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11 марта 2006 года в камере гаагской тюрьмы был найден 
мертвым законный Президент Югославии Слободан Милошевич. 
Более четырех лет над ним вершили неправедный суд. И опытный 
политик, квалифицированный юрист, противостоящий в одиночку 
гигантской машине незаконного «трибунала», выстоял и разбил все 
лживые обвинения в свой адрес, а также в адрес всей Югославии.

Авторы сборника имеют разные политические убеждения, но 
они возмущены расправой над лидером свободолюбивой страны. 
Здесь не только широко известные политики, публицисты, поэты, 
но и простые граждане, отдающие мужественному и несгибаемо-
му Слободану Милошевичу дань памяти и уважения.

В конце книги — отрывки из выступления Слободана Мило-
шевича перед гаагским судилищем.
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Предисловие

Перелистывая страницы нашего мемориального сбор-
ника, посвященного слободану Милошевичу, вы встретите 
здесь и свидетельства родных и близких, и заявления поли-
тиков, и записи в Книгу памяти, оставленные в траурные 
дни марта 2006 г. и стихи — о сербии, о Балканах, о геройс-
тве и о смерти.

Когда выходят книги, посвященные памяти недавно 
ушедших от нас, это может объясняться непроходящей скор-
бью, когда прикосновение к памяти кажется хоть каким-то 
утешением. думаю, для многих — тех, кто восхищался слобо-
даном Милошевичем, кто переживал за его действия, смысл 
которых не всегда был им ясен, кто боролся за его освобож-
дение и кто рыдал мартовским хмурым днем, — эта книга 
сможет стать таким горько-сладостным напоминанием.

Но теперь, спустя год после трагического события, ста-
новится понятной еще одна причина, заставившая состави-
телей и всех, кто им помогал, обратиться к этому материалу, 
собирать на издание деньги — кто сколько смог, искать текс-
ты по интернету, по архивам, вступая в переписку. Надо, 
пока еще свежи воспоминания, закрепить их, связать воеди-
но, сделать из них цельную картину, которая будет сохра-
няться и передаваться тем, кто пришел в ряды борцов про-
тив нового мирового порядка уже после марта 2006 года.

Потому что с каждым месяцем становится все яснее то, 
что впервые поразило на тогдашних траурных митингах и 
вечерах: слободан Милошевич — не просто очередная жер-
тва, и даже не только герой. он оказался одним из первых, 



кто дал достойный отпор «новому мировому порядку» на 
новом поле.

Характерно, что поневоле напрашивалась параллель с 
Георгием димитровым, который, обвиненный гитлеровцами 
в поджоге рейхстага, противостоял фашизму, опровергая 
провокационную клевету. Понятно, что нынешний глобофа-
шизм учится у своего предшественника, распространяя и 
совершенствуя впервые опробованные в 30—40-е годы двад-
цатого века приемы. и это сравнение не риторический обо-
рот, а вполне устоявшаяся аксиома в теории управления 
массами.

Нынешние хозяева мира попытались управлять челове-
чеством, управляя их сознанием. Клевета, искажения, мани-
пуляция достигают таких размеров, что реальность — это 
не то, что было на самом деле, а то, что показано по телеви-
зору. Глобализация экономики создала «денационализован-
ную элиту», которая за деньги перестает защищать интересы 
своей страны — их страною становится место, где хранятся 
их капиталы. рушатся, расплываются и осмеиваются идеалы 
чести, доблести, человечности.

слободан Милошевич и своей политической деятель-
ностью, и своими выступлениями на заседаниях Гаагского 
трибунала показал — такому разрушению привычного нам 
мира можно противостоять. Мы увидели, каким должен 
быть герой нынешней борьбы — твердый духом, верный 
родине, умный, образованный, способный развенчивать 
клевету и защищать честь своего народа.

именно таким предстает слободан Милошевич перед 
читателями книги. Пусть этот образ поможет грядущим бор-
цам против «нового мирового порядка» в предстоящих нам 
сражениях.

Е. Г. Борисова



Те, кого мы при жизни похоронили, 
после смерти в сердцах у нас оживут... 

Кто пребывал в полутьме, попадет в самый фокус света. 
Те, к кому оставались мы глухи, вмешаются в разговоры. 
Те, перед кем мы виноваты, превратят нашу жизнь в покаяние. 
Те, кого мы легко забывали, чаще всех во сне будут с нами.

Десанка Максимович

Из выступленИй
на вечере памятИ

в москве

19 апреля 2006 г., сороковины



Выступление Борислава Милошевича на Вечере памяти 
Слободана Милошевича. 19.04.2006
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знамя будет подхвачено

Вечер памяти С. Милошевича в Москве

сорок дней, по поверью, — время, когда душа умер-
шего оставляет нас, живых, и уходит в иные дали. 

Это срок, когда родные и друзья уже могут думать о 
новой жизни дорогого им человека — о жизни в памяти 
живых.

19 апреля 2006 г. в Москве родные, друзья и сторон-
ники слободана Милошевича собрались на сорокови-
ны, чтобы еще раз вспомнить дорогого им человека — и 
великого сербского политика. вечер начался с зажжен-
ных свечей, звуков моцартовского «реквиема» и стихов 
елены Громовой, которая потом выполняла роль веду-
щей. Первым выступил секретарь союза писателей 
россии в.Ганичев — все происходило в зале этого 
союза, так что он выступал в роли хозяина.

очень интересными были воспоминания о с. Ми-
лошевиче генерала л.Г. ивашова, который встречался с 
Президентом в Белграде и Гааге, участвовал в его похо-
ронах: «Удивительно, как легко Милошевич оперировал 
огромными массивами цифр и фактов, быстро прини-
мал решения». Брат слободана, бывший посол Юго-
славии в россии Борислав Милошевич, говорил о той 
роли, которую слободан сыграл в истории Югославии 
в самые трагические ее моменты: «он противостоял 
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«новому мировому порядку», и за это Югославию унич-
тожили, а слободана бросили в тюрьму».

в выступлениях депутатов Госдумы Т. Плетневой 
и с. Глотова, юриста М. Кузнецова, возглавившего об-
щественный трибунал по преступлениям НАТо в Юго-
славии, звучали не только теплые слова воспоминаний 
и восхищения умом и стойкостью Президента, который 
не попытался избежать заключения и мужественно вел 
себя на процессе, сразу взяв на себя всю ответствен-
ность за происходившее. Наши соотечественники го-
ворили о стремлении с. Милошевича к единству сла-
вян, о его заявлении с просьбой присоединить Юго-
славию к союзу россии и Белоруссии. Мысли о единстве 
были и в выступлении главы славянского собора 
Н. Кикешева. Участники семинара «Марксовские чте-
ния» подготовили юридическую экспертизу действий 
Гаагского трибунала, отметив многочисленные наруше-
ния им норм международного права. Эти материалы 
передал руководитель семинара д. джохадзе.

Но особенно взволновали всех выступления сооте-
чественников с. Милошевича — поэта Йоле станишича 
и публициста Предрага Миличевича. Й.станишич, как 
всегда, страстно и увлеченно, говорил о нежности, с ко-
торой Президент относился к людям, вспоминал о лич-
ных встречах.

На вечере звучали стихи и песни: выступили е. Гро-
мова, е. Польгуева, А. Беляев. Чувство трагизма проис-
ходящего не оставляло присутствующих. и в то же вре-
мя пример героической жизни рождал желание внести 



свой вклад в противостояние «новому мировому» по-
рядку. с. Милошевич вошел в историю как человек, 
разбивший ложь, противопоставивший себя всей могу-
чей пропагандистской машине Запада. и его дело долж-
но быть продолжено.

Мы победим, слободан!

Соб. инф.
www.anti-glob.ru



Валерий Ганичев

он возвысИлся над врагамИ 
ЮгославИИ

дорогие наши сербские друзья, славяне, наши со-
отечественники! в скорбный день, когда не стало с нами 
слободана, все писатели россии подписали слово про-
щания. Кто-то, может, не успел поставить подпись, но 
валентин распутин, василий Белов, виктор лихоносов, 
Александр Проханов, — все-все, от дальнего востока 
до Калининграда, и даже те, кто находится вне пределов 
россии — заявили, что слободан Милошевич — лидер 
славянского движения, лидер нашего высокого духа. 
он отдал свою жизнь за объединение славян.

да, он возвысился над врагами Югославии, над вра-
гами сербии, возвысился над теми, кто попытался уст-
роить судилище. он воспарил над этим и показал, сколь 
высок дух человека, который служит своему народу, 
служит славянству и нашей общей идее.

от имени союза писателей россии я еще раз скло-
няю голову перед великим сыном славянства, перед ве-
личайшим сербом, перед выдающимся общественным 
и политическим деятелем, перед силой его несгибаемо-
го духа. Мы направили свое воззвание, свое соболезно-
вание во все организации.

давайте будем помнить и будем наследовать то вы-
сокое дело, которое творил, созидал, утверждал наш не-
забвенный слободан. вечная ему память!
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Леонид Ивашов

лЮдИ следИлИ за каждым словом 
слободана

Мне была предоставлена печальная честь участво-
вать в траурных мероприятиях, связанных с похорона-
ми слободана Милошевича. Конечно, я в коротком вы-
ступлении не могу передать ту атмосферу, ту масштаб-
ность, с которой провожали слободана. его провожал 
весь сербский народ, провожали черногорцы, провожа-
ла республика сербская в Боснии и Герцеговине. На 
площади перед скупщиной был заполнен каждый квад-
ратный метр. Что бы ни говорили средства массовой 
информации, было почти полмиллиона человек.

Траурные митинги прошли во всех городах сербии 
и Черногории. Я наблюдал, как в два дождливых дня, в 
условиях, когда власть запретила движение обществен-
ного транспорта в сторону национального музея, не-
скончаемым потоком шли люди, целовали его портре-
ты, ставили свечи, плакали вместе с дождем.

и я стал переосмысливать: что же случилось? Что 
изменилось? Почему довольно легко сдали слободана в 
Гаагу — и вдруг такое прощание?

есть несколько причин.
Первая — власть, которую навязали разгромленной, 

разрушенной сербии, безусловно, антинародная. сто-
ят заводы, стоят фабрики, но появляются «Макдо-
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нальдсы». Правда, все стены, все двери «Макдональдсов» 
испещрены фашистскими знаками — это делает серб-
ская молодежь.

вторая — когда в прямом эфире из Гааги стали 
транслировать судебный процесс — многие сербы 
впервые узнали правду. они впервые увидели своего 
несгибаемого Президента, который на первом же засе-
дании взял всю вину за своих подчиненных, которых 
также посадили в гаагские казематы, на себя. Народ 
увидел, что слободан защищает сербию. А на скамью 
подсудимых посадили именно целый народ, целое госу-
дарство. и не случайно эти трансляции быстренько 
прекратили. Но информационный повод уже был дан. 
люди следили за каждым словом слободана. Народ 
осознал свои сомнения, кто-то и свои ошибки. Народ 
понял, что лишился своего лидера.

А на тот момент, когда слободан сражался вместе с 
сербским народом — мы тоже не осознавали, что сер-
бия вместо предавшей, опустившейся, оторопевшей 
россии стала лидером славянского сопротивления, сла-
вянского мира, а слободан стал лидером гордых сербов.

и еще об атмосфере прощания. Площади в Белграде 
были полностью заполнены народом. Молодые ребята 
сидели на деревьях. Были заполнены все балконы, все 
улицы, подходящие к площади. и когда мы проходили 
мимо этой массы людей, нам открывало проход одно 
слово: россия.

Полмиллиона людей на площади скандировали: 
«рус-сия! рус-сия!». любят россию, верят в нее, надеют-
ся на россию. для меня это звучало как требование вер-
нуть россию в славянское лоно, чтобы она возглавила 
славянский мир и встала на свой исторический путь.



со слободаном меня много связывает. Мы с вяче-
славом Николаевичем Тетекиным провели с ним шесть 
часов. слободан держал в голове массу цифр, массу 
фактов. Поклонимся этому великому человеку.

слободан — великий славянин. 
Живели, сербия!
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Борислав Милошевич 

слово брата

сердечно благодарю организаторов встречи, пос-
вященной памяти слободана Милошевича. Позвольте 
сначала выразить благодарность нашим друзьям, всем 
россиянам, организациям, которые выразили нам собо-
лезнования по поводу кончины слободана в гаагских 
застенках. Мы получили много писем, телеграмм, в том 
числе и по электронной почте. Хочется особо отметить, 
что подавляющее большинство российской обществен-
ности с огорчением и негодованием восприняло извес-
тие о смерти. и что россия была достойно представлена 
на похоронах слободана Милошевича, как об этом 
только что сказал леонид Григорьевич ивашов.

Этот вечер не носит политического характера. Но, 
думаю, нельзя не отметить, что ответственность за 
смерть слободана Милошевича ложится в первую оче-
редь на натовский трибунал по бывшей Югославии. 
слободан требовал права на то, чтобы встречаться с се-
мьей и права на то, чтобы лечиться по стандартам сов-
ременной медицины. возможность лечения ему пред-
ложила россия. Но ни того, ни другого ему не позволи-
ли. сына он не видел с конца 2000 года, жену — с начала 
2003 года. Трибунал отнял у него право на лечение, тем 
самым отняв у него право на жизнь. именно в момент, 
когда всем стало ясно, что лживое и неморальное гааг-
ское обвинение потерпело крах. Ничего они не доказа-
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ли. Я уверен, что в глазах всего свободолюбивого мира 
слободан является моральным победителем.

Не могут избежать ответственности и лидеры тех 
западных держав, которые разрушили Югославию, под-
стегивали сепаратистов, помогали террористам Косова 
и Метохии, блокируясь с ними для достижения своих 
геополитических целей. ответственности не может из-
бежать и правительство «демократической оппозиции 
сербии», которое обманным путем свергло слободана 
Милошевича, вероломно арестовало его, нарушив 
Конституцию страны. Законы нарушались в Белграде, в 
Гааге, в столицах стран НАТо, везде, где представители 
так называемого международного сообщества прово-
дили антисербскую политику, клеветали и демонизиро-
вали наш народ и руководство страны. Больше всего 
ответственность ложится на те силы и на те отдельные 
лица — в Югославии известны их имена, — которые оп-
равдывали агрессию НАТо и по сей день ее оправдыва-
ют, которые требуют от этого трибунала продолжать 
давление на наш народ, чтобы белградские власти вы-
давали других сербов, обвиненных Гаагой.

в последние годы во всех опросах слободан стоял в 
сербии очень высоко, как политик, защищающий инте-
ресы народа сербии. На похоронах были сотни тысяч 
живых людей, пришедших поклониться ему и выразить 
свое уважение.

он был человеком волевым, настоящим патриотом. 
он боролся за сохранение общего государства. Госу-
дарства, в котором могли спокойно проживать и разви-
ваться все сербы, все хорваты, все югославские мусуль-
мане. он защищал сербский народ в Хорватии, в Боснии 
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и Герцеговине, в Косове и Метохии. он боролся за со-
хранение территории своей страны от сепаратистов, 
защищал народ от террористов. и такую политику, та-
кую борьбу продолжил в Гааге. и она вызвала уважение 
сербского народа.

он в трибунале никогда не говорил: «Я этого не 
знал», «Мне это не доложили», «Я таких приказов не да-
вал». он до последнего дыхания боролся за то, чтобы не 
возлагать коллективную ответственность на сербский 
народ, чтобы не манипулировали его мнимым нацио-
нализмом и мнимой программой «великой сербии», 
чтобы его народ не обвиняли в геноциде. Народ сербии 
это знает.

слободан, конечно, как все государственные деяте-
ли, делал ошибки. Но в Гааге его судили не за это. его 
судили, чтобы оправдать своих хозяев — НАТо, чтобы 
легализовать основное преступление — разрушение 
Югославии, страдания нашего народа, расчленение 
страны, агрессию против нее.

он в Гааге показал, что он защитник своего народа. 
Я брат, мне неудобно это говорить, но я не знаю в исто-
рии другого примера, когда бы глава государства в та-
ких условиях — в застенках — так вел себя соответс-
твенно с функцией, которая выпала ему, — функцией 
Президента страны. и этот факт исключительно важен 
с точки зрения защиты достоинства нашей нации. 
Народ это понимал и понимает сегодня.

его защита важна и по другим причинам. в част-
ности, таким, как противостояние международным ме-
ханизмам давления и агрессии, инструментам глобаль-
ного контроля, которые угрожают всем тем, кто проти-
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востоит давлению извне и защищает национальные 
интересы. К таким «механизмам», безусловно, прина-
длежит и временный Международный уголовный три-
бунал по бывшей Югославии.

