
Наши  люди  на своей земле

Сербские студенты вышли на митинг в поддержку России, на которую ополчился Запад
за стремление помочь Крыму, а точнее – нашим людям на своей земле, защититься от
воинствующих украинских нацистов. У сербского народа есть сокровенное изречение:
«На небе – Бог, а на земле – Россия». Только с Россией во всем мире этот
многострадальный народ связывал и до сих пор продолжает связывать надежды на
поддержку и заступничество. Даже свою жизнь бывший президент Югославии серб
Слободан Милошевич, томившийся в застенках Гааги, готов был доверить только
российским врачам. Но он умер в тюрьме, не дождавшийся медицинской помощи, хотя
Россия готова была ее оказать, но самое главное – не дождавшийся свободы. Он не
признавал своей вины в «этнических чистках», в развязывании войны на Балканах. Он
грамотно защищал себя без адвокатов, уверенный в том, что боролся на своей земле с
терроризмом. Более того, Милошевич обвинял страны НАТО в агрессии против
Югославии, в развале страны, в страданиях тысяч мирных людей. Сегодня в разрушении
Украины страны Запада обвиняет и Виктор Янукович, которого захватившая власть
«оппозиция» также хочет отправить в Гаагу. Хотя, как подчеркнул Владимир Путин,
Янукович «не отдавал ни одного незаконного приказа».
А надежды на поддержку и заступничество в нынешнем мире, где идет крупная
геополитическая борьба за контроль над энергетическими ресурсами и территориями
планеты, связывают с Россией не только сербы, но и угнетаемые Америкой и ее
западными союзниками народы и страны Востока. Значит, и у этих народов, как у
сербов, на земле нет другой страны, кроме России, на которую можно опереться. 
С чем связано такое доверие к России? Славянский мир и Восток за многие годы
привыкли видеть в нашей стране силу – оппозиционную Западу. Россия находилась в
отношении к Западу и в духовно-культурной, и в политической, и в военной оппозиции.
Особенно это было во время существования Советского Союза. В последнее время
Россия не могла предотвращать западные агрессии, начатые под ложными предлогами.
Вопреки нашим политическим протестам полыхали под американскими бомбами и Кабул,
и Багдад, и Белград. Когда начались ракетные удары по Белграду, тогдашний
российский премьер Евгений Примаков развернул над Атлантикой свой самолет,
летевший в Вашингтон, но кремлевское руководство оказалось не в силах повернуть
вспять войну. Правда, при дипломатической активности России недавно было
предотвращено нападение западных стран на Сирию…
«Москва златоглавая» не утратила доверия к себе. И в дальнем зарубежье, и в
ближнем. Лишь на московскую поддержку всегда надеются Абхазия, Южная Осетия, а
также Белоруссия. А сегодня с надеждой и тревогой смотрят на Россию восточные
регионы Украины. И для русских украинцев на огромной земле есть только одна
заступница, против которой сегодня ополчился Запад…
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