального рас-
слоения по доходам среди
высших чиновников и про-
стого народа, между жителя-
ми столиц и провинций. Со-
ветские фильмы несли пропа-
ганду (в хорошем смысле это-
го слова) людям о нетленных
человеческих ценностях, со-

МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС ВЫБИРАЮТ,
КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ…

временные же "заточены" на
сексе, культе денег и насилии,
то есть антиценностях. Из ин-
струмента нацеленного на
формирование духовной
культуры народа, кино пре-
вратилось в коммерческий
бизнес - проект, оболочку для
рекламирования товара и по-
лучение дохода.

Подавляющее большинство
советских людей не придава-

ло особого значения выборам
потому, что они были всем
удовлетворены и твердо ве-
рили в свое будущее.

Но так сложились обстоя-
тельства, что в наше счастли-
вое, самодостаточное государ-
ство пришли люди (проповед-
ники), которые начали утвер-
ждать, что живем мы совсем
не по правилам и поэтому
очень несчастливы. Что счас-
тье человека не в добре, мире,
здоровье, а в деньгах. Что чем
больше денег у человека, тем
он значительнее и могуще-
ственней, а добро, мир, здоро-
вье и любовь он может купить
за деньги. Они утверждали,
что "человек человеку "конку-
рентный" волк", а главный враг
человеку - это государство,
которое стремится отобрать у
человека его свободу. Основ-
ным аргументом проповедни-
ков были вещественные "дока-
зательства" их правоты: джин-
сы, машины и жвачки.

И случилось с нашей могу-
чей и справедливой страной
большое несчастье. Люди по-
верили проповедникам. Тем
более, что проповедники не
гнушались откровенным под-

логом, ведь настоящая скры-
тая цель их была одна: захва-
тить общенародное добро и
заставить народ приносить
себе прибыль.

При этом они объявили, что
наконец - то народ освободил-
ся от тоталитарного гнета и
обрел свое счастье и "незави-
симость". Народ, якобы, толь-
ко теперь стал полноправным
властителем своей судьбы (а
раньше он не был) и обрел
свободу и счастье.

Демократия означает, что
народ, а не диктатор правит
страной, и должен испыты-
вать от этого гордость. Прав-
ление страной дело не шуточ-
ное, не под силу кухаркам, по-
этому народ должен выбирать
людей особо достойных, на-
пример, артистов, спортсме-
нов, бывших партийных чи-
новников, космонавтов, или
представителей силовых
структур. А чтобы у народа

сомнений не было, можно
сделать школу будущих пра-
вителей, в которой дети
спортсменов, артистов, чи-
новников и т.д. будут приоб-
щаться к управлению. Конеч-
но, у управителей всегда мо-
жет возникнуть желание
взять лишнее, что ему не по-
ложено по рангу. И для этого у
кандидата в управленцы же-
лательно найти какой - ни-
будь изъян в биографии, за
который его можно было бы
потом немного прорепресси-
ровать. И если он сделает что
нибудь не так для счастливой
жизни народа, или, может
быть, просто не послушался
старшего по чину, его всегда
можно было бы осадить (по-
садить). И народ будет дово-
лен. Чтобы справедливость, а
вместе с ней и демократия во-
сторжествовала.

Потому что демократия и
свобода превыше всего.
Именно в них счастье челове-
ка, по крайней мере, обыкно-
венного, а не принадлежащего
к правящей касте. Зарплаты у
народа должны быть умерен-
ными, ведь не в деньгах счас-
тье, так учит религия, и совет-

ская идеология, к которой на-
род привык. А цены, разуме-
ется, должны расти, это свя-
тое, а то наши чиновникам,
управителям и кормящим их
олигархам придется туго.
Они и так едва сводят концы с
концами. Правда здесь умал-
чивается один важный факт,
что деньги с неба олигархам
не падают, они их получают от
продажи природных богатств
народа и от труда народа при
его нечестной оплате. Но про-
поведники отмечают, что это
в порядке вещей, поскольку
народ свободен и независим,
тем более участвует в управ-
лении государством.

Участие в управлении под-
разумевает, что если народ
чем - нибудь не будет дово-
лен, то всегда может выбрать
другую власть, если он этого
хочет. Последнее очень важ-
но, поскольку на желание на-
рода всегда можно повлиять.