Но, как видел весь мир, первый глава государства, 
которого «судил» этот орган, не признавал его легитим-
ности и успешно с ним боролся. слободан Милошевич 
достиг многого. Показал незаконность трибунала. если 
международный институт делает на практике то, что 
делал трибунал, он и сам себя делегитимизирует. 
сегодня юристы должны поставить вопрос о дальней-
шем существовании трибунала. Парламентарии и не-
правительственные организации разных стран должны 
направить своим правительствам требование рассмот-
реть на заседании совета Безопасности смысл дальней-
шего существования трибунала. Я думаю, что пора об-
ратиться — трибунал скомпрометирован.

Защита слободана Милошевича в Гааге имеет зна-
чение для противостояния мировому господству. 
Александр Александрович Зиновьев (он, к сожалению, 
не может прийти, и он меня попросил передать вам его 
поклон) недавно написал следующее: «Став заключен-
ным Гаагского трибунала, он (Слободан Милошевич) за-
нял такую позицию и стал проводить ее с таким му-
жеством, упорством и умом, что в течение нескольких 
лет стал одной из самых значительных личностей на-
чала века. В условиях, когда перед наглой, циничной, по-
пирающей нормы морали и права, можно сказать, него-
дяйской американизацией капитулируют даже целые 
страны и народы, Слободан Милошевич создает преце-
дент личностного сопротивления мировому негодяйс-
тву, причем прецедент огромного масштаба».



Я посчитал нужным это процитировать, чтобы 
проиллюстрировать именно значение борьбы слобо-
дана Милошевича как символа сопротивления мирово-
му господству.

дорогие друзья, я вас очень благодарю за то, что вы 
пришли почтить память слободана. 

Пусть земля ему будет пухом.
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Екатерина Польгуева

слободан — это тот, кто всегда 
свободен!

и свинцовая ваша ложь 
слово истины не заглушит, 
ведь свободу не отберешь 
У того, кто не продал душу.

счет ничтожествам — легион: 
Прокураторы, прокуроры. 
Но бесславных таких имен 
даже дети не вспомнят скоро.

с вами кончено, господа, 
Не снискавшие благодати! 
Бесконечная череда 
Бутафорских судейских мантий

Здесь, на стыке глухих эпох, 
Где хозяином — окаянство. 
Но судья нам один лишь Бог 
и бессмертное в нас славянство.

Нет, последний рубеж не сдан! 
Просто битва, одна из сотен, 
если знаешь, что слободан —
Это тот, кто всегда свободен!
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Горько, но стихи эти были написаны не на смерть 
слободана Милошевича, а за полтора года до того, как 
это случилось. и мне не думалось, что так получится.

Когда я читала Книгу памяти, открытую сербами 
после гибели Милошевича, меня поразило, как сербы 
обращались к нему. они обращались к нему в Книге па-
мяти, как к живому. они называли его «Мой Президент». 
Но по-сербски «Президент» звучит не так, как по-рус-
ски, с этим чиновничьим уклоном. «Председник» — 
это совсем по-другому. Я подумала, что действительно, 
как написал один человек: «с твоей смертью борьба не 
закончена». Борьба продолжается.

Я позволю себе прочитать еще одно стихотворение, 
которое было написано 10 лет тому назад, в 1996 году, 
когда сербы уходили после заключения дейтонского 
соглашения из сараева.

Нас будет полоскать на всех углах
дряхлеющая сытая европа.
Но мы задавим этот глупый страх
Не быть как все. Нет, мы не вашей пробы.

На перекрестке завтрашних дорог
в последний раз вглядись в родные дали.
войны мы не хотели, видит Бог.
Но в этом мире места нам не дали.

А чтобы выжить, надо просто жить 
По-своему, пока под крест не ляжем. 
все тоньше нас связующая нить, 
Но коль порвется — мы ее завяжем.



Что гуманизм? он в смраде и грязи, 
в крови невинных и в паленой коже. 
Не бойся в бой и мира не проси, 
Когда враги тебе его предложат.

А перед схваткой подними лицо. 
Как вольно и легко под небесами! 
Мы вспомним песни дедов и отцов, 
Каких не хватит — выдумаем сами.

все сбудется, покуда ты да я 
Так молоды и в самой верной силе. 
«Тамо, далеко» — сербия твоя. 
А здесь — моя великая россия.
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Тамара Плетнева

ЦарствИе небесное, слободан!

дорогие товарищи! Ушел из жизни великий чело-
век, замечательный, умный, талантливый, настоящий 
патриот своей страны. Я все время думаю: почему мы, 
когда человек жив, не умеем его защищать? вот вышли 
бы все: полмиллиона сербов и мы в россии. и стояли 
бы каждый день с требованием — свободу слободану 
Милошевичу!

Мне в моей жизни посчастливилось быть знакомой 
с ним. Я была заместителем Николая ивановича 
рыжкова в комиссии по связям с Югославией, когда на-
чались все эти события в Югославии. Мне пришлось 
несколько раз быть в Белграде, в Косове. Я встречалась 
и с этой негодяйкой, — иначе не могу ее назвать, — 
Карлой дель Понте, которая говорила нашей комиссии 
и мне, когда я возила документы о преступлениях НАТо 
в Гаагу: «да, мы обязательно разберемся». Мы привезли 
книгу, где было четко написано и на фотографиях пока-
зано, что сделали натовцы с Югославией.

Я никогда не забуду встречи со слободаном 
Милошевичем у него на даче. ведь если бы он хотел, он 
бы не был арестован. Это абсолютно точно. Там были 
такие ребята! Настоящие славяне, которые его защища-
ли. Но он не хотел кровопролития, поэтому и сдался 
властям. Так же, как и потом не хотел защитников, 
потому что знал, что невиновен и может сам себя за-
щищать.



Я никогда не забуду наш первый приезд в Хорватию, 
в сербский город вуковар. от него остались одни кам-
ни и огромные могилы. вот этого не видели натовцы. 
Не видел международный трибунал, как уничтожали 
целый сербский город. Но зато в Косове они вели себя 
как хозяева. Представители НАТо говорили нашей ко-
миссии: «Мы у себя дома. вы что тут хотите? Какие тре-
бования вы нам предъявляете?» Я видела разбомблен-
ные православные церкви. и никогда не забуду слова 
слободана Милошевича. он мне сказал: «Неужели вы в 
россии не понимаете, что мы — просто первые, а вы бу-
дете вторыми?» Я говорю: «Мы понимаем, но не все по-
нимают. власти не понимают».

Когда не стало слободана Милошевича, я в думе 
сказала добрые слова и попросила почтить этого вели-
кого человека минутой молчания. Грызлов сказал так: 
«У каждого есть своя возможность это сделать». и не 
объявил минуту молчания. встала только одна фрак-
ция компартии. Только одна фракция. встала и почтила 
минутой молчания. Конечно, это не показали по теле-
видению.

Чего мне хочется всем пожелать? Конечно, помнить 
слободана — у него даже и имя-то означает «свобода», 
он таким и был. Помнить его и его заветные слова. 
объединяться патриотам россии и не допустить, что-
бы с нашей страной сделали то же самое, что сделали 
с некогда цветущим, райским уголком под названием 
«Югославия». Я очень искренне переживала, когда это 
случилось, я не могу даже без содрогания поверить в 
эту смерть. и еще раз: Царствие Небесное, если оно 
есть, дорогой наш учитель и товарищ слободан 
Милошевич. А нам всем — думать больше о стране, а не 
о себе.
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Сергей Глотов

трИбунал должен быть распущен

дорогие соратники, друзья. Мы собрались по пе-
чальному поводу. Но есть возможность задуматься. 
леонид Григорьевич рассказал о том, как проходили 
похороны в Белграде. Я был в Пожаревце на второй 
день после похорон и видел, как на родине слободана 
Милошевича люди идут к этому скромному семейному 
дому. идут к могиле, возлагают цветы, ставят свечи. 
и первая мысль, которая приходит в голову: где надо 
было хоронить? Надо начать сбор средств для того, что-
бы сделать там музей, чтобы люди и на сороковой, и на 
сотый, и на тысячный день могли бы прийти и прикос-
нуться к памяти великого человека.

Бросается в глаза наша беспомощность по сравне-
нию с этой колоссальной военной и политической ма-
шиной, которая давит всех подряд. и не случайно 
Тамара васильевна сказала: мы могли быть вторыми. 
и слободан об этом говорил. Может быть, мы будем 
четвертыми, после ирака и ирана. Придет наш черед — 
и тогда к этим вопросам будут относиться гораздо 
серьезнее, чем сегодня.

Мы были на территории Югославии, видели этот 
разлом, видели эту героическую попытку сохранить 
большую, процветающую, мощную страну, видели по-
туги россии, видели бросок на Приштину, когда уже 
была агония... видели, что эта машина действительно 
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давит всех. и задавались вопросом, что могло произой-
ти? Мог слободан этому сопротивляться? Я думаю, мог, 
но число погибших было бы гораздо больше: это были 
бы не тысячи с лишним со стороны сербии. Наверное, 
это были бы десятки тысяч жизней. Наверное, погибли 
бы и американцы в Боснии, погибли бы представители 
других вооруженных сил. Была бы мировая война. если 
говорить о том, кто гуманист, а кого судить, то, навер-
ное, он сделал тогда правильный выбор, потому что 
другого здесь не дано. да, тогда все обещания россии и 
Черномырдина оказались пустым звоном.

Как повела себя Государственная дума в этих собы-
тиях? Накануне смерти мы отправили несколько обра-
щений в трибунал, к этим врачам-убийцам с просьбой 
разрешить лечение в Москве. Нам казалось, что вот-вот 
это решение будет принято. вмешался Мид, вмеша-
лись серьезные дяди из правительства рФ и админист-
рации президента. и вот-вот мы будем встречать его 
здесь. ему сделают операцию. Конечно, он вернется для 
продолжения этой войны. Но ничего этого не произош-
ло. россию обманули. Как говорят в народе, просто ки-
нули. вытерли об нее ноги. еще раз показали место на 
свалке истории, несмотря на нефть, газ, золотой дождь, 
который льется по сей день.

Нас в хорошем смысле удивила позиция Государст-
венной думы четвертого созыва, когда было принято 
постановление думы, где впервые содержится требова-
ние роспуска Гаагского трибунала. Это, конечно, пози-
тив, потому что до этого попытки каким-либо образом 
осуждать то, что происходит, замалчивались. дума про-
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явила себя в этих трагических событиях более-менее 
прилично, когда сказала, что трибунал должен быть 
распущен, врачи-убийцы должны быть наказаны. Ко-
нечно, это требование надо попытаться реализовать. 
Надо писать, требовать.

Мы видели, что эту Карлу дель Понте вызвали в 
Нью-Йорк, о чем-то ее там спросили, но она вернулась, 
продолжает работать. У нас есть ресурс, чтобы хотя бы 
кто-то из числа лиц, которые называются администра-
цией трибунала, из этих врачей-убийц понес ответст-
венность за такое отношение к гражданину, Президенту. 
Понес хоть какое-то наказание. вряд ли это поможет 
многим, но урок все-таки должен быть.

Будучи на могиле слободана, я лично пришел к 
твердому убеждению, что рецепт остается прежним. 
Это славянское братство, славянское единение. Пара-
доксально, но все эти годы попытки объединиться ни к 
чему не приводят. Было парламентское собрание россии 
и Белоруссии, куда позвали Югославию. Были попытки 
это организовать и даже что-то продвинули в этом на-
правлении, но потом все заглохло. Что можно сделать? 
Можно и нужно создать межпартийный славянский 
союз. Это, конечно, россия, Белоруссия, Украина (есть 
там силы, та же витренко), у нас есть здесь Компартия 
российской Федерации, и «Народная воля», и другие 
партии. Это реально. Нельзя же так безучастно смот-
реть. Конечно, тысячи людей должны быть вовлечены в 
это дело, и тогда оно имеет какой-то шанс на развитие.

Завершая, я хочу сказать, что слободан Милоше-
вич — великий человек, что он навсегда останется в 
памяти людей. даже та сербская власть признала, что 



полмиллиона человек участвовало в похоронных ме-
роприятиях. и для самой той власти это огромная не-
ожиданность.

Нашему дорогому другу, послу и товарищу, хочу по-
дарить два портрета, которые вышли в наших журна-
лах. Пусть они напоминают ему о брате. действительно, 
он обвинял, он не сдался, он победил и ушел непобеж-
денным. светлая ему память!
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Михаил Кузнецов

наша грусть — светлая

дорогой Борислав, дорогие друзья слободана Ми-
лошевича, товарищи, соратники! сегодня у нас вечер 
грустный, но эта наша грусть — светлая. ибо слободан 
Милошевич оставил для нас такое наследство, такое 
беспримерное мужество, такую стойкость, такую муд-
рость, такую привлекательность, чисто даже внешнюю, 
что эти качества, несмотря на его безвременный уход, 
будут сопровождать всех славян (и не только наших 
двух стран, но и остальных) на поприще нашей борьбы 
в современном глобализирующемся мире.

два момента я хотел бы отметить в коротком вы-
ступлении. Первое — это чисто человеческий облик 
слободана светозаровича Милошевича. Я встречался с 
ним всего два раза, и как раз на том изломе, когда чело-
век проявляется особенно зримо. Первый раз — после 
гигантского митинга в Белграде, когда десятки тысяч 
людей заполнили улицы и шли к Белградской тюрьме. 
Шли к нему, дать знать, что мы с ним. Потом я и велко 
велканов встретились в этой тюрьме со слободаном 
Милошевичем. Первый раз я увидел эту живую легенду, 
эту личность, этого героя современности, который, как 
утес, стоял в бушующем море. он один своей распахну-
той грудью защищал всю оставшуюся на восток европу, 
включая россию. Это был подтянутый, красивый, с лас-
ковым взглядом и улыбкой человек. Наша короткая 
встреча проходила в присутствии двух полицейских, 
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которых ни он не стеснялся, ни мы. Мы говорили от-
крыто, называли врагов. Мы рассказали ему, как про-
шел митинг в Белграде.

и второй раз я с ним встретился в Гааге, тоже в за-
стенках. Мы уже были вдвоем, полицейский сидел в 
дверях в семи метрах от нас. Беседа шла примерно два 
часа сорок минут. и тогда я увидел этого живого госу-
дарственного деятеля. времени было достаточно не 
только для того, чтобы обсудить правовую сторону его 
бытия в этом застенке, выстроить линию его поведения, 
но и поговорить о других темах. Мне было приятно 
слышать, когда слободан сказал, что за всю сознатель-
ную жизнь не проронил и не позволил никому ни одно-
го слова против православия. он был тем государст-
венным деятелем, которых уже почти нет — он, может 
быть, единственный — который понимал тысячелет-
нюю толщу православия, пронзившего века, сплотив-
шего народ вокруг себя, выдвинувшего таких государс-
твенных деятелей, как лазарь и другие югославские 
личности исторического масштаба. слободан теперь, 
на рубеже, завершил эту плеяду. Потому что сейчас 
даже в наших славянских странах (Запад вообще не мо-
жет быть рассмотрен нами) просто нет никого, не вид-
но такой фигуры, которая близко, хотя бы по пояс, мог-
ла бы встать рядом со слободаном Милошевичем.

он был крепкий, мужественный, несгибаемый. весь 
мир увидел это. Эти его черты остались навечно в на-
шей памяти. Эта память будет сопровождать югослав-
скую историю и сплачивать наши два народа — русский 
народ, сербский народ. (Белоруссию, конечно, тоже, 
потому что россия, Украина, Белоруссия — это один 
народ.)
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и второе, о чем коротко хотел бы сказать. Это не 
смерть, это убийство — преднамеренное, расчетливое, 
холодное. Это — тягчайшее международное преступле-
ние, потому что запрещается международным правом, 
конвенцией ооН убивать государственных деятелей. 
все знают, кто это осуществлял. Это чистой воды рас-
четливое убийство.

они боялись слободана Милошевича. он один был 
сильнее их всех. Когда он входил в зал, все эти мерзав-
цы, которые писали обвинения против югославского 
народа, трепетали. они боялись его живого! они не 
могли допустить, чтобы ему было дано последнее слово 
на этом трибунале. и эти ничтожества выбрали самый 
подлый, самый гадкий, самый недостойный челове-
ческой цивилизации путь — путь отравления, путь 
убийства.

Хочу сказать нашим югославским друзьям: с пра-
вовой точки зрения слободан Милошевич является 
Президентом вашей страны. Нет правового акта об от-
речении. Нет законных выборов. есть те, кто захватил 
власть на доллары, заплаченные за отстранение 
слободана Милошевича. Поэтому он был, есть и остал-
ся законно выбранным Президентом. он достойный 
представитель великого народа.

Я был на этих выборах, посещал десятки избира-
тельных участков. выборы были честными, и, кто бы 
чего ни говорил, он все равно набрал большинство. 
если даже где-то на местах что-то нельзя было прокон-
тролировать, — это ничтожная, миллиардная часть того 
безобразия, которое творится на выборах у нас или в 
той же Америке. Этим можно пренебречь как единицей 
по сравнению с бесконечностью. он был, есть и остался 
Президентом. и таким он останется в нашей памяти.



