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«Дело Милановича»: расправа за патриотизм
Почему сидит в тюрьме глава Радио и телевидения Сербии

В «цитадели демократии», на Западе, любят порадеть за права человека.
Почему-то им там виднее, как должен быть устроен остальной мир. Все слова
и действия западных «правдолюбцев» облачены в законы. Но эти законы �
сомнительное содержание в красивом фантике, которое остальным нужно
проглотить, желательно не разворачивая. Но если развернуть фантик
законности, обнаружатся лишь вероломство и коварство, ложь и клевета. Всё
это можно было наблюдать в Югославии в 1999 году.
ПОД ПРЕДЛОГОМ «гуманитарной» интервенции, якобы для
предотвращения геноцида албанского населения Косово страны НАТО 78
дней варварски бомбили Югославию. Однако истинная цель их действий
заключалась в подавлении инакомыслия. Так Запад поступает со странами,
не желающими идти в рабство и дружественно относящимися к России.
«Гуманитарная миссия» привела к разрушению единого государства. На
карте появился ряд «независимых» стран, которые безудержно стремятся в
евроатлантические структуры � ЕС и НАТО, вопреки воле народа и
национальным интересам (чтобы удостоиться «чести» быть принятой в
НАТО и ЕС, Сербии нужно всего-то пожертвовать своим автономным краем
Косово).
Западные «благодетели» и их вассалы на местах наказывают не только
непокорных лидеров, таких, как Слободан Милошевич или Воислав Шешель,
но и людей, просто выполнявших свой долг во время натовских бомбежек.
Примером может служить расправа над Драголюбом Милановичем �
известным сербским журналистом, бывшим генеральным директором Радио
и телевидения Сербии (РТС). О деле Д. Милановича в российских СМИ
практически не упоминается. Однако этот случай наглядно показывает
коварство западных стран, которые с помощью своих ставленников
продолжают терзать сербских патриотов.
Суть дела в следующем. В ночь с 22 на 23 апреля 1999 года самолеты НАТО
нанесли ракетный удар по зданию Радио и телевидения Сербии. В результате
этого злодеяния погибли 16 сотрудников РТС. Однако, как ни чудовищно,
обвинен в этом преступлении был Драголюб Миланович, который с первого
дня агрессии вместе с журналистами и техническими сотрудниками
находился в здании телецентра и лишь по счастливой случайности покинул
здание РТС за несколько минут до начала бомбежки. Поразительно? Ничуть,
ведь уже стало в порядке вещей, что за бесчинства натовцев ответственность
несут� жертвы их преступлений.
В 2002 году суд Белграда под давлением Запада и его местных «партнеров»
приговорил Милановича к десяти годам лишения свободы за «тяжкое
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преступление против общественной безопасности». А по сути дела, за то, что
он не подчинился шантажу НАТО и не прекратил работу телевидения.
Надо отметить, что в здании РТС даже с началом натовской агрессии всегда
было полно журналистов, в том числе иностранных. Более того, в ночь с 22
на 23 апреля американская телекомпания Си-Эн-Эн пригласила министра
информации Сербии Александра Вучича для участия в известном
телевизионном шоу «Larry King Live» («Ларри Кинг в прямом эфире»). В
момент ракетного удара в здании РТС находилась и мать министра Ангелина
Вучич, работавшая там журналистом. Она лишь случайно избежала
трагической судьбы своих коллег.
В НАТО были прекрасно осведомлены о том, что в здании РТС идет
напряженная работа. И, тем не менее, был отдан злодейский приказ о
ракетном ударе по журналистам. И вожди Североатлантического альянса
после этого пытаются кого-то учить цивилизованному поведению?
Напомним, что международное право запрещает военные действия против
гражданских объектов, коим, несомненно, является здание РТС. К тому же
НАТО совершила преступление против гражданского населения �
сотрудников РТС. Однако и Международный суд по правам человека, и
Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) заявили, что они
якобы не обладают компетенцией рассматривать преступления НАТО.
Итак, международные правозащитные институты уклоняются от выполнения
своих прямых обязанностей, что явно свидетельствует об их предвзятости.
Зато вся «цивилизованная» Европа преисполнена негодования по поводу
якобы недемократических выборов в Белоруссии. Западных «правдолюбцев»
сильно тревожит судьба белорусского народа, «почему-то» вновь
проголосовавшего за уверенность в будущем и благосостояние страны,
олицетворяемые Александром Лукашенко.
Западные «демократы» настолько заняты введением санкций против
законного правительства Белоруссии (разумеется, исключительно для
поддержания демократии и европейских ценностей!), что у них просто не
остается времени для наведения порядка в бандитском Косово, где царит
нарко- и работорговля и процветает чёрный бизнес по продаже человеческих
органов. Поистине их благородство не знает границ.
Но вернёмся к делу Милановича. Истинные виновники гибели журналистов
по-прежнему на свободе, хотя их имена хорошо известны � это генсек
НАТО Хавьер Солана и главком вооруженных сил альянса в Европе
американский генерал Уэсли Кларк. Х. Солана и У. Кларк несут прямую
ответственность за все преступления против Югославии, в том числе и за
бомбардировку здания РТС. Их действия подпадают под категорию военных
преступлений и преступлений против человечности.
Нужно сказать, что параллельно с агрессией НАТО против Югославии шла
информационная война. Западные СМИ нагнетали антисербскую истерию,