Например, внушив ему, что у
нас всё очень хорошо, и жи-
вется все лучше и лучше с
каждым днем. Конечно, не все
гипнозу поддаются. Суще-
ствуют некоторые непонятли-
вые люди типа Платошкина,
который обращает внимание
народа на совершенно несу-
разные вещи и рассеивает ту-
ман. Особенно это вредно пе-
ред выборами, иначе народ
станет выбирать людей не из
президентской школы руко-
водителей, не из талантливых
спортсменов и артистов, не из
сынков и родственников
власть предержащих, а тех,
кого он считает действитель-
но достойными и защищаю-
щими его интересы. Поэтому
Платошкина, надо убрать, и
его убирают. Он осмеливает-
ся возражать против очевид-
ной истины, что мы победили
плохой социализм и соверша-
ем рывок к сияющим верши-
нам капитализма. Ведь он ду-
рит людей. Все же знают, что
мы живем все лучше и лучше,
не то, что при социализме.
Либерал Навальный не выс-
тупает за реставрацию социа-
лизма, который он, как все

либералы недолюбливает, и в
этом смысле согласен с "про-
поведниками". Но он слиш-
ком критикует порядочных
людей из числа правящей ка-
сты. Он говорит, что многие
из них живут "не по сред-
ствам", хотя средства у них
(по отношению к медианной
зарплате в стране) более чем
достаточные. Он также утвер-
ждает, что демократические
(народные) выборы в стране
проходят недостаточно чест-
но, потому что тем, которые
уже однажды попали во
власть, понравилось сидеть
наверху, и они не хотят сле-
зать. Конечно, он врет. А мо-
жет, и нет. Сегодня либерал
Навальный находится в ис-
кусственной коме в немецкой
клинике с диагнозом "отрав-
ление", а социалист Платош-
кин под домашним арестом.

Честному народу полезно
создать для таких "иностран-
ных агентов" и левых оппози-
ционеров искусственное пре-
пятствие против проникнове-
ние в выборные списки, на-
пример для коммунистов, ко-
торые "раскачивают лодку" и
бредят восстановлением
СССР. Как, например, в Уль-
яновске, где не пропущено от
проникновения в городскую
Думу 12 кандидатов от
КПРФ. И правильно! Нечего
нести смуту в народ. Ему и
так хорошо, а делается еще
лучше!

Ещё один эффективный ме-
тод, стоящий на страже народ-
ных интересов, это возникно-
вение на пороге выборов мно-
гочисленных партий "обма-
нок". Как бы коммунистичес-
кие, или, во всяком случае,
противототалитарные, демок-
ратические, находящиеся на
тайном денежном обеспече-
нии у олигархов. Их цель ото-
брать голоса у основных
партий и не дать им победить
на выборах и обмануть народ.
Молодцы. Они возникают на
пороге выборов как грибы
после летнего дождя. И также
внезапно исчезают после вы-
боров, при получении заслу-
женного вознаграждения. По-
мните даму Собчак, кандидат-
ку при президентских выбо-
рах? Откуда она взялась перед
выборами и куда сгинула пос-
ле них? Но она честно отрабо-
тала проект. Сейчас открывает
свой очередной бизнес. Зна-
чит, появились деньги.

Народ доволен. Власть на
страже его интересов. Не дали
его "развести несбыточными
мечтаниями о социализме", но
дали "маленькое тихое счастье"
в виде минималки в 12 500.

Ну, и последнее выборное
средство, прямое и простое
как таран. Надо подобрать из-
бирательную комиссию, ко-
торая получит премиальные
при "правильном" результате
голосования. Вечно нуждаю-
щиеся учителя подходят как
кандидаты. Тем более они
учат наших школьников пра-
вильной жизни (настолько
они это понимают). День про-
работают в поте лица, ночь не
поспят, зато потом деткам ку-
пят конфетки, и про себя не
забудут. Они же часть народа
и хотят урвать маленькую
часть обещанного счастья. Те,
которых выберут, тоже хотят
урвать, но часть побольше. А
остальной народ? Ну что на-
род, счастье ведь не резино-
вое, на всех не хватает.

Но мы-то помним, что в со-
ветское время с избытком
хватало на всех.