Наш трибунал провел четыре заседания. Мы доско-
нально проверили тысячи документов, десятки конвен-
ций, международных соглашений. все это письменно 
изложили, направили и в НАТо, и дель Понте, и всем 
правительствам государств. А робертсона зажали в 
угол в Украине, вручили ему документ и сказали: «Что 
ты боишься прийти к нам на трибунал?» У нас на три-
бунале были пустые стулья, где написано «Президент 
сША», «Ширак», «Карла дель Понте» и другие. Приходи, 
сядь, найми адвокатов и защитись, если ты такой лорд, 
уважающий закон.

Эта печаль — светлая для нас. Потому, что слободан 
Милошевич показал собой, какими мы должны быть, 
как мы должны (может быть, в несколько других усло-
виях) поступать и действовать. сегодня брат сказал, 
что, может быть, были у слободана какие-то ошибки. 
На фоне исторического процесса не было у него оши-
бок! Не было ошибок! Это единственный государствен-
ный деятель, который поступил так, как хотел народ, во 
имя народа. и он жертвенно, сознательно принял 
смерть. он мне рассказывал, как его два с лишним часа 
выкрадывали из тюрьмы задним ходом.

светлая память нашему брату! Брат, мы помним 
тебя, мы не забудем тебя, ты с нами, ты во главе нас!
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Иоле Станишич

бессмертИе

Начинается бессмертие слободана Милошевича, и 
бессмертию этому нет конца, как нет конца той родине, 
которая его родила, которая его воспитывала, которую 
он возглавил.

Я имею задание: прочитать заявление Междуна-
родной славянской академии наук и искусств. скажу, 
что почетными академиками Международной славян-
ской академии давно избраны Фидель Кастро и слобо-
дан Милошевич.

«Погиб почетный академик Международной сла-
вянской академии, славный сын славянских народов, 
Президент Югославии слободан Милошевич. силы 
мрака и зла — международного империализма — со-
вершили тяжелое преступление против человечности. 
На страницах мировой истории и на черном столбе по-
зора это преступление останется несмываемым на веки 
веков.

Погиб невинный человек, стойкий борец за свобо-
ду, защитник Югославии, который неутомимо боролся 
за торжество истины и добрые отношения между наро-
дами. слободан Милошевич — сын черногорского и 
сербского народа, выросший в духе исконных заветных 
принципов героизма и человечности. его имя символи-
зирует свободу. он берег народные святыни и югослав-
ский очаг свободы. он пал на первой линии огня в 
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борьбе против мирового зла — нового мирового по-
рядка, породившего бесчисленные непрерывные агрес-
сии, несущего порабощение народу. слободан — один 
из выдающихся государственных деятелей мира, про-
тивостоящий НАТо и мировому империализму.

в 1999 году военщина НАТо совершила подлей-
шую агрессию против Югославии, разбомбила святыни 
славянских народов, древнейшие храмы Косова — фун-
дамент сербской духовности и государственности. 
Тысячи самолетов агрессоров ежесуточно бомбили сво-
бодолюбивый народ, отравили реки и озера, прекрас-
ную природу, чьей красотой восхищался мир, разруши-
ли мосты и железные дороги, разделили народы и се-
мьи, сожгли сотни школ и многие факультеты и вузы.

сегодня сотни искалеченных детей — трагические 
живые свидетели преступной агрессии соединенных 
Штатов Америки и НАТо. Это злодеяние лакеи между-
народного империализма лицемерно назвали «миссией 
благородного ангела».

в то время как стаи самолетов сеяли смерть, ужас и 
страх, страшнейшие агрессоры до сегодняшнего дня 
остаются ненаказанными. А слободан Милошевич, ле-
гендарный вождь своего народа, ярчайший факел 
свободы, подло убит. Кто его убил? Международный 
империализм и Гаагский трибунал, ставший преступ-
ным филиалом международного терроризма, соеди-
ненных Штатов и мировой олигархии.

Цель Гаагского трибунала — обелить агрессора, а 
защитников свободы и жертв агрессии очернить и 
провозгласить преступниками. Гаагский трибунал — 
нелегитимная структура, созданная вопреки Уставу 
организации объединенных Наций, вопреки нормам 
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международного права. он фактически олицетворяет 
попрание элементарных юридических и этических при-
нципов. Гаагский трибунал превращен в инквизиторс-
кое страшилище, где орудуют подлейшие убийцы в духе 
средневековых ведьм, в судилище, оголтело жаждущее 
крови героев и праведников.

Независимо от того, какими будут результаты экс-
пертиз о причинах смерти слободана Милошевича, ос-
танется неоспоримым фактом то, что его убил Гаагский 
трибунал и палачи свободы народов мира. Почти пять 
лет в тюремных застенках Гааги и на иезуитских допро-
сах мучили днем и ночью слободана Милошевича, на-
зывая его самым опасным узником, который сумел в 
труднейшем поединке победить своих палачей, разбить 
их клеветническое обвинение и не оставить камня на 
камне от всех их домыслов. его лишили элементарной 
медицинской помощи.

Но дух героя возвышался над трусливым судили-
щем своим словом правды, грандиозной фактографией 
истории и судьбы своего народа. слободан Милошевич 
превратился в величайшего разоблачителя и обличите-
ля мирового империализма, творившего злейшие пре-
ступления на Балканах в течение нескольких веков.

слободан Милошевич проявил себя эрудитом меж-
дународного права, крупным историком балканских 
народов, продолжателем и защитником косовской эти-
ки, героически погиб за свою веру, за свою родину, за-
щищая честь, достоинство и имя своего народа. Подобно 
косовским героям — Милошу обиличу, Югу Богдану, 
девяти братьям Юговичам, ивану Косанчичу, Милану 
Топлице, — тем героям, которые в 1389 году погибли на 
Косовом поле и вошли в созвездие великих борцов за 
свободу балканских народов.
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слободан Милошевич повторил подвиг другого ге-
роя южных славян — Георгия димитрова. оба они бо-
ролись против фашизма. слободан — против натофа-
шизма на стыке XX и XXI веков. Георгий — против гит-
леровского фашизма 1930-х годов. они оба победили 
своих палачей, они оба вышли победителями перед ли-
цом современников и потомков.

Когда говорим об убийцах слободана Милошевича, 
нельзя забыть и тех «правителей» Югославии — в. Кош-
туницу, З. джинджича и их окружение — прислужни-
ков мирового империализма, подлых заговорщиков, 
которые нарушили Конституцию сербии и Югославии 
и тайно предали на растерзание преступному Гааг-
скому трибуналу слободана Милошевича, Президента 
Югославии.

Мировой империализм не успел завершить суд над 
балканским героем. Палачи боялись его правдивого 
слова. они знали, что он их добьет своей несокруши-
мой логикой, неопровержимыми фактами, неотрази-
мыми аргументами. они умертвили героическую лич-
ность. Но агрессоры и предатели всегда будут бояться 
самого его имени! слава слободана Милошевича, вож-
дя и правителя Югославии, никогда не померкнет! его 
речи и высказывания в ходе заседаний Гаагского трибу-
нала войдут в историю мира как яркие страницы борь-
бы за свободу против мирового рабства, называемого 
новым мировым порядком.

Передовые силы и общественность народов мира 
требуют расформирования опозорившегося Гаагского 
трибунала, который нужно судить независимым меж-
дународным трибуналом.
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слободан Милошевич погиб, но навсегда останется 
моральным победителем, который сумел смертию 
смерть попрать, защитить светлые идеалы человечест-
ва. об этом говорят многомиллионные голоса скорби и 
гордости народов сербии и Черногории, балканских и 
славянских народов. имя слободана Милошевича бу-
дет всегда вдохновлять народы мира в борьбе за свобо-
ду и независимость против новых претендентов на ми-
ровое господство».

Это было заявление Международной славянской 
академии.

разрешите несколько слов от своего имени. Я знал 
мать слободана Милошевича. она родилась в сретне — 
в скалистой местности всего в полутора километрах от 
моего родного дома. Мой отец был большим другом 
отца матери слободана Милошевича, знаменитого чер-
ногорского офицера в армии короля Николы Петровича. 
отца слободана Милошевича я не знал. он тоже ро-
дился в Черногории, под знаменитой горой Комови, 
там, где родились и предки Карагеоргия, вождя серб-
ского восстания в 1804 году. Над этим пространством 
очень часто сверкают молнии — от Комова к горе лов-
чен — священному алтарю Черногории, там возвыша-
ется мавзолей гениального поэта и философа П. П. Не-
гоша.

Мать слободана выделялась красотой и достоин-
ством среди своего поколения. родители слободана 
оставили светлую память как педагоги-просветители. 
о родословной слободана Милошевича все известно в 
течение нескольких веков. и народ запомнил его пред-
ков по мужественным и благородным делам.
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слободан Милошевич, как и косовские герои, опре-
делился на Царство Небесное. он погиб, но остался ве-
рен себе, своей родине. Здесь прозвучали слова, будто 
некоторые думают, что он сдался. Никогда слободан 
Милошевич не сдавался! из его глаз на трибунале и 
всегда, когда он разговаривал с врагами, сверкали мол-
нии. А когда беседовал с друзьями, он был нежнейшим 
человеком.

После агрессии я имел счастье встретиться с ним и 
беседовать 27 минут. Тогда подошел к нам один человек 
из Австралии, выглядевший измученным стариком. он 
сказал: «Я Коленшич». Это был родственник мамы 
слободана Милошевича. и слободан проявил боль-
шую нежность к этому человеку. и тот сказал слобода-
ну: « Я потому и пришел, что в тебе живет моя родина, 
в тебе живет душа матери, душа Черногории и сербии. 
Так всегда будет».

в Заявлении Международной славянской академии 
упомянуты именно его убийцы. Кто-то скажет: виноват 
джинджич или кто-то другой. Я считаю, что главный 
виновник — Коштуница, который всегда лицемерно 
говорит, что только с опозданием узнал об этом, когда 
уже самолеты летели в Гаагу. А он был главой государ-
ства и мог пред всем миром, перед организацией 
объединенных Наций требовать: «верните моего граж-
данина, верните гражданина Югославии!»

К сожалению, агрессия на Югославию продолжает-
ся. она не прекращалась. Тот террор, который сегодня 
творят Карла дель Понте, международный преступник 
Хавьер солана, — это многосторонняя агрессия.

семь лет тому назад, когда была агрессия на 
Югославию, я гордился, что являюсь югославом. сотни 



русских подходили ко мне и выражали солидарность. 
сегодня мне стыдно за моих земляков. Те, которые пра-
вят, унизили себя. и это — наш национальный позор, 
что они так поступают и что Югославия в таком поло-
жении. Международный преступник, который подпи-
сал указ о бомбежке Югославии — Хавьер солана, — 
заводит речь о так называемом референдуме о вхожде-
нии в европу. Какую европу? Это не европа данте и 
Микеланджело, это не европа Гарибальди или де Голля. 
Это европа натовская, позорная. они спешат к нам со 
своей предательской рукой, уничтожают нашу историю.

они боятся сегодня даже мертвого слободана 
Милошевича. Но его имя вечно будет живым. и будут 
соревноваться века, чтобы этот образ выразили в поэ-
зии, в скульптуре. и он остается вождем и другом не 
только южных славян, но всех свободомыслящих лю-
дей на планете. Потому что в европе никто так герои-
чески не сопротивлялся мировому злу, как слободан 
Милошевич.

свобода на все века!
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Анатолий Беляев

бейте в набат!

собственно говоря, если поразмышлять, организа-
ция убийства — иначе это не назовешь — слободана 
Милошевича началась еще в далеком 99-м, когда упали 
первые бомбы на сербию. Меня тогда настолько пот-
рясло это событие, что я, человек, довольно редко пи-
шущий стихи, вынужден был написать то, что мне было 
продиктовано, наверно, свыше. Я сейчас не буду цити-
ровать это стихотворение, напечатанное тогда в газете 
«славянское единство». рефреном этого стихотворе-
ния были строки: «Бейте в набат, бейте в набат! НАТо 
бомбит Белград!»

вы помните, что это был за год. Год сразу трех поэ-
тов, точнее, одного писателя и двух поэтов: Пушкина, 
Набокова, Платонова. и вот, как бы издеваясь вообще 
над всем славянским народом, его искусством, его куль-
турой, натовцы устроили варварские бомбардировки. 
Как ни кощунственно звучит, то, что произошло в этом 
году, явилось вполне логичным завершением того, что 
началось в 1999 г.

Наверное, слишком мало мы говорим об этом в гла-
за нашим врагам, которые очень боятся слова, так же, 
как они боялись до самых последних дней жизни 
Милошевича его слова. Наверное, мало мы говорим в 
прессе, в средствах массовой информации о своих дейс-
твительно кровных интересах. Поэтому теряем и 



Югославию, и сербию, и таких потрясающе выдающих-
ся людей, как слободан Милошевич.

А теперь я хочу для вас исполнить песню на стихи 
Анатолия Пшеничного, который сразу же откликнулся 
на события в Югославии 1999 года. Песня называется 
«Мишень».

(Звучит песня «Мишень» о натовской агрессии про-
тив Югославии.)
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Предраг Миличевич

человечество не должно нИ забыть, 
нИ простИть

дорогие друзья! Тут было много сказано о нашем 
дорогом слободане. Но я считаю необходимым подчер-
кнуть сегодняшнее беззаконие, которое нарушает все 
нормы международного права и которое осуществля-
ют сША вместе с НАТо в отношении бандитски разру-
шенной Югославии. Были бесчеловечные бомбежки 
сербии. Убийство детей, стариков, расстрелы колонн 
беженцев, применение бомб с обедненным ураном, за-
прещенных международным сообществом, — вот ряд 
преступлений, против которых боролся и которые 
блестяще разоблачил в своих выступлениях слободан 
Милошевич. Необходимо также подчеркнуть, что сША 
продолжают эту политику в отношении Афганистана, 
ирака, угрожают Белоруссии, Кубе, ирану, странам 
латинской Америки, например, венесуэле. сША систе-
матически организуют покушения на президентов, 
не покорившихся американскому диктату, — таких, 
как Кастро, лукашенко, Чавес, не говоря уже о подлом 
убийстве Президента Югославии слободана Мило-
шевича в гаагских застенках, не говоря о десятках серб-
ских борцов за независимость, зверски убитых в той же 
тюрьме.

Этот незаконный Гаагский трибунал необходим 
сША и НАТо по двум причинам: чтобы обелить себя и 
свои зверства и для устрашения всех руководителей 
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стран, не желающих подчиняться американскому дик-
тату. они поэтому его и держат, иначе давно бы его раз-
несли. Человечество не должно ни забыть, ни простить 
преступления этого трибунала, а также его вдохновите-
лей и организаторов. Трибунал должен быть с позором 
распущен, а его организаторы преданы новому 
Нюрнбергскому суду народов.

Нельзя допустить осуществления цели американс-
ких неофашистов облить грязью слободана Мило-
шевича, что вовсю сейчас делается. вы смотрите теле-
видение, оно прозападное и здесь, не говоря уже о за-
падном телевидении. они хотят облить нашего 
слободана грязью, а потом предать забвению. Наша за-
дача, задача славян, православных и вообще всех про-
грессивных людей — не дать этого сделать. Мы должны 
систематически говорить о подвиге слободана и до-
биться, прежде всего, осуждения Гаагского трибунала, 
роспуска его. и продолжать дальнейшую борьбу за сво-
боду всех народов мира.

Хочу напомнить вам прекраснейшие слова сло-
бодана, которые он бросил в лицо палачам, заканчивая 
свое выступление. вот эти слова, это войдет в героичес-
кую историю. слободан им сказал: «И вам, господа, 
даже не представить, что за привилегия, хотя и в 
этих, навязанных вами мне условиях, иметь в союз-
никах истину и справедливость. Вы это действи-
тельно, я уверен, даже представить себе не можете». 
вот так он закончил свое последнее выступление. он 
им бросил эти исторические слова прямо в глаза.

Я вам прочту стихотворение радмилы Попиводы, 
дочери моего друга, известного сербского партизанско-
го генерала П. Попиводы, посвященные Президенту 
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Югославии слободану Милошевичу. она не может 
приехать, потому что 3—4 месяца тому назад ослепла. 
Конечно, хотелось бы, чтобы поэтесса прочитала, но я 
сам вам прочту.

ПАМЯТи слоБодАНА МилоШевиЧА

он снова в сербии, он дома наконец. 
его портрет и флаг на крышке гроба. 
Ты заслужил терновый свой венец 
За Честь и верность родине, наш слобо.

А этот пресловутый трибунал, 
все эти карлы, скандолизы, буши,
Погрязшие в убийствах, лжи и чуши... 
один в европе — как ты им мешал!

среди наймитов, подлых, лживых, хитрых, 
На все готовых злобных палачей 
Ты выстоял, как выстоял димитров, 
Непобедимый с правдою своей.

Пять лет борьбы! Куда им было деться? 
Ни осудить, ни дело прекратить. 
Нашли мишень — его больное сердце, 
и способ по-особому «лечить».

