«Осетины, опомнитесь!»

Под таким названием в газете «Осетия. Свободный взгляд» №38 (39) от 26 июня с.г.
была опубликована статья Ирбека Дзуцева. К содержанию этого опуса мы еще
вернемся, а сейчас немного предыстории, несомненно относящейся к позиции автора!
Как известно, 29 июня с.г. по центральным телеканалам России и, впрочем, всего мира,
была показана видеозапись беседы журналиста Андрея Бабицкого, ныне проживающего
в Чехии, с… Шамилем Басаевым. И продемонстрировал эту видеозапись один из
центральных телеканалов США – АВС. В общем, один подонок разрекламировал
дружескую беседу двух других подонков – известного провокатора и детоубийцы. И под
тем соусом, что терроризм терроризмом, а свобода слова и вещания не запрещена,
особенно «в проводнике мировой демократии» - США. Безусловно, этот подлый поступок
американского медиамагната по рекламированию одного из самых кровавых
террористов мира, которого разыскивает Интерпол и который включен в список
международных преступников, в
том числе и в США, еще будет осужден всей
международной общественностью! Но сам этот факт – кощунство в своем прямом
выражении, поскольку Басаев на весь мир заявил, что это он лично планировал
бесланскую трагедию и, следовательно, лично руководил операцией! Значит, не все
вранье в показаниях Нурпаши Кулаева – за этим людоедским актом стоит действительно
именно Басаев. Но посмотрите, как он уверенно держится перед объективом
телекамеры, как дружески беседует с Бабицким, как он тщательно умывается! Похоже,
он очень чистоплотный, этот убийца! Мы понимаем, с каким отвращением эти кадры
были восприняты честными и порядочными людьми во всем мире! Мы свидетели того,
как при виде этих кадров сжимали кулаки жители нашей республики, и особенно те, чьи
семьи пострадали в этом страшном теракте! И чтобы там ни говорили в Америке о
сочувствии нашему горю, мы им уже не верим – вот она проклятая сущность «двойного
стандарта». Выступивший впоследствии перед журналистами представитель
Госдепартамента США на вопрос о том, что в Америке, в частности, запрещены
передачи катарского канала «Аль-Джазира», который в свое время передавал
выступления главы Аль-Каиды «террориста №1» Бен Ладена, а вот пропаганда
выступления Шамиля Басаева была разрешена, ничтоже сумящеся ответил: «Ну, знаете,
«Аль-Джазира» искажает факты!» И все! А вот Шамиль Басаев факты не искажает,
говорит все, как было. Это даже не «двойной стандарт», это похуже – полное презрение
к России, к горю, которое принес нашим народам этот выродок! И что же сейчас делать
нам, всем россиянам, и особенно населению нашей республики, перенесшему такое
горе? Одно - сплотиться, объединиться со всеми народами великой России и только так
противостоять этому бедствию! Другого просто не дано! И мы, участники
Республиканского общественного движения «Согласие и стабильность», еще раз
обращаемся к общественности со словами, завещанными великим русским писателем
Львом Толстым в романе «Война и мир»: «Если люди порочные объединены между
собой и составляют силу, то людям честным нужно сделать то же!». Да, мы один из
небольших по численности народов великой России и должны понимать, что только в
единстве ее народов наша сила.
Во всем мире идет война с террористами, этими кровавыми ублюдками, и нужно
объединиться так, как наши деды и отцы, наши старшие сделали это в годы Великой
Отечественной войны и победили фашистов – предшественников нынешних
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террористов. Уже сегодня, как показал Беслан, мы обязаны жить по условиям военного
времени, и сплоченность, солидарность всего народа перед лицом врага – это основной
закон. Это главный вывод из истории, и жители нашей республики, как и всей России,
недавно отметившие 60-летие Победы в Великой Отечественной войне, его, безусловно,
разделяют!