С.А. РАТКИН

Они выбирают избирательные комиссии для того,
чтобы их выбрали мы. У тех, кто наверху всегда есть
гарантированная группа, готовая голосовать так, "как
положено". Это те, чей доход полностью зависит от
воли начальника, а судьба начальника зависит от воли
его начальника. Если, допустим, у губернатора области
показатели выборов будут не такие, которые требуют у
него его начальники, его ожидает судьба Фургала. А
повод всегда найдется. Фургала, например, обвиняли в
участии в убийстве, которое случилось пятнадцать лет
тому назад, но когда и это оказалось недостаточным, то
"всплыло" еще одно более "современное дело" - круп-
ное мошенничество.
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Таким образом, было реа-
лизовано право, отраженное в
действующем тогда законода-
тельстве, в частности, в Зако-
не, принятом 3 апреля 1990 г.,
предусматривающем предос-
тавление национальным авто-
номиям права самостоятель-
но определять свой государ-
ственно-правовой статус в
случае выхода союзной рес-
публики из состава СССР. В
1991 г. 10 декабря, всего за не-
сколько дней до официально-
го распада Советского Союза,
в Нагорном Карабахе был
проведен референдум, в ходе
которого подавляющее боль-
шинство населения - 99,89%
высказалось за полную неза-
висимость от Азербайджана.
На последовавших за этим
парламентских выборах был
избран парламент НКР, кото-
рый и составил первое прави-
тельство.

Президент Армении Армен
Саркисян поздравил арцахцев:

День Воинской славы установлен в
знак памяти о соотечественниках, про-
явивших самоотверженность, героизм,
преданность своей Родине и союзни-

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ
ОКОНЧАНИЮ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ческому долгу перед странами - члена-
ми антигитлеровской коалиции при
выполнении решения Крымской (Ял-
тинской) конференции 1945 г. по Япо-

нии. 2 сентября - это своего рода вто-
рой День Победы России, победы на
Востоке.

Этот праздник нельзя назвать новым
- 3 сентября 1945 года, на следующий
день после капитуляции Японской
империи, Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР был учреждён
День победы над Японией. Однако
долгое время в официальном календа-

ре знаменательных дат этот праздник
практически игнорировался.

Международно-правовым основа-
нием для установления Дня воинской
славы считается Акт о капитуляции
Японской империи, который был
подписан 2 сентября 1945 года в 9:02
по токийскому времени на борту аме-
риканского линейного корабля "Мис-
сури" в Токийском заливе. Со сторо-
ны Японии документ подписали гла-
ва МИД Мамору Сигэмицу и началь-
ник Генерального штаба Ёсидзиро
Умэдзу. Представителями союзных
держав были верховный главноко-
мандующий союзных держав Дуглас
Макартур, американский адмирал
Честер Нимиц, командующий бри-
танским Тихоокеанским флотом
Брюс Фрэзер, советский генерал
Кузьма Николаевич Деревянко, го-
миньдановский генерал Су Юн-чан,
французский генерал Ж. Леклерк, ав-
стралийский генерал Т. Блэйми, гол-
ландский адмирал К. Халфрих, ново-
зеландский вице-маршал авиации Л.
Исит и канадский полковник Н.
Мур-Косгрейв. Этот документ поло-
жил конец Второй мировой войне,
которая согласно западной и советс-
кой историографии началась 1 сен-
тября 1939 года нападением Третьего
рейха на Польшу (китайские иссле-
дователи считают, что Вторая миро-
вая началась с нападения японской
армии на Китай 7 июля 1937 года).

2 сентября в Российской Федерации отмечается как "День оконча-
ния Второй мировой войны (1945 год)". Эта памятная дата установле-
на согласно Федеральному закону "О внесении изменений в статью
1(1) Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах
России"", подписанным президентом РФ 23 июля 2010 года.

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

"Дорогие соотечественни-
ки!

Поздравляю с Днем незави-
симости Арцаха!

Сентябрь 1991г. был судь-
боносным и решающим в ар-
мянской действительности: 2
сентября Арцах провозгласил
независимость, а 21 сентября
свой референдум о независи-
мости провела Армения.

Арцах был той искрой, от
которой разгорелось пламя
свободы и распространилось
по армянскому миру. Наш на-
род восстал, чтобы защитить
свои права и занять свое дос-
тойное место в современной
семье народов.

Это был действительно ис-
торический период осуще-
ствления наших чаяний и реа-
лизации возможностей, важ-
ность которого мы очень хо-
рошо осознавали как в Арца-
хе, так и в Армении.