Ах, как «удачно» в этом трибунале 
вдруг приключился целый ряд смертей! 
Пожалуй, и фашистов обогнали 
Борцы за человечность всех мастей.



они, конечно, несказанно рады: 
Хоть так, но дело удалось прикрыть. 
и шлют приказ послушному Белграду — 
Не сметь, не делать и не хоронить.

Кто может приказать свободному народу? 
серб не преступит нравственный закон. 
сейчас в стране несчастья и невзгоды, 
Но день придет — и все изменит он.

Те сотни тысяч, что пришли проститься, 
Те знаки, свечи, слезы и цветы 
дают надежду: высший суд свершится 
и зачеркнет потоки клеветы.

Настанет день — и связи возродятся. 
За это жизнь отдал наш слободан.
русь, сербия и Беларусь сплотятся 
в его мечту — союз славянских стран!

великий сын, сын сербского народа, 
он жил, боролся, умер, как герой.
он — символ чести, мужества, свободы! 
и мертвый — им опасен, как живой!

Быть может, это для кого-то внове, 
Но я клянусь в прощания момент: 
с тобою до последней капли крови 
Мы будем, слободан, наш Президент!
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Николай Кикешев

давайте, славяне, объедИняться!

дорогие братья и сестры! все шестнадцать славянс-
ких народов, все комитеты, которые объединяет Меж-
дународный союз общественных организаций «сла-
вянский собор», — мы все скорбим об этой трагедии. 
Но я надеюсь, что, может быть, она нас разбудит. Может 
быть, в конце концов, мы проснемся от этой спячки и 
поднимем наше оружие против врага. Я хочу напом-
нить, что на прощании со слободаном Милошевичем 
были тысячи и тысячи белградцев.

Я в прошлом году подготовил книгу «славяне про-
тив фашизма», там было описание Белградского 
славянского конгресса. Тогда тоже тысячи белградцев 
вышли на площадь. один из выступающих сказал, что 
никогда больше славяне не будут служить чужим инте-
ресам, никогда больше не повторится та трагедия, кото-
рая произошла со славянами. Увы, очень быстро все 
повторилось. и это служение чужим интересам приво-
дит к тому, что нас уничтожают. разрушили все госу-
дарства, теперь добивают народы, и, к сожалению, ни-
какого объединения нет.

2 апреля мы провели первый собор общественных 
организаций союзного государства, на котором Миха-
ил Николаевич Кузнецов провел заседание трибунала, 
и мы осудили это преступление. в Минске 10—11 апре-



ля прошел 2-й собор славянских народов Белоруссии, 
россии и Украины, который тоже осудил преступление. 
и я хочу сказать, что эта натовская душегубка погибает, 
но она загубила уже 11 человек, патриотов, наших геро-
ев. Это мы должны осознать. и это никогда мы не долж-
ны забывать.

...давайте, славяне, объединяться. Только в единс-
тве наша сила!



Пусть я погибну на рассвете. 
Пусть сияет солнце и сама погибель 
не в прах, в порох превратит меня.

Поле Станишич

смерть ИлИ убИйство?

Гибель Слободана Милошевича 
глазами юриста и соратника



Слободан Милошевич перед гаагским судилищем
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Александр Мезяев1 

мой обвИнИтельный акт

Убийство слободана Милошевича не должно остать-
ся безнаказанным

Мне довелось провести со слободаном Милошеви-
чем большую и важную часть моей жизни. Несколько 
месяцев я провел ее вместе с ним, в Гааге, в зале суда. 
и хотя нас от зала заседаний разделяло толстое пуле-
непробиваемое стекло, я чувствовал себя сидящим 
вместе с ним на скамье подсудимых. Затем, вернувшись 
в россию, я уже не мог спокойно жить, и потому стал 
участником его защиты. Я благодарен судьбе за эти по-
даренные мне годы, которые я провел с ним.

в ночь с 10 на 11 марта 2006 года мне стало плохо с 
сердцем. Когда я немного пришел в себя, я все никак не 
мог уснуть. Какое-то непреодолимое чувство заставило 
меня вытащить с полок и разложить на столе все мои 
материалы для новой книги о проходившей тогда 
Защитной части процесса — а это были десятки тысяч 
страниц. Это была не какая-то конкретная идея, а непо-
нятно откуда взявшаяся тревога: надо что-то срочно и 
радикально менять в этой рукописи! Но что — было не-
понятно. Что-то важное, что должно полностью изме-
нить книгу. А на следующее утро стало известно, что же 
надо было изменить. Трибунал сообщил, что слободан 
Милошевич умер.

Убийство слободана Милошевича замышлялось 
давно. Попытки осуществить замысел предпринимались 
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еще в 1999 году, когда во время агрессии стран НАТо в 
Югославии точечными ударами бомбили его резиден-
цию. Тогда совсем не скрывалось, что целью бомб НАТо 
является именно слободан Милошевич. Предпринятая 
еще в 1999 году попытка убийства с. Милошевича была 
успешно завершена в марте 2006 года.

очень важно, чтобы незаконные и подлые судьи 
слободана Милошевича понесли наказание. в настоя-
щей статье приводятся юридические доказательства 
того, что руководством Гаагского трибунала было со-
вершено тягчайшее преступление — убийство. рас-
смотрим факты и дадим их правовую квалификацию. 
в тексте будет много ссылок на документы. их избе-
жать нельзя.

сейчас даже известные юристы опасаются сказать 
прямо: это убийство. Понимают, чувствуют, но открыто 
признать боятся, дескать, нет прямых доказательств. 
дескать, большее, что можно вменить в вину трибуна-
лу, — недостаточное внимание к здоровью подсудимо-
го. Но самое важное, что доказательства именно убийс-
тва есть! Более того, трибунал даже гордится совершен-
ным! Но все по порядку.

11 марта 2006 года Международный трибунал по 
бывшей Югославии сообщил, что слободан Милошевич 
«найден мертвым в своей тюремной камере»2. На следу-
ющий день было объявлено, что проводившееся гол-
ландскими судебными патологоанатомами под эгидой 
прокуратуры МТБЮ вскрытие показало, что с. Мило-
шевич умер от инфаркта миокарда3. Наконец 14 марта 
решением судебной палаты судебный процесс и все 
дело в целом были полностью прекращены4.

информация о смерти с. Милошевича передавалась 
в сМи в «режиме реального времени». По замыслу 
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современных технологов пропаганды, это должно было 
вызвать у зрителей ощущение реальной информиро-
ванности. На самом деле, эта форма призвана лишь 
скрыть изъяны содержания. Прямые репортажи у стен 
тюрьмы или трибунала еще не означают, что информа-
ция точна или вообще соответствует действительнос-
ти. Чтобы понять, как и почему произошло убийство 
слободана Милошевича, необходимо проследить весь 
четырехлетний процесс, ознакомиться с сотнями тысяч 
документов.

Прежде всего, следует отметить, что заявления о 
«естественной» причине смерти с. Милошевича не 
соответствуют действительности. По окончательному 
официальному сообщению прокуратуры Гааги, смерть 
с. Милошевича произошла от инфаркта миокарда. 
однако данный вывод далеко не достаточен и, тем бо-
лее, не равнозначен выводу о естественности причины 
смерти.

следует признать, что у МТБЮ были чрезвычайно 
веские причины для убийства с. Милошевича. еще в 
2003 году, когда я наблюдал за ходом процесса непос-
редственно в зале суда в Гааге, я начал постепенно при-
ходить к выводу, что трибунал кровно заинтересован в 
смерти с. Милошевича. в моей книге «Процесс против 
слободана Милошевича в Гаагском трибунале» я писал: 
«Поначалу я отгонял от себя эту мысль. Но после всего 
того, что я увидел и узнал, совершенно ответственно 
заявляю: трибунал сознательно ведет дело к еще более 
серьезному ухудшению состояния С. Милошевича, вплоть 
до его смерти. Любой результат будет выгоден трибу-
налу. Если С. Милошевич не сможет подняться с посте-
ли, суд назначит ему адвоката и дело будет упрощено 
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до предела. Если же произойдет внезапная смерть, то 
это будет еще выгоднее для трибунала, так как изба-
вит его от труда и от позора выносить решение на ос-
нове сфальсифицированных доказательств»?

Это не было предвидением, но всего лишь трезвой 
оценкой фактов. К концу 2005 года стало ясно, что на-
иболее вероятным исходом станет убийство. Главной 
причиной, по которой трибунал был заинтересован в 
смерти с. Милошевича, состояла в полной несостоя-
тельности обвинений против него. еще во время 
обвинительной части процесса стало ясно, что проку-
ратура построила свою схему на фактах, не соответс-
твующих действительности. важное уточнение: проку-
ратуре было заранее известно о ложности этих фактов, 
то есть речь идет о сфальсифицированном обвинитель-
ном заключении. Положение усугубилось тем, что для 
доказательства обвинительного заключения были 
представлены сфальсифицированные свидетельства. 
Представление лживой информации для доказательс-
тва лживого обвинительного акта превратили процесс 
в фарс. Фактически, прокуратура загнала сама себя в 
угол. Процесс рухнул еще в первой фазе.

вторым фактором, послужившим причиной имен-
но такого окончания процесса, стала стратегия самого 
слободана Милошевича. Эту стратегию с полным ос-
нованием можно назвать смертельной. дело в том, что 
с. Милошевич мог выбрать две стратегические линии:

1) Традиционную, которой пользуется абсолют-
ное большинство обвиняемых как на любом процессе, 
так и в Гаагском трибунале, в частности, и которая, надо 
признать, сохранила бы с. Милошевичу надежду на со-
хранение жизни. Эта стратегия личной защиты, которая 
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выглядит примерно так: «я ничего не знал», «меня не-
правильно информировали», «лично я приказов не от-
давал» и т. д. избери с. Милошевич эту стратегию, 
Гаагский трибунал охранял бы его здоровье как зеницу 
ока, ибо им был нужен обвиненный Милошевич. При 
фальсификации доказательств его обвинение было бы 
делом не столь уж сложным. Тем более что половина 
всех свидетелей обвинения были засекреченными — 
трибунал готовил себе запасной плацдарм для вынесе-
ния неправосудного приговора, основанного на пока-
заниях, которые были бы неизвестны никому, кроме 
самих судей!

2) другая стратегическая линия заключалась в том, 
чтобы не просто отмежеваться от приписываемых ему 
преступлений, а самому доказать, кто в действитель-
ности совершил все эти преступления.

Начавшаяся в августе 2004 года Защитная часть 
процесса стала воистину окончательной катастрофой 
для МТБЮ. речь шла уже не только о том, виновен или 
невиновен сам Милошевич, а о том, что делать с неоп-
ровержимыми доказательствами того, как было орга-
низовано и осуществлено одно из крупнейших между-
народных преступлений — уничтожение государства 
Югославия. Те, кто внимательно следил за процессом, 
не могли не видеть: С. Милошевича судят именно за то, 
что он оказал главное сопротивление этому междуна-
родному преступлению.

При этом становилось ясно, что сам Гаагский три-
бунал является частью механизма осуществления этого 
преступления. возникает вопрос: что мог сделать 
МТБЮ в данной ситуации? совершенно очевидно, что 
он не мог ни осудить с. Милошевича (на основании 
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норм права), ни оправдать его (оправдание означало бы 
признание его правоты). Ясно, что смерть с. Милошеви-
ча и прекращение этого опаснейшего процесса объек-
тивно являлись единственным выходом для МТБЮ.

вероятно, первоначально у МТБЮ был не прямой, 
а косвенный умысел на убийство с. Милошевича. его 
поставили в такие условия, когда возможный леталь-
ный исход был бы только наилучшим, но не необходи-
мым результатом6.

Наряду с неоказанием с. Милошевичу в то время 
необходимого лечения и жестоким обращением (на-
пример, насильственным приводом в зал суда с давле-
нием 220 на 130) следует назвать и навязывание ему 
британских юристов в качестве защитников (на второй 
день Защитной части!)7, а затем неоднократные попыт-
ки провести оставшуюся часть процесса in absentia. 
Целью этих действий было формальное соблюдение 
процедуры (проведение Защитной части), но без учас-
тия самого Милошевича.

с. Милошевичу было дано последнее предупрежде-
ние: ему будет сохранена жизнь только в том случае, 
если он согласится сдаться. с. Милошевич был предуп-
режден о возможности назначения ему адвокатов пе-
ред его вступительным словом как началом Защитной 
части. они были назначены сразу же после его произ-
несения, так как стало ясно — Милошевич выбрал 
смертельный бой. Надо особо подчеркнуть — бой 
слободана Милошевича был смертельным как для него 
самого, так и для трибунала. именно поэтому здесь не 
могло быть компромисса. в тот момент слушания по 
насильственному назначению адвоката после двух дней 
успешного выступления под предлогом «неспособнос-



�7

ти обвиняемого проводить свою защиту по состоянию 
здоровья» выглядели театром абсурда. Только сейчас, с 
высоты знаний сегодняшнего дня, начинаешь понимать 
истинное значение слов судьи о. Квона, который, обра-
щаясь к слободану Милошевичу, возмущенному тем, 
что его лишили права на защиту, говорил: «Мы защи-
щаем вас, господин Милошевич, от самого себя. если 
мы позволим вам защищаться самому, то ваше здоро-
вье ухудшится». далеко не все, да, признаюсь, и я сам, 
ежедневно следящий за процессом много лет, не сразу 
понял истинное значение слов Квона. Нет сомнений в 
том, что с. Милошевич понял, ибо в положении неока-
зания медицинской помощи он получил выбор: отка-
заться от защиты и сохранить свою жизнь (о, как бы в 
этом случае стали бы лечить и беречь его — как бы что 
не случилось до вынесения приговора!), либо провести 
свою защиту и оказаться без медицинской помощи при 
все более ухудшающемся состоянии здоровья.

однако попытки сорвать защиту с. Милошевича 
провалились. Защита проходила все более успешно.

в день смерти с. Милошевича официальные лица 
трибунала неоднократно упоминали, что он «умер, ког-
да до окончания процесса оставалось всего 40 часов»8. 
Это очень показательно. дело в том, что завершение 
Защитной части с подведением ее итогов стало бы аб-
солютным разрушением трибунала. даже при вынесе-
нии неправосудного приговора материалы Защитной 
части стали бы еще одним и самым убедительным дока-
зательством соучастия МТБЮ в совершении междуна-
родного преступления по уничтожению Югославии и 
укрыванию от ответственности реальных преступни-
ков. с конца 2005 года смерть с. Милошевича стала для 
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трибунала не просто необходимой, но еще и срочно не-
обходимой. Косвенный умысел стал прямым.

Конечно, было бы наивным полагать, что трибунал 
планировал убийство с. Милошевича с помощью топо-
ра или яда, чей след было бы легко обнаружить. Факты 
показывают, что убийство было задумано и осущест-
влено рядом должностных лиц трибунала и тюрьмы, 
которые создали условия для резкого ухудшения состо-
яния здоровья с. Милошевича и отказали в предостав-
лении ему необходимой медицинской помощи.

согласно имеющимся в нашем распоряжении фак-
там, убийство с. Милошевича было совершено следую-
щим образом.

1) с. Милошевичу были созданы условия, которые 
серьезно ухудшили состояние его здоровья.9

2) отказ не только в адекватном лечении резко  
ухудшившейся болезни сердца, но и отказ в необходи-
мых исследованиях для постановки диагноза.

3) в критической ситуации трибунал отказал с. Ми-
лошевичу в оказании срочной медицинской помощи. 
Причем сделал это осознанно при наличии всей необ-
ходимой информации о его критическом состоянии.

Несмотря на постоянно ухудшающееся состояние 
здоровья, с. Милошевичу отказывалось в адекватном 
лечении. То, что это делалось сознательно, доказывает 
тот факт, что не были проведены необходимые исследо-
вания для постановки диагноза.

Так, например, в феврале 2006 года, когда состояние 
с. Милошевича было уже критическим, и он несколько 
раз чуть не падал в обморок прямо в зале суда — на 
пятом году содержания в тюрьме, тюремный врач 
Фальке в одной из своих записок в судебную палату в 
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абстрактной форме рассуждает, что «было бы интерес-
ным понаблюдать, как меняется давление пациента в 
течение дня во время судебных заседаний»!

с. Милошевичу отказывалось в предоставлении 
адекватной и специализированной медицинской помо-
щи. совершенно очевидно, что тюремный терапевт 
Фальке не мог лечить кардиологические нарушения. 
единственным кардиологом, которому был разрешен 
секретариатом МТБЮ доступ к с. Милошевичу, был 
врач П. ван дийкман.

На пресс-конференции главного обвинителя три-
бунала К. дель Понте в демонстративно развязной фор-
ме заявила что ей «ни с какой стати испытывать чув-
ство вины за смерть с. Милошевича», в том числе яко-
бы и потому, что ему оказывалась необходимая помощь, 
его консультировали самые разные врачи.