Но, оказывается, не все, к глубочайшему нашему разочарованию и негодованию! Судите
сами! В литературной жизни Северной Осетии произошло знаменательное событие –
увидел свет первый номер информационно-аналитического журнала «Моя Осетия»
(июнь 2005 г.), с чем мы искренне поздравляем его издателей и всех читателей
республики! Согласитесь, такое случается не каждый день! Журнал очень хорошо
оформлен, с яркими иллюстрациями. Он получился интересным, полемическим, острым.
Достаточно привести, например, очень интересное социологическое исследование Х.
Дзуцева «Люди не должны смотреть в рот государству», Открытое письмо жителей
Беслана гражданам России «Кто убил наших детей?» и многое другое. И все было бы
приемлемо, если бы не опубликованное на последней странице стихотворение некоего
Ирбека Дзуцева «Беслан». Можно сказать одно - в нашей республике еще никогда не
были написаны такие подлые, грязные, ругательственные, издевательские по
отношению к России строки!
Судите сами! «Это российский метод – генная степень свинства! Мы для России гетто,
южный форпост единства. Жертвует Кремль всеми – даже спецназ не жалко» и т.д.
Безусловно, это дело главного редактора журнала – публиковать или нет это кощунство,
эти русофобские стихи! Но ведь это оскорбление всей России, всех ее народов, всех
жителей нашей республики – «Мы для России гетто!». Судя по имени и фамилии, автор
– осетин. Мы интернационалисты, и для нас нация автора – неважна! Но, может быть,
Дзуцев – еврей, и вспомнил издевательства фашистов (а может, и сам находился среди
узников еврейских гетто, устроенных фашистами, и даже самого знаменитого из них –
Варшавского еврейского гетто)? Хотя, думаем, нет, он бы не сравнивал нашу республику
с гетто – он бы просто был отравлен газом и сожжен в печи. Именно так оканчивали
свою жизнь миллионы узников гетто! А Дзуцев жив, получил бесплатное образование и
даже публикует стихи! И еще одно оскорбление: «Это российский метод – генная
степень свинства!» Простите, Ирбек, а Вы что, не россиянин, а Ваши уважаемые
родители, а старшие? Вам что, тоже генно присуще свинство? Ирбек, опомнитесь, не
позорьте Осетию! С тех пор как мы присоединились к России, никогда себя от нее не
отделяли и считали себя россиянами - и в беде, и в радости, и в горе! К чему же Вы
призываете? И кого? «Мы для России гетто». Мы – это кто? Кто дал Вам право говорить
от имени всего осетинского народа? А может, «мы» - это и есть Вы, любимый, и для Вас
персонально создано в Осетии гетто? Но в одном Вы правы – мы действительно «южный
форпост единства» - единства со всей Россией, со всеми ее народами!
Несколько дней тому назад, 1 августа с.г., по инициативе Республиканского
общественного движения «Согласие и стабильность» в присутствии многих жителей
Северной Осетии, при участии войск Владикавказского гарнизон был проведен
траурный митинг на месте гибели в 1993 году вице-премьера РФ В. Поляничко,
командующего 29-м армейским корпусом генерала Корецкого и члена группы «Альфа»
старшего лейтенанта В. Кравчука. Это миротворцы, которые, как и многие другие,
пролили свою кровь во имя мира на осетинской земле! И поэтому, хотя они по
национальности и русские, они по праву могут быть отнесены к героическим сынам
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Осетии – так их подвиг воспринимает весь осетинский народ! А Вы, г-н Дзуцев,
продолжаете говорить о неком «российском методе, основанном на генной степени
свинства!» И «даже спецназ не жалко»! Жалко, Ирбек, очень жалко, а что же поделать,
он жертвует собой во имя нас! Простите, а как можно назвать грех, который Вы лично
совершаете? На чем он основан?
Но теперь непосредственно к статье «Осетины, опомнитесь» в газете «Осетия.