Провозглашение независи-
мости стало тем ускорителем,

посредством которого в Арца-
хе обрела плоть суверенная
государственность. Сегодня,
спустя 29 лет, Республика Ар-
цах - состоявшаяся государ-
ственная единица, благодаря
той борьбе, которая ведется
общеармянскими силами,
благодаря той победе, кото-
рая создавалась в единстве
Арцаха, Армении и Диаспо-
ры, благодаря той воле, кото-
рая ведет арцахцев и сегодня
является залогом их успехов.

Я преклоняю голову перед
всеми павшими героями, ко-
торые пожертвовали своей
жизнью во имя независимого
и свободного Арцаха, выра-
жаю свою благодарность
всем, кто даровал свое здоро-
вье и благосостояние ради
этой цели.

Арцах был пробным камнем
всенародной воли, он и сегод-
ня продолжает оставаться
стержнем нашего единства.
Для нас, армян, как для наро-
да, каждое достижение в Ар-
цахе - камень в восстанавли-
ваемой стене большого ар-
мянского мира. Следователь-
но, наши мысли и усилия,
наши дела и думы должны

быть направлены на укрепле-
ние безопасности и мира Ро-
дины - Арцаха и Армении,
обеспечение благополучия
нашего народа.

Осознание этого должно
быть высшим в каждом из нас,
потому что борьба за полно-
ценную свободу Арцаха, вос-
становление попранных прав
нашего народа еще не заверше-
на - она еще продолжается.

Вновь поздравляю с Днем
независимости Республики

Арцах, желаю мира, благопо-
лучия и оптимизма".

Премьер-министр Армении
Никол Пашинян поздравил
Республику Арцах с днем
провозглашения ее независи-
мости:

В этот день в 1991 году Ар-
цах объявил о своей незави-
симости от Советского Со-
юза.

Поздравления с этим исто-
рическим днем, Свободный
Арцах!

АРЦАХ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
В 1991 г. 2 сентября совместная сессия Нагорно-Ка-

рабахского областного и Шаумяновского районного
Советов народных депутатов в границах бывшей
НКАО и Шаумяновского района провозгласила Нагор-
но-Карабахскую Республику (НКР).

2 сентября на площадке у памятника Героям
Медикам на Курортном бульваре по инициати-
ве Союза офицеров г-к Кисловодска собра-
лись члены Союза офицеров и других органи-
заций, чтобы отметить день окончания Второй
мировой войны и Победы над Японией.

Ведущий - председатель общественной организа-
ции "Союз офицеров "Офицерская честь" Б.А. Фар-
залиев отметил нашу блистательную и быструю По-
беду над Японией и предоставил слово депутату
Думы города Григорию Каймину, который поздра-
вил ветеранов со знаменательной датой. В память о
погибших в борьбе за великое дело была объявлена
минута молчания. Венок памяти к памятнику Геро-
ям-Медикам возложили офицеры Союза офицеров,
а цветы к памятнику возложили все присутствую-
щие. На память об этой встрече все сфотографирова-
лись. Славную традицию продолжили Б. Фарзалиев,
В. Мусаэлян, М. Микитась, посетив ветеранов С.
Немченко, В. Хохлова, Д. Шевелева, которые уча-
ствовали в битве с японцами. Были вручены грамоты
от администрации и подарки, которые приготовили
депутаты О. Айриян и В. Гордеев.

В. МУСАЭЛЯН, руководитель
пресс-центра Союза офицеров

Фото автора

Представитель СССР К.Н. Деревянко ставит свою подпись под актом о капитуляции
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Поскольку информации о теракте
очень много, и ориентироваться в ней
трудно, ниже мы предельно кратко
приведем наиболее известные мнения
и их отрицания.

Миф или правда: У российских вла-
стей было достаточно информации о
готовящемся теракте, приуроченном к
началу учебного года и связанном с
захватом заложников в образователь-
ных учреждениях; однако власти не
предприняли всех необходимых мер
для его предотвращения. "МК" уже 8
сентября сообщил о некоем задержан-
ном в селе Шали 1 сентября граждани-
не Арсамикове, который кричал, что в
Беслане сегодня будет захвачена шко-
ла. Арсамиков в прессе больше не фи-
гурировал, но миф уже был подхвачен
и распространён создателем сайта
"Правда Беслана" Мариной Литвино-
вич, либеральной прессой и комитета-
ми "Матери" и "Голос Беслана".