Эта информация не полностью соответствует дейс-
твительности. важнейшим моментом является то, ка-
кого качества была оказываемая помощь, и каким об-
разом его консультировали эти специалисты. Про-
куратуре было хорошо известно, что помощь была 
неадекватной, а специалисты не давали либо не могли 
дать профессиональной консультации. Те, кто имел 
возможность ознакомиться с результатами этих кон-
сультаций, могут убедиться, что они проводились ско-
рее для того, чтобы быть упомянутыми на пресс-кон-
ференции дель Понте, чем для лечения с. Милошевича.

вот лишь некоторые примеры.
«Доктор» Аартс: «Атеросклероз — нормальное яв-

ление для пациента его возраста».
«Доктор» де Лаат: [в последние 6 месяцев жизни 

с. Милошевич испытывал сильнейшие шумы и напря-
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жение в голове с частичной потерей слуха и зрения.] 
«Причины возможной потери слуха неясны. возможно, 
что они сердечно-сосудистого характера». однако де-
лается вывод, что «необходимо использование не науш-
ников, а слухового аппарата»! (Как видим, для того, 
чтобы подстраховать себя, «доктор» указывает возмож-
ную причину, но его рекомендация воистину издева-
тельская)10.

«Доктор» Споелстра, предполагая, что «пациент 
использует наушники» [консультант не знает о том, что 
пациент вынужден использовать наушники уже пятый 
год!], предлагает решить проблему, «получше настроив 
громкость в наушниках»11.

«Доктор» Фальке: «Я обсудил отчет трех врачей с 
лором из госпиталя Бронова. их мнение: ухудшение 
слуха — от старости. [...] Ничего больше сейчас пред-
принять нельзя»12.

4 ноября 2005 года по требованию слободана Ми-
лошевича группа из трех врачей произвела его меди-
цинский осмотр. в состав группы входили: доктор ме-
дицинских наук, профессор М. в. Шумилина (россия), 
профессор Ф. леклерк (Франция) и профессор в. Ан-
дрич (сербия). Заключение доктора Шумилиной было 
предельно жестким. она сразу заявила, что речь идет о 
неадекватном лечении и необходимости специализи-
рованного обследования и лечения. она также предуп-
реждала, что существует опасность серьезных наруше-
ний не только сердца, но и мозга13.

Кардиологу Ф. леклерку не предоставили воз-
можности ознакомиться с результатами медицинских 
осмотров пациента, включая как специфические, так 
и самые элементарные (записи измерения давления). 
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По фактически единственной предоставленной ему 
возможности обследования с. Милошевича — снятию 
ЭКГ — заключение врача было: «Чрезвычайно ано-
мально»14.

в своем совместном мнении международная груп-
па врачей предупредила трибунал, что «состояние боль-
ного тяжелое и грозит дальнейшим ухудшением». они 
отметили, что необходимо более детальное исследо-
вание для постановки диагноза. врачи заявили, что 
с. Милошевичу должен быть предоставлен немедлен-
ный полный (физический и умственный) отдых на пе-
риод в 6 недель, который уменьшит или, по крайней 
мере, хотя бы стабилизирует течение болезни15.

Заключение доктора М. Шумилиной вызвало силь-
нейшее раздражение. впервые независимая медицинс-
кая экспертиза подтвердила на весь мир: причиной все 
ухудшающегося состояния здоровья слободана Ми-
лошевича является длительное неправильное лечение 
и вообще нежелание лечить. Заключение М. Шумили-
ной попытались дискредитировать: лечащий врач 
с. Милошевича стал активно искать врачей, которые 
ставили под сомнение ее заключение, а прокуратура 
даже намекала на то, что доктор Шумилина находится в 
заговоре с Милошевичем.

14 декабря 2005 года М.Шумилина в своем письме в 
трибунал заявила, что попытки ряда врачей принизить 
значение ее заключения недопустимы. Так, она отмети-
ла, что «атеросклероз является результатом не возраста 
в 64 года [как утверждали тюремные врачи!], а след-
ствием длительного неправильного лечения артери-
альной гипертензии». она еще раз предупредила влас-
ти трибунала и тюрьмы о том, что «сердечно-сосу-
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дистый фактор развития болезни не должен быть 
недооценен»16.

в декабре 2005 года директор Научного Центра сер-
дечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, главный кар-
диохирург МЗ рФ академик л. А. Бокерия в своем пись-
ме президенту МТБЮ Ф. Покару еще раз напомнил ему, 
что состояние здоровья с. Милошевича является «кри-
тическим», и вновь назвал причину этого — «непра-
вильное лечение». У президента Гаагского трибунала не 
должно было оставаться сомнений в трактовке заклю-
чения доктора Бокерия: «речь идет о необходимости 
предотвратить сердечно-сосудистую катастрофу»17. 
Академик Бокерия потребовал от руководства трибу-
нала немедленного лечения с. Милошевича в специа-
лизированном учреждении и предложил в качестве тако-
вого Центр сердечно-сосудистой хирургии в Москве.

в декабре 2005 года слободан Милошевич обратил-
ся к судьям с просьбой временно освободить его для 
лечения в Москве.

Несмотря на то, что все требования, предъявляе-
мые к условиям временного освобождения для лечения, 
которые предъявлялись к другим обвиняемым, в «деле» 
с. Милошевича были выполнены, суд отказал ему во 
временном освобождении для оказания срочной меди-
цинской помощи18.

Группа юристов российской Ассоциации междуна-
родного права приняла специальное заявление по это-
му поводу, в котором привлекла внимание междуна-
родного сообщества и ооН, под эгидой которого дейс-
твует Гаагский трибунал, что данное решение, кроме 
его аморальности, еще и нарушает основополагающие 
нормы международного права. отказ тяжело больному 
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в оказании срочной медицинской помощи не мог 
быть квалифицирован иначе, как жестокое и бесче-
ловечное обращение, в нарушение Конвенции ооН 
против пыток и других жестоких и бесчеловечных ви-
дов обращения и наказания, а также Международного 
пакта о гражданских и политических правах и евро-
пейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод19.

следует отметить, что решение судебной палаты 
было абсолютно незаконным еще и потому, что трибу-
нал проигнорировал гарантии, данные российской 
Федерацией, отклонив их без объяснения причин.

одним из важнейших этапов осуществления плана 
по недопущению разрешения на временное освобожде-
ние стала провокация по обвинению с. Милошевича в 
манипуляции со своим здоровьем, а именно в том, что 
он сознательно ухудшает состояние своего здоровья 
для того, чтобы выехать в россию и, таким образом, 
«скрыться от правосудия».

Анализ этой провокации имеет принципиальное 
значение, ибо в полной мере раскрывает теns rеа долж-
ностных лиц трибунала на совершение преступления. 
с. Милошевич был обвинен в том, что он не принимает 
прописанные ему лекарства и принимает не прописан-
ные. в данной провокации участвовали как тюремные 
власти, так и лечащий врач с. Милошевича.

Начало провокации было положено начальником 
тюрьмы Т. Мак-Фадденом и тюремным врачом П.Фаль-
ке, которые после просьбы с. Милошевича о его вре-
менном освобождении для лечения стали бомбардиро-
вать судебную палату и секретариат трибунала своими 
записками. информация, содержавшаяся в этих запис-
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ках, должна была исключить положительное решение о 
временном освобождении.

Так, в своем письме в секретариат трибунала от 
19 декабря 2005 года начальник тюрьмы Мак-Фадден 
сообщал, что «давно подозревал, что с. Милошевич не 
следует предписанному ему медицинскому режиму», а 
именно, что он не принимает назначенные ему препа-
раты и принимает не назначенные20.

с целью установить, действительно ли это так, у 
с. Милошевича были взяты пробы крови, результа-
ты которых показали, что «с. Милошевич не прини-
мает назначенные ему лекарства и принимает не на-
значенные»21.

Более того, начальник тюрьмы сообщил, что тю-
ремный врач в дальнейшем «отказался нести полную 
ответственность» за здоровье с. Милошевича. А затем 
заявил, что «ни я, ни вы [обращение к секретарю три-
бунала] не можем нести ответственность за здоровье 
с. Милошевича»22.

Как видим, все три главных должностных лица и 
органа трибунала, которые, согласно Правилам МТБЮ, 
несут главную ответственность за здоровье содержа-
щихся в тюрьме трибунала, сняли с себя полную от-
ветственность за здоровье слободана Милошевича. 
При этом совершенно очевидно, что выводы, содержа-
щиеся в письме начальника тюрьмы, являются следс-
твенными, а не медицинскими. На самом деле, резуль-
таты крови были следующими: «в крови обнаружен 
низкий уровень предписанных лекарственных препа-
ратов и низкий уровень не предписанных лекарствен-
ных препаратов». Без каких-либо дополнительных объ-
яснений начальник тюрьмы квалифицирует данное за-
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ключение по анализу крови как результат умышленных 
действий с. Милошевича.

Ниже мы увидим, что для такого вывода не было 
оснований, но самое главное в том, что аналогичный 
вывод сделал не только начальник тюрьмы, но и врач. 
в своем письме от 6 января 2006 года П. Фальке повто-
ряет выводы начальника тюрьмы: «пробы показали, 
что он принимает назначенные препараты в недоста-
точных количествах или не принимает их вообще», а 
также что он «принимает препараты, не предписанные 
ему ни мной, ни другими»23.

Проводивший исследование крови токсиколог 
д.Угес, несмотря на ряд оговорок24, также сделал вы-
вод: «имеются серьезные основания считать, что имело 
место нерегулярное принятие предписанных препара-
тов. очевидно, что это может быть причиной высокого 
давления»25.

итак, как видим, не только тюремные власти, но и 
врачи делают следственные выводы. все, кроме одного. 
в своем заключении доктор Тоу назвал пять возмож-
ных причин низкой концентрации предписанных пре-
паратов в крови с. Милошевича, а именно:

1) слабая абсорбция гастроэнтерологии;
2) недостаточно точное следование предписаниям;
3) взаимодействие с другими субстанциями;
4) пониженная абсорбция энзимов;
5) быстрый обмен веществ для сУр2D626.
Эти замечания доктора Тоу являются элементар-

ным и, кстати, далеко не исчерпывающим списком иных 
возможностей. возникает вопрос: каким образом было 
возможно не предположить эти вероятности? ответ 
очевиден. Это можно было сделать только с умыслом.
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однако до опубликования отчета доктора Тоу 
П. Фальке не допускал никаких других объяснений, 
кроме как непринятия препаратов. Несмотря на то, что 
Фальке вообще не обладает необходимой квалифика-
цией для того, чтобы делать те заключения, которые он 
делал, он сознательно формировал у судебной палаты 
негативный образ с. Милошевича27, который якобы 
специально ухудшает свое здоровье, чтобы уехать на 
лечение.

однако ситуация оказалась гораздо более серьез-
ной, нежели предвзятость или неквалифицирован-
ность. речь идет о mens rea на совершение преступле-
ния.

12 января 2006 года слободан Милошевич сам пот-
ребовал провести новый анализ крови. Этот анализ, 
проведенный после приема предписанных Фальке ле-
карственных препаратов и под постоянным наблюде-
нием, показал, что в крови обнаружен тот же самый 
уровень препаратов, что и раньше. Утверждения на-
чальника тюрьмы, а главное — врачей во главе с Фальке 
рухнули. однако наиважнейшим элементом mens rea 
указанных лиц было то, что они скрыли этот факт от 
судебной палаты. Тюремные власти (начальник тюрь-
мы и его заместитель) в своих депешах в трибунал пос-
тоянно подтверждали, что прием лекарств обвиняемы-
ми трибунала является вопросом повышенного вни-
мания вообще, а уж в отношение с. Милошевича — в 
особенности. в то же время, утверждая о своих подоз-
рениях, а затем — утверждениях, они не смогли привести 
ни одного факта непринятия лекарств с. Милошевичем 
за все почти 5 лет его содержания в тюрьме. Таким об-
разом, заключение врачей, руководства тюрьмы, секре-
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тариата и прокуратуры в данных обстоятельствах были 
не только необоснованными, но и ложными.

в своих отчетах в судебную палату П. Фальке ут-
верждал, что с. Милошевич также «принимает не пред-
писанные ему препараты». однако в отчете токсиколо-
га Угеса названо только два таких препарата — диазе-
пам и нордазепам. Назначенные адвокаты установили, 
что именно Фальке прописал с. Милошевичу диазепам 
в середине октября 2005 года. При этом второй препа-
рат  — нордазепам — по признанию делавшего повтор-
ную экспертизу доктора Тоу, превращается в организме 
человека из диазепама28.

Наконец, по заключению доктора Угеса, уровень 
обоих препаратов в крови «слишком низок для любого 
фармакологического эффекта»29. если учесть, что оба 
препарата могут находиться в крови длительное время 
(несколько месяцев) и то, что они не могут оказать не-
гативного воздействия на высокое давление (и даже 
косвенным образом оказывать положительное воз-
действие при высоком давлении), становится ясно, что 
против с. Милошевича была организована провокация. 
То, что это была именно провокация, подтверждается 
опять-таки mens rea всех участников. в своем пред-
ставлении в судебную палату назначенные адвокаты 
отмечали:

«Ни один из отчетов, направленных в судебную па-
лату, не содержал информацию о том, что [называемый 
во всех отчетах «непредписанным»] диазепам неод-
нократно предписывался с. Милошевичу самим тю-
ремным врачом Фальке: а) в течение всего периода со-
держания с. Милошевича в тюрьме; б) особенно в тече-
ние трех дней в середине октября 2005 года»30.
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«в отсутствие этой информации судебная палата не 
могла сделать правильный вывод»,— заключили в сво-
ем представлении в суд назначенные адвокаты. сказано, 
однако, слишком мягко. На самом деле совершенно оче-
видно, что в судебную палату была представлена 
сфальсифицированная информация, которая была на-
правлена на то, чтобы судебная палата сделала невер-
ный вывод.

Эта часть провокации провалились столь очевид-
но, что даже прокуратура трибунала была вынуждена 
признать, что «более не считает, что обвиняемый при-
нимал диазепам иначе, чем это было ему назначено»31.

однако, несмотря на очевидный провал, секретари-
ат и доктор П.Фальке попытались оправдаться. Но, как 
всегда бывает в случаях откровенной лжи, оправдание 
получилось еще более неуклюжим. Так, Фальке сообща-
ет, что на самом деле, последним зарегистрированным 
приемом диазепама с. Милошевичем была не середина 
октября, а 7 ноября 2005 года, то есть на три недели бли-
же к забору крови на анализ. отсюда оправдательный 
вывод секретаря трибунала: «Таким образом, низкий 
уровень диазепама в крови с. Милошевича не связан с 
фактом предписания этого препарата доктором Фальке 
15-17 октября 2005 года»32. Это и есть ответ на обвине-
ние адвокатов в том, что врачи и секретариат скрыли 
назначение диазепама и что этот препарат не может 
быть назван «непредписанным»!

оправдания тюремного врача и секретаря, по су-
ти, представили новые доказательства их недобро-
совестности и поставили новые вопросы. Назначенные 
адвокаты обратили внимание на то, что дата 7 ноября 
2005 года не записана в документах, переданных с. Ми-
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лошевичу в ответ на его запрос представить ему всю 
медицинскую документацию. Позднее врач и секрета-
риат представили судебной палате медицинскую карту 
выданных с. Милошевичу лекарств. оказалось, что 
этот вариант карты отличается от того, который был 
выдан с. Милошевичу. и разница касалась как раз диа-
зепама. в первом варианте копии карты прием этого 
препарата был обозначен как «продолжать прини-
мать»33, а во второй копии (этого же самого документа, 
но представленного уже в судебную палату) как «по 
требованию»34.

Фальке вводит в заблуждение и других врачей, ко-
торые проводили экспертизы. доктор Тоу, как видно из 
его отчета, не знает о приеме с. Милошевичем диазепа-
ма 7 ноября 2005 года (так как он ссылается только на 
15—17 октября того же года). Также из отчета доктора 
Угеса ясно, что он не был проинформирован о том, что 
с. Милошевичу был назначен один из бензодиазепинов 
(в данном случае — диазепама), причем назначен самим 
Фальке, и совсем недавно. Как прямое следствие этого, 
ни Тоу, ни Угес не рассматривали действие диазепама 
принятого 7 ноября 2005 года.

Таким образом, налицо все факты, доказывающие 
то, что было совершено умышленное преступление:

—  Фальсификация представленных документов 
(переписывание медицинской карточки назначенных 
с. Милошевичу препаратов)35;

— Утаивание необходимой информации;
— сообщение ложной информации;
— отказ адвокатам в возможности выяснения точ-

ной информации36.
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7 марта 2006 года, за три дня до гибели с. Мило-
шевича, судьям внезапно сообщили, что в крови с. Ми-
лошевича, взятой 12 января (то есть сообщают об этом 
только через два месяца!!!) найден не назначенный ему 
препарат — рифампицин, который мог вызвать нейтра-
лизацию назначенных препаратов для лечения повы-
шенного давления37.

