"Опять подошли незабвенные даты"
24 марта… Уже 11 лет прошло со дня нападения
НАТО на мирную Югославию.
Тысячи погибших, десятки тысяч раненых,
разрушенные заводы, больницы, детсады,
электростанции… Кто ответил за это? Военный
преступник Солана занимает сегодня почетную
должность. Военная преступница Олбрайт
разъезжает по миру, недавно даже в Россию
приезжала. Военный преступник Клинтон коротает
свои дни на почетной пенсии.
Виновными же в трагедии сделали доблестных
защитников Югославии, Сербии, славянства.
Президента Милошевича зверски замучили в
застенках неогестапо. Генерал Ойданич приговорен
к длительному тюремному сроку за оборону страны.
Шешеля, Караджича и многих других сербов судят
за надуманные преступления, только уголовные
дела-то явно не склеиваются у обвинителей. Карла
дель Понте - та самая, которая когда-то обещала
объективно расследовать преступления НАТО
против Югославии, а вместо этого возглавившая
линчевание Милошевича, - тихо задвинута на
задворки земного шара своими же хозяевами.
Да, март богат на "незабвенные даты. И
действительно, "нет среди них ни одной не
проклятой". 11 марта была годовщина со дня гибели
Президента Милошевича. 17 марта - годовщина
погрома албанцев против сербов в Косово. А 20
марта - годовщина нападения США на Ирак. И вот 24 марта…
А Штаты все собираются в "крестовый поход за
демократию" - на сей раз против Ирана. Только вот
решимости у янки несколько поубавилось. Все же
сопротивление Югославии, а затем Ирака сыграло
свою роль в ослаблении штатовского апломба. Они
уже куда осторожнее.
А значит - жертвы, понесенные Югославией и
ее защитниками - были не напрасны.
Главное - не забывать! И верить - натовские
преступники неизбежно понесут наказание - здесь
или пред Божьим судом, который, как известно,
ждет!
"И вы не смоете всей вашей черной кровью…"

www.slobodan.ru
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Помним!
24 марта

ДЕВОЧКА ПОД БОМБАМИ
(К 10-летию бомбёжек
Сербии)
…Девочка под бомбами бежала,
Не таясь, бежала в полный рост,
Медвежонка к сердцу прижимала
И тигрёнка волокла за хвост.
А кругом – взрывалось и пылало,
Жизнь – как слабый лампочки накал,
Вдруг, споткнувшись, девочка упала,
Страшный взрыв игрушки разметал.
Ей осколок худенькое тельце
Пополам почти что разорвал…
…В это время полупьяный Ельцин
Клинтона прилюдно обнимал…
Что она такого натворила?
В чём её «ужасная» вина?
Всё это совсем недавно было:
Сербия. Страдания. Война.
Александр Симонов
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