особенно по поводу «этнических чисток» в Косово. Главной задачей
каждодневной демонстрации на телеэкранах, страницах газет и журналов
«сербских зверств» и «страданий албанского народа» было побудить мировое
общественное мнение если не поддержать, то, по крайней мере, не
препятствовать вторжению НАТО на Балканы. Так и в деле Д. Милановича
«независимые», а по сути � подкаблучные СМИ сыграли позорную роль в
формировании ложного представления о виновниках трагедии журналистов
РТС. Ведь благодаря манипуляциям с фактами даже сегодня некоторые
родственники погибших верят, что в смерти их близких виноват генеральный
директор РТС, а не те, кто отдал приказ о бомбежке телецентра.
В соответствии с Уголовным кодексом Сербии Драголюб Миланович имеет
право на условно-досрочное освобождение. Однако 27 сентября 2010 года
Высший суд в Белграде отказал Д. Милановичу в его ходатайстве. Столь
явное попрание справедливости вызвало появление международной петиции
под названием «Свободу Драголюбу Милановичу», которую уже подписали
сотни видных общественных деятелей Европы, в том числе большая группа
общественных и политических деятелей России. С ней можно ознакомиться
на сайте www.free-slobo.de.
Все поддержавшие петицию выступают за восстановление справедливости в
«деле Драголюба Милановича», требуют его немедленного освобождения, а
также привлечения к ответственности причастных к бомбардировке 23
апреля 1999 года здания Радио и телевидения Сербии.
Хотелось бы, кстати, сообщить в связи с этим об одном малоизвестном
эпизоде войны НАТО против Югославии. Во время бомбёжки здания РТС
осколками одной из американских ракет была сильно повреждена русская
православная Свято-Троицкая церковь, находящаяся рядом с Белградским
телевизионным центром. Российские власти, однако, никак не отреагировали
на повреждение православного храма. Восстановительные работы,
продолжавшиеся 7 лет, велись на пожертвования прихожан.
А вот китайское правительство в подобной ситуации повело себя иначе. В
мае 1999 года ракетой ВВС США было разрушено здание посольства КНР в
Белграде. В Пекине по этому поводу состоялись многодневные мощные
демонстрации протеста. Китайские власти не стали мириться с натовским
государственным терроризмом. Соединённые Штаты были вынуждены
выплатить 4,5 миллиона долларов родственникам трех погибших китайцев и
дипломатам, получившим ранения. Кроме того, США выплатили КНР еще 28
миллионов долларов в качестве компенсации за моральный ущерб. Это
пример того, как правительство должно защищать права своих граждан и
национальные интересы страны.
Но агрессия НАТО продолжается и по сей день. Правда, уже не военными, а,
так сказать, цивилизованными методами. Сербия по-прежнему прямо или
завуалированно подвергается политическому и экономическому шантажу.
Так, ключевым условием вступления Сербии в ЕС является унизительное,



нарушающее государственный суверенитет требование ареста и выдачи
натовскому трибуналу в Гааге героев сербского народа генерала Ратко
Младича и Горана Хаджича. В противном случае столь вожделенное для
сербской верхушки присоединение к европейским институтам и приобщение
к единственно верным западным «идеалам» откладывается на
неопределенный срок.
Отказ в досрочном освобождении Д. Милановичу � ещё одно проявление
полной зависимости верхушки Сербии от ее западных покровителей. Между
тем настоящие виновники трагедии РТС до сих пор на свободе, хотя есть все
юридические основания для того, чтобы они очутились за решёткой. Ещё в
сентябре 2000 года суд Белграда приговорил 14 ведущих политиков Запада и
руководителей НАТО, виновных в агрессии против Югославии, к двадцати
годам тюрьмы каждого. Среди осужденных � Билл Клинтон, Мадлен
Олбрайт, Жак Ширак, Герхард Шрёдер, а также ранее упомянутые Хавьер
Солана и Уэсли Кларк и многие другие. Именно они, а не Миланович,
должны испытывать все «прелести» тюремной жизни. Пора бы восстановить
справедливость, о которой так часто и так восторженно трезвонят в Европе.
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