31 мая 2006 года вице-президент МТБЮ К. Паркер 
представил свой отчет о внутреннем расследовании 
смерти с. Милошевича. от данного отчета было невоз-
можно ожидать какого-либо объективной информа-
ции, ибо расследование проводилось руководителем 
того органа, который отказал с. Милошевичу в оказа-
нии помощи, поэтому ничего иного, как попытки оп-
равдать себя, от этого доклада ожидать было бы наив-
ным. (Кстати, этот отчет был опубликован в те же дни, 
когда власти сША, проведя «внутреннее расследова-
ние» убийства американскими солдатами в ираке мир-
ных жителей, включая женщин и малолетних детей, 
полностью оправдали их.) однако этот отчет должен 
занять свое место в нашем анализе, так как стал еще од-
ним — и очень ярким — доказательством mens rea ру-
ководства трибунала на совершение преступления про-
тив с. Милошевича.

Так, К. Паркер сразу заявил, что с. Милошевича пре-
дупреждали, как опасно для его здоровья защищаться 
самому (без адвоката). Чтобы снять с судебной палаты 
обвинение в невнимании к здоровью с. Милошевича, 
Паркер привёл в качестве примера насильственное на-
значение ему адвокатов на второй день после начала 
Защитной части процесса. однако этот аргумент в вы-
сшей степени циничен, потому что насильственное на-
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значение адвокатов только усугубило тот стресс, под 
которым находился с. Милошевич, и было сделано ис-
ключительно в пользу самого трибунала — для того 
чтобы заставить замолчать самого Милошевича. если 
бы доклад был объективным, он не прошёл бы мимо 
фактов жестокого обращения судебной палатой в отно-
шение с. Милошевича, таких, например, как привод его 
в зал суда с критически высоким давлением (более 220) 
или отказы прервать заседания, когда с. Милошевич 
просил об этом, так как ему было так плохо, что он не 
мог продолжать далее находиться в зале. Факты прямо 
показывают, что судебная палата демонстративно осу-
ществляла жестокое обращение с обвиняемым. Это 
«упущение» доклада Паркера говорит о том, что это де-
лалось с согласия руководства трибунала. Позиция ру-
ководителя расследования заключалась в том, что при-
чина смерти с. Милошевича «естественна» и не связана 
с какими-либо упущениями или преступной деятель-
ности трибунала. в докладе говорится: «Патологоана-
томическое исследование обнаружило тяжелое пора-
жение сердца, что послужило причиной сердечного 
приступа. Это полностью объясняет смерть»38. объек-
тивное расследование должно было обратить внимание 
на то, что о тяжелом поражении сердца стало известно 
не из патологоанатомического исследования, а гораздо 
раньше, в том числе из заключений российских врачей 
М. Шумилиной и л. Бокерия. в любом случае, диагноз 
должен был быть поставлен при жизни, а не после смер-
ти с. Милошевича, а ему отказывали даже в исследова-
нии для постановки диагноза. Паркер в своем докладе 
еще два раза напоминает: «он умер от естественных 
причин — сердечного приступа». однако объективный 
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доклад, целью которого было не попытка увести от от-
ветственности виновных, а действительное расследова-
ние, не мог не поставить перед собой вопрос: «А в чем 
была причина сердечного приступа?» Паркер созна-
тельно делает вид (ибо эта информация ему хорошо 
известна), что не знает о том, что сердечный приступ 
с. Милошевича готовился долго и целенаправленно. 
При этом он продолжает отмывать от грязи участия в 
преступлении других его участников, в частности, вра-
чей. Так, одним из самых важных фактов, доказываю-
щих участие должностных лиц трибунала, включая тю-
ремного врача Фальке, была двухмесячная задержка с 
информированием суда о том, что в крови с. Мило-
шевича найден непредписанный препарат, который 
препятствует действию назначенных ему препаратов 
по лечению давления. вместо должного расследования 
этого критического факта Паркер просто оправдывает 
врача Фальке. Но сделал это столь неуклюже, что вы-
звал удивление даже сторонников трибунала. Так, 
Паркер оправдывает несообщение этой информации в 
течение двух месяцев судьям тем, что «доктор Фальке 
обсуждал со своими коллегами и юристами возмож-
ность раскрытия этой информации судебной палате 
без согласия с. Милошевича»39. Это объяснение совер-
шенно абсурдно, ибо данные мотивы ничуть не мешали 
Фальке сообщать всю иную информацию без всякого 
согласия с. Милошевича. еще более глупым и абсурд-
ным стало объяснение Паркера того, что факт обнару-
жения рифампицина был скрыт не только от судебной 
палаты, но и от самого с. Милошевича. во-первых, этот 
факт сам по себе опровергает предыдущее объяснение 
(о каком согласии с. Милошевича могла идти речь, если 
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сам с. Милошевич не знал об этом). А во-вторых, в до-
кладе Паркера содержится откровенная ложь, когда он 
утверждает, что «доктор Фальке не сообщал с. Мило-
шевичу о нахождении в его крови рифампщина в связи 
с нидерландскими законами о конфиденциальности 
медицинской информации»40. Поначалу я удивлялся 
тупости К. Паркера, который за три месяца не смог при-
думать никакого убедительного объяснения этого, по-
жалуй, самого критического факта. однако по прошест-
вии времени я все-таки пришел к мнению, что данное 
«объяснение» вполне обдумано и со стороны Паркера, 
и со стороны руководства всего трибунала.

вспомните «объяснение» МТБЮ якобы самоубий-
ства другого обвиняемого — славко докмановича. он, 
помещенный под спецнаблюдение «в связи со склон-
ностью к самоубийству», используя электробритву (!!!) 
совершает самоубийство, предварительно вырубив 
в камере свет (который там горел круглосуточно). А три-
бунал объясняет это тем, что в темноте ему было легче 
совершить задуманное. и ведь никто не задается во-
просом: какой абсурд! ведь замыкание, вызвавшее от-
ключение света, только осложнит совершение само-
убийства, так как это автоматически поднимет тревогу.

вспомните «объяснение» МТБЮ якобы самоубий-
ства еще одного обвиняемого — Милана Бабича. При-
знавая, что следы на шее якобы повесившегося Бабича 
имеют существенно меньший размер, чем размер рем-
ня, на котором он висел, трибунал делает вывод: «в то 
же время дальнейшее расследование считаем нецелесо-
образным»!

Так что в «расследовании» смерти с. Милошевича и 
данных «объяснениях» не тупость Паркера всему ви-
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ной. Просто трибунал открыто заявляет: мы делаем все, 
что захотим, и вы с нами НиЧеГо не сделаете!

Напомним, что в своем письме Министерству инос-
транных дел россии за три дня своей гибели с. Мило-
шевич писал, что «как доказательство умышленных 
действий по разрушению моего здоровья, которые не 
могли бы быть скрыты от российских врачей, ... [явля-
ется] обнаружение в моей крови сильнейшего антибио-
тика, который используется для лечения туберкулеза 
или проказы... В любом случае, те, кто давал мне пре-
парат против проказы, не могут лечить меня, осо-
бенно это относится к тем, от кого я защищал свою 
страну во время войны и кто хочет заставить меня 
замолчать».

Закрытие дела с. Милошевича в Гаагском трибуна-
ле при данных обстоятельствах означает, что трибунал 
не желает выяснить этот и многие другие факты. То есть 
выступает либо организатором преступления, либо его 
соучастником в форме сокрытия преступников. однако, 
сопоставив факты и даты, невозможно не сделать вы-
вод о том, что информацию о наличии рифампицина в 
крови скрывали в ожидании решения трибунала о вре-
менном освобождении с. Милошевича.

вице-президент Паркер также отказался расследо-
вать (в докладе этот факт просто игнорируется) «на-
хождение» лекарственного препарата прелазид в каме-
ре с. Милошевича, которое стало также одним из зве-
ньев провокации, устроенной против него перед 
вынесением решения об отказе во временном освобож-
дении для лечения в россии. дело в том, что была «най-
дена» та самая коробка лекарства, которая была изъята 
у с. Милошевича в день его привоза в тюрьму Гаагского 
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трибунала и которая должна была быть либо уничто-
жена, либо храниться в тюремной камере хранения. 
Факт появления через 5 лет просроченного 4 года назад 
препарата должен был стать объектом расследования 
Паркера. однако не стал. и это вновь подтверждает ис-
тинные цели его «расследования». в целом, отчет 
Паркера основан исключительно на позиции прокура-
туры и не содержит ни одного упоминания фактов, 
представленных даже назначенным самим судом адво-
катов. игнорирование этих важнейших фактов (кото-
рые Паркеру прекрасно известны, так как они содер-
жатся в официальных документах трибунала) является 
абсолютным доказательством того, что трибунал отка-
зался от реального расследования.

однако самой подлой стороной доклада Паркера 
является попытка не просто снять ответственность за 
смерть с. Милошевича, но и возложить эту ответствен-
ность на самого с. Милошевича. и нахождение рифам-
пицина в его крови, и странное обнаружение в его ка-
мере хранившегося 5 лет в тюрьме прелазида, —все это 
абсолютно бездоказательно было названо как вина са-
мого с. Милошевича. Таким образом, главная цель и 
главная подлость доклада Паркера заключаются в том, 
чтобы заменить несостоявшийся приговор слободану 
Милошевичу. однако эту цель отчет Паркера достичь 
не смог — ни по уровню его интеллектуального содер-
жания, ни по критериям и качеству расследования. 
Более того, вышеназванные факты, включая сокрытие 
информации и представление ложной информации, 
дают новые доказательства умысла руководства трибу-
нала на совершение преступления против с. Милоше-
вича.
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* * *

Многим будет трудно поверить в то, что можно 
привлечь к ответственности убийц слободана Ми-
лошевича. Но уверен: как бы ни казалась сложной зада-
ча, ее нужно ставить. да, сейчас эти негодяи властвуют 
и в Гааге, и во всем мире. Но так не будет всегда. Не 
должно быть всегда. слободан Милошевич показал, что 
сопротивление возможно. и один в поле воин. Таких 
воинов осталось мало. Каждый — наперечет. именно 
поэтому их уход интуитивно воспринимается как вели-
кая и личная трагедия.

Что касается суда Божьего, то для него никаких бу-
маг не потребуется. и сомнений в приговоре и его не-
отвратимости у меня нет.

Но я верю, что хотя бы некоторых из убийц с. 
Милошевича кара настигнет еще при их жизни. их бу-
дет ждать этот мой обвинительный Акт.
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Момир Булатович 

он знал, что его травят

О последних часах, проведенных 
со Слободаном Милошевичем

слободан Милошевич был глубоко уверен, что в 
Гаагском трибунале его травят, поскольку сам он не 
принимал сомнительное лекарство рифампицин. Ко-
ронным подтверждением этого является факт бездей-
ствия Гаагского трибунала, который не предпринял 
никаких мер, хотя то лекарство было найдено в крови 
Милошевича еще 12 января, а результаты анализов ему 
показали только 9 марта. Почему надо было ждать два 
месяца?

Как свидетель защиты, последние три дня жизни 
Милошевича, с 8 по 10 марта, я вместе с ним готовил 
свое выступление, в котором собирался доказывать, 
что Милошевич невиновен и что не было преступного 
заговора ради развала сФрЮ во главе с Милошевичем.

Мы приготовили и речи Алии изетбеговича, из ко-
торых ясно, когда и почему началась гражданская вой-
на. Здесь же были и речи Туджмана и остальных. о том, 
что его травят, Милошевич сказал мне и адвокату 
Зденко Томановичу в четверг, 9 марта, а потом сказал, 
что за ночь написал письмо шефу российской диплома-
тии сергею лаврову.

в четверг в 11.30 он разговаривал по телефону и с 
джин Хигинс, ассистенткой навязанного ему защитни-
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ка стивена Кея. и от нее он потребовал передать судь-
ям его требование, чтобы независимая врачебная ко-
миссия произвела экспертизу и установила факт, тра-
вят ли его, и сказал, что его глубоко оскорбляют 
утверждения, что он по собственной инициативе при-
нимал рифампицин.

Не знаю, предприняла ли она какие-то шаги, об 
этом надо спрашивать ее. в тот день Милошевичу сооб-
щили, что суд постановил запретить приобщение к 
процессу новых письменных документов, поэтому они 
должны были работать дополнительно, что Милошеви-
ча очень утомляло. 10 марта, в пятницу, в 16 часов он по-
просил прерваться, довольный тем, что было сделано.

около 17 часов мы расстались, и в ту ночь 
Милошевич умер. 12 марта я сделал заявление специ-
альной группе Гаагского трибунала, о котором мне ска-
зали, что ему придадут форму официального докумен-
та и подпишут, — но до сих пор этого не сделано.

из-за строгого контроля в Гаагском трибунале не 
было возможности тайно доставлять Милошевичу ле-
карство рифампицин, который снижает эффективность 
предписанных ему лекарств. в камере площадью два на 
три метра под постоянным надзором Милошевич ни-
чего не мог скрыть. А травили его те же, кто его и отпра-
вил в тюрьму. если бы Милошевича положили в боль-
ницу, он остался бы жив.

вся же «большая специальная медицинская по-
мощь», которую оказывали Милошевичу, заключалась 
в одной медицинской сестре, которая к нему пришла за 
день до его смерти и объявила, что у него нормальное 
давление.



Милошевич мне тогда сказал: «Момир, речь идет 
не о моей основной болезни, а о том, что они меня 
травят».

смерть Милошевича стала сильной встряской для 
Гаагского трибунала, который стал фабрикой смерти...

М. Булатович,  
бывший президент Черногории  

и премьер-министр  
Союзной республики Югославии

«Славянская душа» 1(6), 2006
www.slavdusha.yugos.info



Пожалейте веревки 
распните меня на вершине горы 
как ваши праотцы моего Праотца 
иисуса Христа Назарянина!

Я буду смотреть 
а вы зажмурьтесь
иначе глаза ваши лопнут
от нестерпимого сияния лица моего

Поторопитесь
ибо прежде чем вы меня распнете
я воскресну!

   Добрица Эрич

венеЦ памятИ

Статьи, отклики



Демонстрация в поддержку Слободана Милошевича
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Николай Чуксин 

убИйЦы

в тюрьме Гаагского трибунала был найден мертвым 
выдающийся государственный деятель нашего време-
ни, несгибаемый борец за свободу и независимость 
своей родины, пламенный патриот слободан Мило-
шевич. еще одна жертва нового мирового порядка, ус-
танавливаемого зарвавшимися и опьяневшими от без-
наказанности заправилами вашингтонского обкома.

«в течение целого десятилетия он был объектом са-
мых грубых нападок в средствах массовой информа-
ции, в которых доминировали сША и которые стреми-
лись приписать жертве роль злодея и таким образом 
замаскировать грубую политику НАТо, которая ис-
пользовала самые жестокие террористические методы, 
чтобы растерзать Югославию. Затем Президент Мило-
шевич подвергся юридическому и политическому на-
силию со стороны властей своей собственной страны, 
которые действовали по указке из-за рубежа. в наруше-
ние закона он содержался под арестом в Белграде.

Когда новый режим осознал, что не имеет возмож-
ности далее держать его в тюрьме, они выкрали его и 
передали НАТо, которая отправила его в Гаагу в так 
называемый Трибунал. Таким образом, он стал пер-
вым демократически избранным главой государства, 
который был заточен в застенки нового мирового по-
рядка».
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«Только в поврежденных умах могла быть рождена 
идея создания судилища, которое привлекает к ответс-
твенности лидеров сопротивления агрессии и одновре-
менно обеляет тех, кто инициировал развязывание тер-
рористических войн за отделение части страны и не-
прикрытую агрессию, кто расчленял Югославию и 
наносил по ней удары. Гаагский трибунал является по-
литическим инструментом геноцида сербского народа 
и его сатанизации, а не судом закона» (из Декларации 
Международной конференции «Свобода Слободану Ми-
лошевичу — моральная, политическая и юридическая 
необходимость», Белград, 20—21 октября 2001 г.).

Милошевича предало ближайшее окружение. его 
предал сербский народ, служению которому он посвя-
тил всю свою жизнь. его предала россия. он не сломал-
ся. он один продолжал бороться с новым мировым по-
рядком, каждым днем своей жизни доказывая, что есть 
более высокие идеалы, чем доллар, что есть более высо-
кие цели, чем кусок колбасы, что есть такие понятия, 
как честь, достоинство и ответственность за судьбы 
родины.

Гаагское судилище провалилось. вину слободана 
Милошевича доказать не удалось, несмотря на все 
ухищрения, на все способы, законные и незаконные, 
применявшиеся в поисках доказательств, несмотря на 
гигантские средства и неограниченные возможности у 
судебного аппарата. выбор перед организаторами это-
го фарса был непростой: осудить Милошевича — не 
хватает доказательной базы. оправдать Милошевича — 
значит, надо сажать на скамью подсудимых Клинтона, 
олбрайт и еще десяток сильных мира сего, сотрудни-
ков и прихвостней вашингтонского обкома. А эти впол-
не могут и расколоться. Значит — убийство.