Свободный взгляд» того же автора, пресловутого Ирбека Дзуцева, и все в той же
тональности! Начинается она, как ни странно, с рекламирования выступления
нынешнего президента Грузии М. Саакашвили по радиостанции «Эхо Москвы», в
котором он обращается к жителям Южной Осетии с просьбой не разрушать
территориальную целостность Грузии. Речь идет о наделении Южной Осетии неким
особым административным статусом, о том, что всем преступлениям, совершенным по
отношению к ее населению со стороны грузинских властей, будет дана правовая оценка
и виновники будут наказаны, а пенсионеры, не видевшие пенсии с 1991 года, получат ее
за прошедшие годы!
Ну, в общем, все, что всегда и всем говорит лидер «революции роз». Только вопрос - где
он на это возьмет денег? Ведь не только в Южной Осетии не получают пенсии - это
происходит во всей Грузии! Ну разве что и на этот раз выручит Буш – хорошо, что не
разорвалась граната! Хотя американские деньги идут в основном на зарплату
грузинскому правительству. Как мы помним, это выступление М. Саакашвили вызвало
немедленную и резкую реакцию президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты, который
вежливо, но довольно холодно дал понять, что республика никакого отношения к Грузии
не имеет, а себя в будущем видит только в составе Российской Федерации, что
намерена реализовать к 2007 году. Ну что ж, такова воля южноосетинского народа, 95%
которого имеют российское гражданство – именно это и озвучил президент Эдуард
Кокойты. Что же в этом так не нравится Ирбеку Дзуцеву? «Да, действительно, - пишет
он, - Михаил Саакашвили и Нино Бурджанадзе не хотят, чтобы Южная Осетия
отделилась от Грузии, и ради сохранения территориальной целостности готовы на все».
Ирбек, мы это знаем, и только этим и объясняем наличие американских военных
инструкторов в Грузии и бесконечный поток военных грузов через порты Батуми и Поти
(а может быть, и по другим каналам). Да, они готовы на все, но ведь есть еще и воля
народа Южной Осетии. А как быть с тем, что в 1992 году грузинские руководители ее
проигнорировали, и что же получилось? Но что до этого Ирбеку Дзуцеву! Послушайте
дальше его сентенции: «Грузины и осетины, действительно, братские народы, и спорить
здесь не о чем. Откуда же исходит инициатива распада Грузии? На мой взгляд - это
рука Кремля! России нужны базы в Южной Осетии, и неважно какой ценой!» Вот тебе и
раз! Это что, Кремль отменил статус Южной Осетии как автономии? Это Кремль
развязал в Южной Осетии кровавый конфликт? Это Кремль приказал 95% народа
Южной Осетии принять российское гражданство? Это Кремль готовит геноцид
южноосетинского народа и для этого запасается оружием? Да и к чему Кремлю военная
база в Южной Осетии, когда он укрепляет свои силы на южных рубежах России, в
частности, путем выделения на обустройство государственной границы в этом регионе
15 миллиардов рублей. Это вам не выплата жалких пенсий аж с 1991 года! На
территории Дагестана и Карачаево-Черкесии, т.е. республик, граничащих с
Закавказьем, планируются размещение двух новых армейских бригад, формирование
которых должно быть закончено к 2007 году. Но на этом фоне никакой необходимости в
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существовании какой-то гипотетической военной базы России в Южной Осетии нет! Но
что до этого Ирбеку Дзуцеву! «Рука Кремля» - и баста! Совсем как Гамсахурдия – тот
тоже по всякому поводу (и даже без повода) вопил: «Рука Москвы, рука Кремля». Ну и
чем все это для их автора кончилось? Что, урок впрок не пошел?
И далее сенсационные выводы автора: «Получается, что Чечня не может отделиться от
России, а Южная Осетия от Грузии может. Где тут логика?» Уважаемый г-н Дзуцев!
Отделиться от России хотела не Чечня, не чеченский народ, который на референдуме
1991 г. подавляющим большинством проголосовал за пребывание в составе России!
