
Арестовали Младича, героя гражданской войны. 

Генерала, которого смогли победить только 

политики. Арестовали человека, который в 

самом начале кровавой бойни сказал: 

«Молчание и пассивность не сделают добрее 

души мясников и убийц. Кто не понял того, что 

пришло время решать вопрос «быть или не 

быть?», будет выброшен на свалку истории. 

Настало время, чтобы все порядочные люди поняли опасность, грозящую 

тем, что в этом водовороте пострадают многие невинные… Злу, которое 

заслано к нам, которое воскресло на нашей земле, нужно сопротивляться 

всеми имеющимися средствами»… 

Он сопротивлялся всеми имеющимися средствами. За это он был 

демонизирован как никто другой в новейшей истории. В который раз 

рассказывать о том, что Младич не был врагом всех мусульман и хорватов? 

Об этом написано достаточно. «Задаю себе вопрос, почему люди CNN 

снимали меня с мусульманским ребенком на руках, когда я выходил из 

Сребреницы, но затем эти кадры никогда не были показаны? Жесты доброй 

воли сербов никогда не протоколируются», - это слова Младича, которые 

никогда не были показаны по телевизору. «Немцы хотели бы, чтобы были 

забыты их зверства во время первой и второй мировых войн, они 

придумывают зверства, которые якобы совершили мы, и раздувают 

антисербские кампании. Свои расчеты и у Америки. Они тоже хотели бы, 

чтобы мир забыл после этой войны их преступления в Хиросиме, Нагасаки, 

Вьетнаме, Камбодже, Ираке и т.д.», - а вот эти слова ему не забыли. 

В Сребренице Младич сумел остановить массовую бойню. Но не остановил 

месть гражданской войны. Однако ярый нацист-хорват Туджман был 

поддержан Западом и всем либеральным миром, как и лидер мусульман 

Изетбегович, участвующий в годы Второй мировой войны в создании 13-й 

хорватской дивизии СС. Он даже был в Москве на праздновании 50-летия 

Победы, и никто тогда не возмутился... Запад закрыл глаза на хорватскую 

операцию «Олуя», когда уничтожали сербов. Запад не заметил кровь в той же 

Сребренице, пролитую бандитами мусульманского полевого командира 

Насера Орича. Которого, кстати, потом оправдали в МТБЮ. 

Младич говорил: «Америка очень умело 

использовала войну в Заливе, войну здесь, на 

Балканах, войну в Чечне и пытается столкнуть 

лбами Православие и ислам. Мы должны отдавать 

себе отчет в том, что Православие не должно 

попасть в эту западню». «Все, что я совершил в жизни, я делал не ради 



того, чтобы кому-то понравиться. Все, что я делал, я делал согласно моим 

личным убеждениям и во имя интересов моего народа. И в этой войне я 

стремился защитить жизнь людей, солдат, офицеров, не думая при этом о 

своей собственной жизни. Мой народ был моей армией, а я – маленький сын 

этой огромной армии», - это слова генерала Ратко Младича. 

Много было сказано о том, что в гражданской войне не бывает однозначно 

плохих и однозначно хороших. Говорилось о том, что среди одного народа, 

разделенного верой, не бывает только убийц с одной стороны, и только 

жертв с другой. Писали и о том, что в угоду политике сербов подвергли 

страшной демонизации в средствах массовой информации. Не потому ли мы 

так вспоминаем о сербах, что в СМИ (и не только заграничных) уже давно 

демонизируют русских? 

Мы так говорим о сербской трагедии, боль сербского народа так близка… Не 

только потому, что у нас с ними «Одни цвета – иста Вера». Югославия 

похожа на Советский Союз, а Сербия – на Россию. Когда после развала 

Югославии сотни тысяч сербов остались в получивших «независимость» 

республиках – не тоже произошло с русскими после 1991 года? 

Когда в Хорватии и Боснии сербы взялись за 

оружие, политики в Белграде отнеслись к этому с 

нескрываемым раздражением. Народ, который не 

мыслил себя в отрыве от Большой Сербии, 

который не хотел жить в искусственных 

«государствах», принял бой, а «миротворец» 

Милошевич, чтобы заставить боснийских сербов 

капитулировать и подчиниться западному плану «урегулирования» Вэнса-

Оуэна (по нему боснийские сербы теряли более 20% территории), объявил 

им блокаду по реке Дрине. 

Может, вспомним сейчас, сколько русских осталось за нашими новыми 

границами? И как в Москве относились к их протестам? Достаточно 

посмотреть на Приднестровье, которое при ельцинском режиме подверглось 

сущему остракизму только за то, что бойцы с берегов Днестра в 1993 году 

приехали с оружием в руках поддерживать парламент в его конфликте с 

Кремлем… Можно много чего вспомнить на тему «не надо раскачивать 

лодку». 

Мы видим, как в Белграде сербские политики, за которых голосуют сербы, 

сдали Караджича, сдают Младича, на очереди другие… Но в России осудили 

лейтенантов Аракчеева и Худякова. Сербские СМИ, что государственные, 

что частные, в большинстве своем льют грязь на героев тех кровавых 

событий. Немногим лучше в России ведет себя либеральная пресса. Народы 



думают одно, политики поступают совсем по-другому. Удивительно, что 

выборы проходят совсем не так, как думают обычные граждане. Да и думают 

ли они? 

Не так давно кровавыми беспорядками закончилась попытка привить сербам 

западные содомские ценности. Полиция встала на сторону извращенцев, 

начались беспорядки. На очереди Москва? 

Очень странный арест Ратко Младича, который, судя по всему, спокойно жил 

в Воеводине и разве что поменял имя-фамилию – Милорад Комадич. 

Вспомним, что никуда не скрывался Радован Караджич в Белграде… 

Создается впечатление, что все они стали жертвами большой политики, где 

идет какой-то чудовищный торг, и все имеет свою цену. 

«Я очень горд этой операцией и хочу поздравить всех, кто принимал в ней 

участие, - заявил в четверг президент Сербии Борис Тадич. - Очень хорошо, 

что эта страница истории Сербии закрыта. Теперь мы открыты к новым 

возможностям сотрудничества со всеми странами региона для построения 

лучшего будущего. А для нас, мне кажется, открыты все двери на пути к 

вступлению в Евросоюз». Конец цитаты. Москва ограничится статусом 

наблюдателя. Как говорят в таких случаях, "это не наша война". «России не 

стоит выступать адвокатом в данной ситуации, но добиваться справедливого 

и честного правосудия, на мой взгляд, должно быть и нашим делом, и делом 

любого другого государства, которое отстаивает принципы международного 

права без вмешательства политической конъюнктуры», - сказал председатель 

комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев. 

 

Тем временем, в самой Сербии начались беспорядки. Около 500 

демонстрантов в Нови Саде, протестующих против ареста Младича, 

предприняли попытку штурма здания краевого комитета Демократической 



партии, в этом им воспрепятствовали большие силы полиции в полном 

снаряжении для разгона манифестаций. 

 

Демонстранты забросали камнями здание ДС и разбили стекла, после 

столкновения с полицией на асфальте остались двое раненых манифестантов, 

остальные протестующие отступили, чтобы вновь собраться на Площади 

Свободы и предпринять попытку штурма здания Радио-Телевидения 

Воеводины. Полиция им помешала… 

 

Накануне вечером полиция повторно разогнала группу из молодых людей на 

Площади Республики. Протестующие зажигали файеры и скандировали: 

«Спасибо тебе, Ратко», «Спаси Сербию, убей себя, Борис», а полицейским 

посоветовали: «Идите в Косово». 

Николай Телепнев. 
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