слободан погиб на боевом посту, погиб геройски, 
погиб, в одиночку сражаясь с новым мировым по-
рядком, опасность которого осознали пока далеко не 
все, но контуры которого уже ясно вырисовываются 
в Косове, ираке, Афганистане.

вечная слава герою!
вечный позор его убийцам!
они не пройдут!
Победа будет за нами!

11 марта 2006 года 
http://zhurnal.lib.ru/c/chuksin_n_j/
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Екатерина Польгуева

бессмертная свобода

в ночь на 11 марта 2006 года в гаагской тюрьме 
схевенинген был убит слободан Милошевич. Причины 
его смерти сотрудники МТБЮ только еще собираются 
выяснять, давая лишь минимум информации для прес-
сы. однако факт убийства выдающегося югославского 
лидера, борца против европейских и американских нео-
фашистов, пытающихся установить новый мировой 
порядок, сомнению не подлежит. оттого, что убийство 
это растянулось на 5 лет, преступление, совершенное 
так называемым Международным уголовным трибуна-
лом по преступлениям в бывшей Югославии (МТБЮ), 
представляется еще более чудовищным. Юридический 
институт, который в соответствии со своим названием 
должен судить и наказывать преступников, на деле пре-
вратился в коллективного убийцу. А схевенингенская 
тюрьма, в годы второй мировой войны бывшая геста-
повскими застенками, где пытали и казнили героев-ан-
тифашистов, по сути, остается таковой и сейчас.

долгих пять лет стоит в моей комнате портрет 
слободана Милошевича. Я поставила его на книжную 
полку вскоре после того, как Милошевича арестовали, 
чтобы за суетой повседневных событий не забывать о 
человеке, который сражается не только за свою, но и за 
мою свободу, не только за сербию, но и за россию. 
После трагического известия о гибели Милошевича 
смотреть в его глаза на снимке особенно тяжело.
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с 2001 года фотография Милошевича висит и в 
большом зале редакции «советской россии», где каж-
дое утро проходят наши редколлегии. Четыре года назад 
слободан Милошевич за свое мужество в качестве ли-
дера сербии и Югославии и блестящую защиту в Гааге 
был удостоен премии «советской россии» «слово к на-
роду». с тех пор он зримо и незримо с нами, участвует 
в нашей работе и нашей борьбе. даже и теперь, когда 
сердце его остановилось. он боец и командир много-
тысячного отряда всех тех, кто вместе с «советской 
россией» сражается за справедливость, защищает прав-
ду, печется о благе отечества, славянских народов, всех 
честных людей планеты.

слободан Милошевич родился в страшное и герои-
ческое время, 20 августа 1941 года, в оккупированном 
фашистами сербском городе Пожаревац. его мать — 
убежденная коммунистка и отец — православный свя-
щенник принимали активное участие в антифашист-
ском сопротивлении. сама родословная, кажется, пре-
допределяла характер и судьбу слободана. Милошевич 
получил прекрасное образование и, как показали собы-
тия последних десятилетий, обладал блестящими спо-
собностями, которые позволили ему стать и выдаю-
щимся лидером, и организатором, и великолепным 
юристом. Гаагский процесс убедил в этом даже самых 
его ярых хулителей и недоброжелателей.

Но сколько таких ярких и образованных деятелей, 
получивших все от своей страны, оказались на поверку 
предателями и перевертышами, губителями родины и 
народа. и в сФрЮ, и у нас, в советском союзе. слобо-
дан Милошевич не предавал и не перекрашивался. он 
занял высшие партийные и государственные посты в 
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Югославии, когда под прикрытием демократических 
лозунгов ярые националисты рвались к власти в рес-
публиках, раздирая по-живому страну, обрекая ее граж-
дан на горе и страдания. делавшие свою карьеру в 
союзе Коммунистов Югославии (сКЮ), они никогда 
не были убежденными коммунистами, следуя лишь по-
литической конъюнктуре. На XIV съезде сКЮ, прохо-
дившем в начале 1990 года, еще прикрывавшиеся пар-
тийными билетами сепаратисты фактически пошли на 
раскол партии.

Только коммунисты сербии и Черногории выска-
зались за единство сКЮ. во многом это случилось бла-
годаря позиции Милошевича. Так же, до последнего, 
боролся Милошевич за сохранение федерации. А ведь 
мог бы соблазниться легким и выгодным путем проза-
падного политика-разрушителя. Глядишь, и получил 
бы Нобелевскую премию мира, как разрушитель ссср 
Михаил Горбачев. или, по крайней мере, спокойную и 
почетную старость, как бывшие президенты Боснии и 
Герцеговины Алия изетбегович и Хорватии Франьо 
Туджман. Ярые националисты и губители Югославии, 
повинные этим в гибели десятков тысяч ее граждан, ни-
когда не преследовались международным «правосуди-
ем» и в отличие от 64-летнего Милошевича умерли в 
глубокой старости.

Нынешний президент Хорватии стипе Месич вы-
ражает сожаление по поводу смерти Милошевича: мол, 
не ответил за «преступления перед хорватским наро-
дом». сам же Месич, последний председатель президи-
ума сФрЮ, использовавший, по собственным призна-
ниям, высокий президентский пост не для сохранения, 
а для разрушения федерации, не видит и не признает 
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своего преступления как перед хорватским, так и перед 
другими народами Югославии, втянутыми в братоу-
бийственную войну из-за распада страны. для 
Милошевича такой бесчестный и предательский пово-
рот был исключен. Будучи руководителем сербии и 
союзной республики Югославии (срЮ), Милошевич 
продемонстрировал и верность социалистическому 
выбору.

После уничтожения сКЮ путем «демократизации» 
созданная им социалистическая партия сербии (ее по-
четным председателем слободан Милошевич оставал-
ся до последнего дня своей жизни) сделала все возмож-
ное для сохранения социалистической экономики стра-
ны. Грабительская приватизация не проводилась, а 
потому промышленность Югославии работала, несмот-
ря на войны и международные санкции. Некоторые эк-
сперты полагают, что немаловажной причиной натовс-
кой агрессии 1999-го и отстранения Милошевича от 
власти в 2000-м был именно отказ руководства страны 
от приватизации в пользу стран Запада. Как только 
Милошевич был свергнут, получившие власть «демок-
ратические силы» немедленно ее провели, и экономика 
государства рухнула. Неудивительно, что в течение 
многих лет слободана Милошевича безоговорочно 
поддерживало подавляющее большинство граждан 
срЮ, видя в нем сильного, преданного интересам стра-
ны национального лидера.

ПреЗидеНТ Милошевич был арестован 1 апре-
ля 2001 года в Белграде через полгода после первой в 
новейшей истории «цветной революции» 5 октября 
2000 года. если тогда у кого-то еще и были иллюзии, что 
спровоцированные в ходе президентских выборов бес-
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порядки, приведшие к смене власти в Югославии, яв-
ляются «народным волеизъявлением», то в настоящее 
время они окончательно рассеялись. «Цветная рево-
люция» в Белграде, а впоследствии в Грузии и на Ук-
раине — это, как выяснилось, не имеющие никакого 
отношения к воле народа операции, организованные 
западными спецслужбами. операции, приведшие фак-
тически к полному порабощению стран и народов, 
ставших их жертвами. Такому порабощению, разруше-
нию своей родины — Югославии на протяжении всей 
своей политической деятельности противостоял сло-
бодан Милошевич. Этого ему не простили строители 
«нового мирового порядка», в который не вписывалась 
независимая и сильная Югославия. Этого не простили 
Милошевичу и политические оппоненты внутри стра-
ны — те, для кого собственное благополучие и карьера 
гораздо важнее исторических судеб родины и ее наро-
да. А потому, чтобы избавиться от опасного конкурен-
та, которым даже отстраненный от власти и брошен-
ный за решетку Милошевич продолжал оставаться, 
прозападные «демократические» власти сербии подло, 
нарушая законодательство страны, выдали его Гаагскому 
«трибуналу». По существу, продали, надеясь получить 
«взамен» западные кредиты и денежную помощь. 
Произошло это 28 июня, в святой для каждого серба 
день — видовдан, годовщину легендарного и трагичес-
кого сражения на Косовом Поле. Таким образом, был 
унижен и предан не только слободан Милошевич, но и 
весь сербский народ, его история, его национальные и 
религиозные чувства.

Неудивительно, что вместо обещанных денег и про-
цветания со стороны Запада последовали новые угрозы 
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и ультиматумы, требующие дальнейшего попрания го-
сударственных интересов Югославии. с тех пор Юго-
славия, даже в своем урезанном варианте, прекратила 
существование; на ладан дышит пришедшее ей на сме-
ну государственное образование сербия и Черногория. 
А многострадальное Косово вновь превратилось в сре-
доточие сербской трагедии. Под поощряющим при-
смотром натовских оккупационных войск пришедшие 
в крае к власти албанские террористы-боевики не толь-
ко убивают сербов и изгоняют их с родной земли, но и 
уничтожают любое упоминание о том, что земля эта — 
сербская: древние православные храмы, музеи, книги, 
сами сербские названия городов и сел.

А для слободана Милошевича с выдачей его в Гаагу 
начался новый, пожалуй, самый драматический и геро-
ический этап борьбы не только против наветов и кле-
вет, возведенных лично на него, но и за доброе имя 
сербского народа, за истину о том, что и по чьей вине 
происходило на территории Югославии в трагические 
для нее 90-е годы. в суде Милошевич отстаивал право 
не только сербов и других народов Югославии, но и 
всех честных людей доброй воли на свободу и демокра-
тию. истинную демократию, а не ту, в которую вбамб-
ливают сША и прочие натовские военные преступни-
ки, уверенные в собственной неподсудности, непокор-
ные и свободолюбивые страны.

Цену этому «трибуналу» Милошевич понимал пре-
красно, а потому сразу заявил, что не признает его за-
конным органом, так как для этого нет ни юридических, 
ни морально-нравственных оснований. от этой своей 
позиции он не отступил до самого конца. «Данный суд, 
которым управляют те же силы, которые совершили 
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преступления против моей страны и моего народа, не-
сомненно, представляет собой орудие войны... Здесь нет 
ни одного элемента ни честного судебного процесса, ни 
равноправия сторон. Посмотрите, какой огромный ап-
парат находится на одной стороне... А я со своей сто-
роны имею лишь общественный телефон в тюрьме. 
Это все, чем я располагаю, чтобы противостоять са-
мой тяжелой клевете, адресованной и народу, и госу-
дарству... На том заседании, на котором председатель-
ствовал господин Жорда, я сказал: выпустите меня на 
свободу. Весь мир знает, что я не убегу от битвы, кото-
рая должна выявить истину. Да я бы опозорил этим не 
только самого себя, но и весь народ, весь свободолюби-
вый мир, верящий в идею свободы и справедливость. Вы 
хорошо знаете, что я не убегу. Выпустите меня на сво-
боду, я смогу бороться активно», — говорил Милошевич 
в своем выступлении в феврале 2002 года, когда про-
цесс только начался.

Убийцы в прокурорских и судебных мантиях хоро-
шо знали, что Милошевич не убежит, потому что для 
него защита — дело чести. Это и оказалось для них са-
мым страшным. На первых порах обещавшие превра-
тить суд над Милошевичем в «новый Нюрнбергский 
процесс», они практически сразу убедились, что обви-
нителем стал тот, кого еще до всякого судебного реше-
ния провозгласили военным преступником. для них 
смерти подобно было, если бы Милошевич смог бо-
роться активно и в полную силу. ведь даже в тех чудо-
вищных условиях, которые ему создал МТБЮ, он от-
стаивал правду убедительно, достоверно, бесстрашно.

стороне обвинения абсолютно нечего было проти-
вопоставить этой мужественной позиции по защите 
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истины. А потому убиваема и попираема «судьями» и 
«прокурорами» оказалась сама истина. Поняв, что за-
ткнуть рот человеку, который эту истину защищает, не-
взирая ни на насильно назначаемых ему адвокатов, ни 
на другие ограничения, мешающие организовать защи-
ту, не удастся, МТБЮ решил расправиться с самим 
Милошевичем. Был введен невыносимый распорядок 
процесса, в результате чего слободан Милошевич не 
получал необходимого отдыха и лечения. самым ци-
ничным и бесчеловечным стал последний факт, когда 
тяжелобольного человека не отпустили на лечение в 
Москву, хотя о том, к чему может привести отсутствие 
квалифицированной медицинской помощи, было из-
вестно.

иными словами, гаагские «судьи» сознательно об-
рекали Милошевича на гибель, думая, что вместе с ним 
будет убита правда. Можно убить человека, можно 
уничтожить национального лидера, защищающего 
свою страну и народ, чем и занимались всегда челове-
коненавистнические и захватнические режимы, несу-
щие планете войны и смерть. Но истину уничтожить 
невозможно! «Преступления НАТО никогда не будут 
легализованы в глазах моего народа. Пронатовская 
власть в Сербии может бесконечно служить получен-
ной задаче — только обвинять и только унижать 
Сербию. Но она не говорит от имени народа и не имеет 
на это права», — заявил на процессе слободан Мило-
шевич. Преступления НАТо никогда не будут легали-
зованы и в глазах всех, кто борется за лучший мир и 
справедливость против современного фашизма, доду-
мавшегося до «гуманитарных бомбардировок», в ре-
зультате которых гибнут женщины и дети.
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Комментируя гибель Милошевича, военный пре-
ступник, бывший генсек НАТо, отдававший приказы о 
бомбардировках Югославии в 1999 году, а ныне чинов-
ник евросоюза Хавьер солана выразил надежду, что 
«со смертью Милошевича сербы, наконец, расстанутся 
со своим прошлым». в преддверии 24 марта, годовщи-
ны начала натовской агрессии, хорошо бы солане 
вспомнить о том, что именно он сделал все возможное, 
чтобы лишить сотни югославских граждан не только их 
прошлого, но и будущего. 30% погибших в результате 
натовских бомбардировок Югославии составляют дети. 
Понимает ли солана, что родители с памятью о своих 
убитых детях не расстанутся никогда, ничего не забу-
дут и не простят? Нет, «кровавые мальчики» в глазах у 
этого лишенного чести и совести человека не стоят. 
А ответственности он не боится, так как роль защитни-
ка настоящих преступников взял на себя существую-
щий на западные, прежде всего американские деньги, 
Гаагский «трибунал».

однако «трибунал» все более дискредитирует не 
только себя, но и своих западных хозяев. Ничего иного 
и быть не может, ибо на роль судей и обвинителей на-
значены люди не только бесчестные, но и нравственно 
и человечески ничтожные. очевидно, такими легче уп-
равлять и руководить, дабы добиваться своих непра-
ведных целей. Но на фоне масштабной и героической 
фигуры слободана Милошевича ничтожество генпро-
курора Карлы дель Понты или судьи робинсона, а зна-
чит, и их хозяев особенно бросается в глаза. в том числе 
и им самим.

складывается впечатление, что слободана Мило-
шевича гаагские убийцы уничтожали не только как 
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главного свидетеля преступлений сША и НАТо про-
тив народов Югославии, но и из ненависти, свойствен-
ной людям низменным по отношению к личностям зна-
чительным и несгибаемым.

своего презрения к палачам истины и своим убий-
цам Милошевич не скрывал. Так презирали палачей 
и убийц во все времена те, для кого святы понятия 
чести и долга, кто жизнь готов положить за отечество. 
«Я полностью отдаю себе отчет в том, что бессмыс-
ленно искать логику в инсценированном процессе. В ис-
тории были подобные случаи, например, «дело» Дрейфуса 
или «дело» Димитрова. Но сей процесс превосходит их 
по глубине трагических последствий. Я не хочу сказать 
вообще что-либо, что отдавало бы личной ноткой, но 
зато хочу говорить о глубине трагических последствий 
для мира в целом, так как разрушен универсальный пра-
вопорядок... К счастью, в прошлом находились честные 
писатели, высекавшие правду на скрижалях истории, 
чтобы поколения устыдились и не повторяли ошибки. 
Я уверен, то же самое вновь случится... И вам, господа, 
даже не представить, что за привилегия, хоть и в этих 
навязанных вами условиях, иметь в союзниках истину и 
справедливость. Вы это действительно, я уверен, даже 
представить не можете». Это заключительные слова 
защитной речи слободана Милошевича в сентябре 
2004 года. слова несломленного и убежденного в собс-
твенной правоте человека.