Отделиться от России хотела кучка сепаратистов, один из которых недавно был
«замочен в сортире», а другой похваляется на весь мир тем, что именно он сотворил
бесланскую бойню! А в Южной Осетии с точностью до наоборот – мы не знаем, кто
хочет остаться в составе Грузии (нет данных), но 95% населения ее уже покинуло. Они
уже российские граждане, и это их святая воля.
И когда Чечня и родственная ей (по крови они вайнахи) Ингушетия разошлись, создали
свои собственные республики - им никто не мешал (хотя, на наш взгляд, создавать
республику, в данном случае Ингушетию, без четкого определения ее границ было
большой ошибкой. Осетинский народ веками мечтал об объединении Севера и Юга в
единое территориальное образование в составе РФ, и нам каждый раз в этом мешали!
Мы же разъединенный народ. И как же долго будет существовать это подобие
«берлинской стены»? И Вы прекрасно знаете, кто на этот раз мешает нам объединиться!
Так кому потворствуете, г-н И. Дзуцев?
Вот в чем Ваша логика! И далее автор делится с читателями своими глубокими
размышлениями: «Если вы меня спросите, какие ценности я отстаиваю, то ответ будет
таким – западные, цивилизованные, европейские. Возникает вопрос: «А с какой стороны
могут прийти эти ценности?» Разумеется, со стороны Грузии, но никак не со стороны
Казахстана… Да хотя бы потому, что за грузинами американцы… А вдруг Северный
Кавказ заполыхает? Куда мы будем бежать?» Разумеется, по логике Ирбека Дзуцева, в
Грузию – ведь за ней американцы! Ирбек, а бежать обязательно? Или остаться и
делать все, чтобы Северный Кавказ не заполыхал? Что, собственно, весь наш народ и
делает. Да и причем здесь Казахстан? Более 200 лет наш народ устраивали ценности
российской цивилизации, и ими же пользовалась Грузия. Или Вы это забыли? А насчет
американцев Вы, на наш взгляд, крепко ошибаетесь – они не стоят за грузинами, они их
просто используют: выжмут как лимон, а потом выбросят на помойку истории. Ну да
поживем – увидим! А далее русофобия г-на Дзуцева достигает апогея, переходит
границы дозволенного в цивилизованном мире. Судите сами. «А что мы делаем?
Страстно любим Россию, потому что осетинскую водку некому будет покупать!» И это
все? Ирбек, Вам не стыдно, над чем вы издеваетесь – мы любим Россию как Родину, как
Отчизну. Наш народ доказал это в ВОВ, послав на фронт 20% своего населения, цвет
своей нации, из которых 53% погибло.
Но к Вам, видимо, это не относится! Что ж, это Ваше дело! Иначе бы Вы не заявляли:
«Надеюсь, что в самое ближайшее время к власти в России придут честные и
порядочные люди, к примеру, такие как Гарри Каспаров… Я смотрю на месяцы, на годы
вперед и вижу: «Россия катится в пропасть!» Ну прямо как Нострадамус! Все это было
бы смешно, г-н Дзуцев, когда бы не было так грустно! Ни в коем случае не сомневаемся,
что Гарри Каспаров – известная личность, сомневаемся в другом – что он «в самое
ближайшее время» придет к власти в России! Ну, может быть, Ирбек Дзуцев поможет!
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И насчет прозорливости есть определенные сомнения – а вдруг Россия не провалится в
пропасть? Но правда, если этого очень хочется г-ну Дзуцеву, то почему бы и нет! Ведь
он видит «на месяцы, на годы вперед».
Дорогие читатели! Потерпите еще немного – главное-то впереди! Вот, например, еще
перлы: «С Грузией нам делить нечего! Грузины – наши братья. В моих жилах течет и
грузинская кровь Гудушаури!». Так вот оно что, кровь заговорила!