Правда или миф: Конкретной ин-
формации, когда и где будет теракт, не
было.

Миф или правда: Боевиков было
больше 32. Они приехали на трех ма-
шинах, включая Газель. (часть прожи-
вала в Беслане и спряталась в школе
накануне захвата). Часть боевиков су-
мела скрыться после взрывов и не
была поймана.

Правда или миф: Боевиков было 32.
Они приехали на ГАЗ-66 и "семерке",
которую отобрали у участкового из
села на их пути. "Газель" принадлежа-
ла школьному завхозу.

ПРАВДА ИЛИ МИФ

Миф или правда: Боевики проехали
через милицейские блокпосты за
взятку.

Правда или миф: На пути следова-
ния боевиков не было блокпостов.
Единственный пункт оптического на-
блюдения они объехали вне зоны ви-
димости.

Миф или правда: Летом в школе осу-
ществлялся ремонт, в результате которо-
го боевики спрятали оружие под полом в
библиотеке и под сценой в актовом зале,
которое достали после захвата.

Правда или миф: Летний ремонт
проводился сотрудниками школы и
их родственниками. Оружие предва-
рительно не складировалось из-за
риска провала и отсутствия необходи-
мости: боевики имели возможность
привезти все с собой, что и сделали.

Миф или правда: 1 сентября боевики
передали в оперативный штаб видео-
кассету, на которой было записано обра-
щение заложников Владимиру Путину.

Правда или миф: 1 сентября боеви-
ки передали с одной и той же залож-

ницей две записки в примерно в 11:00
и в 16:00. Больше из школы в тот день
ничего не передавали. Владимиру Пу-
тину видеообращение записывали не
заложники, а их родственники, нахо-
дившиеся на свободе.

Миф или правда: Власти намеренно
занижали количество заложников, на-
зывая цифру в 354 человека, с целью
уменьшить масштаб теракта. Боевики
пришли от этого в ярость, расстреляли
мужчин-заложников и лишили ос-
тальных воды.

Правда или миф: 2 сентября власти
сообщали о количестве достоверно
установленных личностей заложни-
ков, а не их общем количестве. 3 сен-
тября, незадолго до взрывов в спорт-
зале, была озвучена цифра в 900 чело-
век. Расчет сил и средств для спаса-
тельной операции проводился, исходя
из предполагаемой цифры в 1000 за-
ложников. Лишение заложников
воды, в свою очередь, было частью из-
начального плана террористов. Муж-
чин-заложников расстреляли 1 сен-
тября, до того как была озвучена циф-
ра 354.

Миф или правда: Известную журна-
листку Анну Политковскую агенты
ФСБ отравили неизвестным токси-
ном, когда Политковская летела в Бес-
лан, потому что Политковская могла
реально повлиять на переговорный
процесс и не дать ФСБ штурмовать
здание. ФСБ уничтожила все резуль-
таты анализов Политковской.

Правда или миф: Политковской ста-
ло плохо в самолете на пути в Ростов,
и после посадки её срочно отвезли в
больницу. История об отравлении
была состряпана на скорую руку и
транслировалась, в основном, на за-
падную аудиторию.

Миф или правда: Президент неприз-
нанной Чеченской Республики Ичке-
рия Аслан Масхадов рвался на перего-
воры, чтобы спасти заложников, но
ФСБ его не пустила, потому что Мас-
хадов мог уговорить террористов от-

пустить заложников, и это нанесло бы
мощный удар по репутации Владими-
ра Путина.

Правда или миф: Масхадов прятал-
ся в лесах Чечни все три дня и на связь
не выходил. От его лица с властями
говорил Ахмед Закаев, который пред-
лагал приехать. Террористы подчиня-
лись Басаеву и им было наплевать и на
Масхадова, и на Закаева. Более того,
распространённое заблуждение гла-
сит, что с террористами можно было
договориться и пойти на уступки
(найти компромисс). Это неверно. За-
дачей террористов была показатель-
ная казнь, последующее развязывание
войны между осетинами и ингушами,
новая попытка установления халифа-
та на территории всего Кавказа (т.е.
тот же ИГИЛ (запрещенная в России
террористическая организация), толь-
ко без такой мощной внешней поддер-
жки и рекламной кампании).

Миф или правда: Власти обстреляли
спортзал с заложниками из огнеметов,
чтобы не вести переговоры. Большин-
ство жертв погибли в результате этого
обстрела.

