
Спасти  мир  от войны

Бывший грузинский президент, сбежавший из Тбилиси, Михаил Саакашвили напомнил о
себе громким заявлением о том, что Украина сможет захватить и всю Россию, если...
Если украинскую армию вооружит Америка современным противотанковым оружием и
обучит украинских солдат и офицеров науке войны. То есть – если Америка будет
воевать с Россией от имени Украины. Слышите: вновь звучит заветное слово
«Америка»? Что еще делать этим декоративным «национальным лидерам» на
постсоветском пространстве, если именно Вашингтон их ставит на «правление», потому
только с Вашингтоном связаны и все их мечтания, их надежды и вся их оставшаяся
жизнь. Дело в том, что лишь Вашингтон их может защитить от преследования их же
собственной страной. Тот же Саакашвили Грузией подозревается в совершении
преступлений. Скоро, судя по всему, Грузия объявит его в международный розыск, и
недавний грузинский президент Саакашвили будет, как заяц, бегать по миру – от
Грузии.  
Причем, это тот самый Саакашвили сегодня говорит о «захвате всей России» Украиной,
который в свое время не смог отстоять два клочка своей территории – Абхазию и
Южную Осетию – под напором российских войск, спасших эти республики от
Саакашвили. Российской армии для этого в августе 2008 года понадобились считанные
часы. Кстати, считанные же часы понадобились бы российской армии для того, чтобы
завоевать Тбилиси и всю Грузию, но у Кремля не было такой цели. Владимир Путин
несколько дней назад отчетливо заявил о том, что Россия ни с кем не собирается
воевать; Россия стремится только мирным путем разрешить и европейские конфликтные
ситуации.
Следовательно, речь сейчас даже не о том, что пытаются вещать такие «политические»
личности типа Саакашвили. Или типа Арсения Яценюка, который недавно заявил о том,
что Россия в 1941 году напала на Германию. 
Речь о том, какие карикатурные «политические» фигуры по прямой воле Вашингтона
назначаются на правление республиками в постсоветском пространстве. На днях Барак
Обама на весь мир признался в том, что имело место «посредничество» США «при смене
власти» на Украине, а точнее – при государственном перевороте.
Потому еще отчетливее осознается то, что лишь сильные и реально действующие
лидеры реально могущественных европейских стран способны сегодня разрешить
конфликтную ситуацию на Украине и предотвратить не только кровопролитие на
юго-востоке этой страны, но и большую континентальную войну. Лидеры России,
Германии и Франции в Москве, за закрытыми дверями, говорили о спасении мира от
войны. Переговоры будут продолжаться, Европе не нужна война. Есть надежда, что
мир будет спасен – усилиями именно сильных и могущественных держав...
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