Ну, г-н Дзуцев, в этом ничего плохого нет! Уверен, что род Гудушаури – это род честных
и порядочных людей! Но не об этом-то ведь идет речь! Откуда у Вас такая русофобия,
такая ненависть к России? Уверен, что Россия и Вам, и всему роду Дзуцевых и роду
Гудушаури ничего плохого не сделала! Наоборот! Именно Россия в XVIII веке спасла
Грузию от порабощения Турцией или Ираном – можно ли об этом забывать! Да и многое
другое делает для Осетии – вплоть до сегодняшних дней! Но какое дело до всего этого
г-ну Дзуцеву! А дальше неприкрытый шантаж в адрес народа Северной Осетии на тему
«я вас брошу»: «Я-то уеду из России в любое время, но мне небезразлична судьба моих
родственников, всех осетин, проживающих в Северной и Южной Осетиях. Я, конечно,
поеду, но не в Грузию, а хотя бы в Чехию просить политического убежища, и уеду я из
Осетии навсегда. Каждому, как говорится, свое!»
Г-н Дзуцев, это Вы серьезно грозитесь уехать? Неужели Вы не знаете, что вдоль всего
железнодорожного полотна, по которому будет идти Ваш поезд, будут стоять старики,
женщины, дети, протягивать к Вам руки и рыдать: «Ирбек, не уезжай, на кого ты нас
покидаешь, ведь мы без тебя пропадем!».
А если серьезно, то почему именно в Чехию, а не к Гудушаури в Грузию? Неужто к
родственной душе Андрею Бабицкому? Что, уже и приглашение есть? Или Вы все-таки
сомневаетесь в светлом будущем Грузии?
И в заключение вершина творчества Ирбека Дзуцева: «Грузинам не нужны российские
базы, и это их право. Им как воздух необходимы западные инвестиции, но без
определения границ инвестиций нет. Получается, что виноваты в этом осетины и никто
другой! Так нельзя поступать!». Так вот в чем фокус – с больной головы на здоровую!
Г-н Дзуцев, это уже слишком, это уже настоящий политический шантаж! Пусть
грузинское правительство примет как данное, как реализацию осетинской
национальной идеи присоединение Южной Осетии к Северной Осетии в составе
Российской Федерации, и так определит свои границы и получает на здоровье
западные инвестиции – если, конечно, кто-то им когда-нибудь что-нибудь даст! Но это
уже не наше дело!
Дорогие читатели! В самом конце своего опуса Ирбек Дзуцев скатывается до прямой
клеветы и оскорблений как в адрес собственного народа, так и всей России: «Осетины
как маленькие дети, прячущиеся у себя дома за юбкой мачехи-России… Бойня в Беслане
- яркое тому подтверждение… Для нынешней российской власти мы всего-навсего
туземцы… Мой долг сказать вам это, и потом не говорите, что я не предупреждал вас!
Вы сами вершите свою судьбу! …На меня можете не рассчитывать! Против грузин,
американцев и всего западного мира я воевать не собираюсь!» Вот и хорошо! Не надо
рисковать своей драгоценной жизнью, Ирбек!
Не утруждайте себя помощью родному народу! Считайте, что свой долг перед нацией
Вы уже выполнили – как пророк Вы нас предупредили! И за «туземцев» и «маленьких
детей» большое спасибо! Прямо глаза открыли! А свою судьбу мы действительно будем
вершить сами вместе со всей (но не «мачехой» - а родной матерью) Россией!
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«Осетины, опомнитесь!»

Дорогие читатели! Извините за такое обильное цитирование этого высокопарного
бреда. Но иначе у Вас могло бы и не сложиться истинное представление об этом
удивительном послании осетинскому народу от г-на Дзуцева. И, внимательно прочитав и
проанализировав все им написанное, мы обращаемся к автору с его же словами: «Ирбек,
опомнитесь!».
Аналитический центр РОД «Согласие и Стабильность»
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