Правда или миф: Спортзал взорва-
ли террористы, последовательно акти-
вировав несколько участков взрыв-
ной цепи.

Миф или правда: Власти обстрели-
вали спортзал с вертолета (вариант
предыдущего мифа).

Правда или миф: Вертолеты здание
не обстреливали. Оружие, приписы-

ваемое создателем мифа вертолетам,
либо не существует в природе, либо не
обладает приписываемой ему мощно-
стью.

Миф или правда: После первых
взрывов (вызванных, конечно, огне-
метным обстрелом!) в зале начался
пожар, в результате которого погибло
большинство заложников. Оператив-
ный штаб намеренно не посылал по-
жарников два часа, чтобы уничтожить
следы обстрела из огнеметов.

Правда или миф: Пожар начался че-
рез полтора часа после первых взры-
вов в результате обстрела спортзала
террористами, находившимися в сто-
ловой. Пожарники начали тушить по-
жар через полчаса после его начала. До
этого подобраться к залу со шлангами
было невозможно: территория полно-
стью простреливалась террористами.

Миф или правда: Власти обстреляли
здание из танков днем, что привело к
гибели заложников. (вариант: танк
стрелял "болванками" по стенам, что-
бы проделать ходы для спецназа, что
привело к гибели заложников)

Правда или миф: Танк не применял-
ся до 21:00, тогда как эвакуация жи-
вых заложников завершилась около
17:00.

Миф или правда: В южном флигеле
школы (мастерские) во время штурма
было убито более 100 (200, 300) за-
ложников.

Правда или миф: В южном флигеле
заложников не было вообще.

Миф или правда: Сайт "Правда Бес-
лана" - правдивый сайт.

Правда или миф: Сайт "Правда Бес-
лана" создан политтехнологом Мари-
ной Литвинович на деньги Леонида
Невзлина - заочно осужденного на по-
жизненное заключение за организа-
цию заказных убийств подельника
Михаила Ходорковского. Сайт создан
для очернения властей с целью диск-
редитации и смещения Владимира
Путина и все так называемые "анали-
тические" материалы, выложенные
там, имеют ярко-выраженную идеоло-
гическую окраску.

Миф или правда: "Матери Беслана"
и "Голос Беслана" говорят правду, о
том, что власти убили их детей и вы-
ражают мнение всех пострадавших, а
тот кто не согласен с этими женщина-
ми, тот - нехороший человек и т.д.

Правда или миф: "Матери" и "Голос
Беслана" выражают мнение крохот-
ной горстки пострадавших, из кото-
рых большинство не были в заложни-
ках лично и попали под влияние Ма-
рины Литвинович и либеральной
прессы. Заявления комитетов отража-
ют психологическую травму от потери
детей и близких, помноженную на
полную техническую безграмотность,
и во многом не соответствуют дей-
ствительности. Отношение самих за-
ложников (равно как и жителей Бес-
лана) к членам комитетов - преимуще-
ственно негативное.

Миф или правда: А вот Европейс-
кий Суд по Правам Человека принял
решение в пользу истцов. Значит,
ЕСПЧ доказал, что власти виноваты в
смерти заложников и в том, что допу-
стили теракт.

Правда или миф: ЕСПЧ не смог или
не захотел устанавливать факты и при-
нял на веру то, что говорили истцы, в
том числе откровенное вранье и бред.

1 сентября 2004 года, День знаний, для кого-то первый учебный
день, для кого-то первый день последнего учебного года. Первое сен-
тября это праздник для всех, ничего не предвещало беды, родители
вели своих детей в школу. В тот день на торжественной линейке у шко-
лы собралось несколько сотен человек... Но внезапно на линейку вор-
вались вооруженные люди и стали загонять всех в здание школы. Вот
так и началась Бесланская Трагедия...
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Найди 10 отличий

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №30:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Диапазон. Кросс. Пли. Чучело. Икона. Полоса. Ульм. Пасека.

Киса. Кол. Унитаз. Хахаль. Рама. Храм. Волкодав. Жито. Дау. Лабаз. Мортира. Гир. Лаг.
Гранула.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гуру. Ходатай. Ультиматум. Эклер. Кар. Жертва. Визави. Изотоп. Мот.
Иглу. Опахало. Риал. Пастила. Ларга. Кос. Хао. Просека. Диб. Наколка. Наина. Аль. Вуз.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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