Милошевич жил, не склоняя головы, не сгибаясь ни 
перед страшными угрозами, ни перед оскорбительной 
клеветой. Так он и погиб, не предав и не отступив. его 
убийцы теперь заявляют, что «трибунал», мол, не несет 
за случившееся ответственности, что с заключенными 
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в Гааге обращаются хорошо и гуманно. Что ж, гитлеров-
ские фашисты тоже называли уничтожение миллионов 
людей в концлагерях «актом гуманизма». А Карла дель 
Понте заявила, что у них еще много кого осталось, что-
бы засудить (или убить?). очевидно, уже выступившая 
в роли наемного убийцы дель Понте желает как можно 
быстрее расправиться тем же способом, что и с 
Милошевичем, с ратко Младичем, радованом Караджи-
чем и другими героями сербского народа.

сегодня гаагские убийцы могли бы радоваться: чер-
ное дело их закончено. Не придется теперь изобретать 
предлогов, дабы не вызывать в суд такого свидетеля 
(а по сути — одного из главных военных преступни-
ков), как Билл Клинтон. Главный обвиняемый, неожи-
данно для них ставший главным обвинителем, устра-
нен. Но и убийцам радоваться не приходится, ибо они 
навсегда потеряли возможность, даже по своему непра-
вому и беззаконному суду, признать Милошевича «ви-
новным».

слободан ушел свободным и непокоренным. Так 
уходили в бессмертие патриоты и коммунисты, казнен-
ные фашистами во время второй мировой войны: геро-
ические югославские партизаны, легендарные советс-
кие подпольщики, борцы за свободу, попавшие во вра-
жеские застенки и не изменившие своим убеждениям.

для миллионов людей во всех странах мира гибель 
слободана Милошевича стала личной драмой. Но, ког-
да враг убивает одного бойца, его место неизбежно за-
нимают бойцы новые. выпавшее из рук сраженного во-
ина знамя подхватывают руки товарищей. Так было 
всегда. Так будет и ныне.

Гибель Милошевича со всей очевидностью проде-
монстрировала всему миру, что в самом центре европы 



под прикрытием ооН существуют поистине гестапов-
ские застенки и самый настоящий фашистский кара-
тельный орган, который покрывает страшные преступ-
ления, сравнимые по масштабам с совершенными гит-
леровской Германией. А значит, долг каждого честного 
человека, всех уважающих демократию и международ-
ное право государств, политических партий и обще-
ственных организаций — добиваться немедленной 
ликвидации МТБЮ и его тюрем, привлечения к уголов-
ной ответственности не только опорочивших звание 
судей служащих трибунала, но и заказчиков этого 
убийственного «правосудия».

Настоящий трибунал, перед которым предстанут 
Гельмут Коль, Герхард Шредер, Билл Клинтон, Мадлен 
олбрайт, Хавьер солана и другие виновники траге-
дии Югославии, должен обязательно состояться. Только 
так человечество сможет избежать других кровавых 
драм, подобных творящимся сейчас в Афганистане или 
ираке.

своей жизнью и смертью слободан Милошевич 
учит нас мужеству, которое так необходимо, чтобы про-
должить его борьбу, чтобы правда восторжествовала. 
сам Милошевич утверждал, что так рано или поздно 
произойдет: «Я в этом убежден, ибо верю, что боль-
шинство в мире составляют честные люди. Если бы я в 
это не верил, жизнь не имела бы никакого смысла... 
Преступники ответят за свои преступления. Я в этом 
уверен».

«Советская Россия»,   14 марта 2006 г.
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Сергей Бабурин

слободан мИлошевИч: 
лИдер эпохИ перемен

слободан Милошевич, ставший в 1987 году серб-
ским лидером, родился 20 августа 1941 г. на юго-восто-
ке сербии в городе Позаревац (Пожаревац). По нацио-
нальности Милошевич — черногорец. его отец, свето-
зар Милошевич, получил теологическое образование, а 
мать, станислава, была учительницей. в 1959—1964 гг. 
Милошевич учился на юридическом факультете Бел-
градского университета. со студенческих лет начав за-
ниматься общественной и партийной работой, Мило-
шевич показал себя деятельным, талантливым руково-
дителем, о чем свидетельствуют занимаемые им в 
разное время должности: советник по хозяйству в мэ-
рии Белграда, президент «Белградского Банка», дирек-
тор государственной компании «Техногаз». Незауряд-
ные способности Милошевича полностью раскрылись 
на партийной и государственной работе: первый секре-
тарь горкома Белграда, член Президиума союза комму-
нистов сербии, с 1986 г. — Председатель ЦК союза 
коммунистов сербии, наконец, с 1989 г. — Президент 
Президиума сербии (Президент республики сербии). 
с 1997 г. был Президентом ср Югославии.

1987 год становится переломным не только в жизни 
с. Милошевича, но и для югославского общества. в об-
становке нарастания внутреннего системного кризиса 
социалистической Федеративной республики Югосла-
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вии именно слободан Милошевич выходит на пере-
дний план в сербском национальном возрождении. 
символично, что рождение «нового» Милошевича про-
изошло на Косовом Поле.

24 апреля 1987 года в г. Косово Поле собралось ог-
ромное число сербов, выражавших категорический 
протест против албанизации края, требовавших укреп-
ления государственной власти в стране, защиты серб-
ской культуры и сербских традиций. с. Милошевич не 
только предотвратил столкновение собравшихся с по-
лицией, но и произнес речь, ставшую манифестом воз-
рождающегося сербского национального самосознания.

Заверив собравшихся в том, что впредь никто и ни-
когда не посмеет нанести им вред, с. Милошевич не 
только пообещал сделать все для сохранения единой 
Югославии, но и призвал к активным совместным ша-
гам по возрождению великой сербии.

Получив беспрецедентную поддержку народа, с. Ми-
лошевич возглавляет коммунистическую партию сер-
бии, а в мае 1989 года избирается Президентом 
республики сербии. Преодолевая сопротивление креп-
нущих сепаратистских сил, с. Милошевич сумел внести 
изменения в Конституцию сербии, своевременно уст-
ранив «спящий суверенитет» воеводины и Косова.

Но по нарастанию остроты кризиса сФрЮ следует 
вплотную за советским союзом. в 1991 году заявляют 
о своем отделении от Югославии словения и Хорватия, 
тут же получающие при поддержке Германии междуна-
родное признание. Попытки высшего руководства 
сФрЮ сохранить страну ценой применения югославс-
кой армии успеха не имеют, а порой просто оказывают-
ся провокацией. рождается сербская Краина как серб-
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ское государственное образование на территории 
Хорватии. Происходит внутренний раскол Боснии и 
Герцеговины, порождающий с марта 1993 года самую 
настоящую межэтническую войну внутри республики.

с. Милошевич в тот период — символ сербского 
возрождения, а следовательно, и объект удара анти-
сербских, антиславянских сил. сША делают все воз-
можное, чтобы не допустить переизбрания Милошеви-
ча Президентом республики сербии на второй срок. 
Финансовые ресурсы и вся мировая пропагандистская 
машина направлены на поддержку кандидатуры 
Панича, американского миллионера сербского проис-
хождения, поставленного незадолго до выборов во гла-
ве правительства Югославии. К сожалению, и руководс-
тво тогдашней россии на стороне кандидата Запада.

слободан Милошевич уверенно побеждает, пос-
кольку международное давление способствует объеди-
нению вокруг него всей нации.

А вокруг сараево, да и других населенных пунктов 
Боснии и Герцеговины, идут бои. сербы, исторически 
роковым образом разделенные на православных, му-
сульман и католиков, воюют за право создавать го-
сударство по своим критериям. Благодаря между-
народному посредничеству с конца 1994 года боевые 
действия сменяются трудными переговорами. Мило-
шевич — одна из главных фигур на этих переговорах, 
он представляет и союзную республику Югославию 
(вызывающий в европе у многих политиков судороги 
потенциальный кристаллизатор великой сербии), и 
боснийскую республику сербскую. дейтонские согла-
шения, подписанные с. Милошевичем под невероят-
ным давлением сША, — далеко не триумф сербской 
идеи, но все же мир.
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Тем не менее с. Милошевич в глазах Запада — пер-
сона нон грата. он слишком самостоятелен. Пусть и не 
всегда прислушивается к россии (в дейтоне, например, 
он отклонял порой русские предложения), но ведь и в 
стан врагов россии не идет. Что особенно беспокоило 
руководителей североатлантического блока государств, 
так это то, что слободану Милошевичу, как никому в 
восточной европе, удалось соединить свою верность 
социалистическим принципам с идеей национального 
возрождения. К тому же союзная республика Юго-
славия, президентом которой был избран в 1997 году 
слободан Милошевич, оставалась последним балканс-
ким государством, которое не впало в антикоммунизм 
и не заявило о своей мечте вступить в НАТо.

Предлог «разобраться с Югославией» был найден: 
косовские албанцы. для них спешно слепили план 
автономии, а поскольку югославское руководство упор-
но напоминало о международном принципе невмеша-
тельства во внутренние дела суверенных государств, 
с 24 марта 1999 года НАТо начало бомбардировки и 
ракетные удары по Югославии.

Это была агрессия, и не стоит изобретать иных оп-
ределений — другая оценка будет противоречить 
Уставу ооН и международному праву. Цинизм агрес-
соров был столь велик, что даже россия вновь стала 
действовать по их правилам игры, а значит, без шансов 
на справедливость и законность. вместо оказания всес-
торонней помощи посланцы россии стали «посредни-
чать» между жертвой и агрессорами. Хотя должен при-
знаться, что это не было неожиданностью.

Когда в одну из наших встреч накануне войны 
с. Милошевич спросил, советую ли я принять ультима-
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тум, подготовленный для Югославии в рамбуйе, и если 
нет (я подтвердил, что тогда Косово потеряно для сер-
бов навсегда), то придет ли на помощь россия, я с тяже-
лым сердцем прямо ответил, что россия на помощь не 
придет. Не мы в ней принимаем решения.

Парламент, конечно же, будет делать все, чтобы за-
щитить право сербов и черногорцев на суверенитет, но 
реальные действия зависят от президента. в его готов-
ность пойти против линии сША я не верил.

события 1999 года — это трагедия и Милошевича, 
и сербов, и европы. ее масштабы еще многими долж-
ным образом не оценены. Мир стал другим именно в 
марте 1999 года, 11 сентября 2001 года открыло на это 
глаза только уже самым слепым. в международных от-
ношениях право уступило место силе, а баланс интере-
сов сменился диктатом одной сверхдержавы.

Но не впервые в истории сам вор стал кричать 
«держи вора!». в мае 1999 года западноевропейкая эли-
та устами представителей Гаагского трибунала по быв-
шей Югославии именно слободана Милошевича обви-
няет в преступлениях против человечества. давление 
на Югославию продолжается.

Когда в сентябре 2000 года первый тур президент-
ских выборов в Югославии не дал победы ни с. Мило-
шевичу, ни основному кандидату оппозиции в. Кошту-
нице, инспирированные Западом беспорядки в Белграде 
поставили с. Милошевича перед выбором. или побе-
дить и оставить Югославию в блокаде и изоляции, а все 
устали, тем более, что россия до сих пор еще не россия. 
или отступить, уйти, открыв возможность для вывода 
страны из патовой ситуации. с. Милошевич выбрал 
второй путь. он ушел. Ушел, понимая, что лично для 
него этот шаг может стать роковым.



в. Коштуница, при всем моем уважении к нему, не 
победил, он просто вступил в освободившуюся долж-
ность президента государства.

все произошло так, как и планировал с. Милошевич: 
«новую» Югославию из изоляции выпустили. ради это-
го с. Милошевич, как я полагаю, согласился даже на 
свой арест 1 апреля 2001 года. А вот его антиконститу-
ционная выдача 28 июня 2001 года и «воровской» вывоз 
в Гаагу — это уже «заслуга» З. джинджича и сербский 
позор на многие поколения вперед.

После ареста, вопреки ожиданиям многих, слободан 
Милошевич обрел новое политическое качество. он 
стал не страдающим узником и безвольным подсуди-
мым, а олицетворением борьбы за справедливый миро-
вой порядок. Когда с. Милошевич в Гааге заговорил, его 
услышали. и если для западных политиков, начиная с 
Клинтона и соланы, фигура с. Милошевича, подобно 
тени отца Гамлета, напоминала об их собственном зло-
деянии, то от человечества она требует прежде всего 
восстановления попранной справедливости и борьбы 
за свободу.

narodnayavolya.ru
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Вячеслав Тетекин

чИсто полИтИческое убИйство

в гаагской тюрьме погиб Президент союзной рес-
публики Югославии слободан Милошевич. вновь раз-
бирает чувство беспомощности и злости. Так было пять 
лет назад, в конце марта 2001 года, когда к дому 
Милошевича в Белграде подбирались предатели-спец-
назовцы, чтобы арестовать его. Мы знали, что происхо-
дит, но ничего не могли сделать. и вот опять. Мы чувс-
твовали, что готовится что-то страшное, но не могли 
ничем ему помочь.

Знаю, что чувство беспомощности скоро пройдет. 
«A Luta continua!» — «Борьба продолжается!». Этот ло-
зунг 70-х годов освободительного движения Анголы 
поддерживал наших друзей в самые тяжелые времена. 
он по-прежнему чрезвычайно популярен в Африке.

сколько с 1981 года, когда я включился в поддержку 
освободительой борьбы на Юге Африки, погибло дру-
зей! далси септембер, представитель АНК во Фран-
ции, застрелена на пороге своей квартиры в Париже. 
Кашиус Маке, один из руководителей вооруженной 
борьбы, расстрелян из автоматов на пустынной дороге 
в свазиленде. рут Ферст, талантливый ученый и публи-
цист, погибла от взрыва бомбы, присланной по почте. 
Крис Хани, популярнейший лидер южноафриканской 
компартии, застрелен эмигрантом-поляком незадолго 
до победы АНК. и это лишь незначительная часть бор-
цов, погибших от рук империализма.
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и вот теперь слободан Милошевич! впервые я 
встретился с ним в августе 1999 года, когда еще свежи 
были следы от пожаров на нефтеперегонных заводах 
Панчево и Нови-сада, когда лежали в воде мосты, раз-
рушенные авиацией НАТо, когда в центре Белграда зи-
яли огромные провалы в крышах домов, в которые уда-
рили крылатые ракеты. Но президент Югославии был 
тверд и уверен в силах народа. Уже вовсю шли работы 
по восстановлению разрушенного. из той первой встре-
чи запомнился проницательный взгляд, четкость мыш-
ления и сила воли.

Последний раз я встречался с ним в камере Гаагского 
трибунала в ноябре 2004 года. Передо мной был тот же 
самый человек с твердой волей, проницательным взгля-
дом и четкостью мышления. Тюрьма не сломила его. он 
боролся за свою страну и за свой народ в кресле прези-
дента, он продолжал борьбу с той же энергией на ска-
мье незаконного, натовского трибунала в Гааге. «A Luta 
continua!» — «Борьба продолжается». Теперь без сло-
бодана Милошевича. Но она продолжается. «A Vitoria 
e certa!» — «Мы все равно победим!».

Но какие негодяи и судьи, и те невидимые кукло-
воды, которые, спрятавшись за судей, дирижировали 
этим фарсом, закончившимся трагедией. Мы часто го-
ворим, что зверь империализма злобен и беспощаден. 
После таких трагедий, как случившаяся с Милошеви-
чем, убеждаешься, что на деле он еще страшнее, чем мы 
себе представляем. Миколаса Бурокявичюса держали в 
литовско-натовской тюрьме 12 лет. Абсолютно ни за 
что! Но он хоть вышел живым. Милошевича побоялись 
выпустить живым даже на несколько недель.
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судьи трибунала поспешно, еще до начала рассле-
дования о причинах его гибели заявили, что им не в чем 
себя винить, что он, мол, умер от естественных причин. 
Это же несомненно подтвердят услужливые голланд-
ские врачи, проводившие вскрытие тела. Не зря 
Милошевич, даже когда ему бывало совсем худо, кате-
горически отказывался ложиться в голландский госпи-
таль. он знал, что милости от натовской медицины 
можно ждать не больше, чем от натовских бомбарди-
ровщиков.

разумеется, судьям не в чем себя винить. они вели 
слободана Милошевича к гибели вполне сознательно. 
вскоре после бандитского похищения Милошевича из 
Белграда на Западе поняли, что он не сломлен и что его 
политический потенциал отнюдь не исчерпан. Борьба в 
защиту Югославии, которую он вел в суде, вызывала к 
нему симпатии в сербии даже тех, кто ранее ему не со-
чувствовал. все эти годы, находясь в тюрьме, Милошевич 
уверенно входил в тройку наиболее популярных лиде-
ров сербии.

Несмотря на абсолютно неравные силы (против 
него работали сотни чиновников МТБЮ), Милошевич 
в одиночку громил лживые «аргументы» обвинения. 
он оказался исключительно стойким и умелым бойцом 
не только в кресле главы государства, но и на скамье 
подсудимых.

Не сумев взять эту крепость, его враги решили раз-
рушить ее до основания. в ход пошла самая подлая так-
тика. Зал суда превратился в пыточную камеру. 
изнурительные заседания пять дней в неделю с утра до 
вечера. А затем Милошевича держали по несколько ча-
сов в здании суда. Якобы нет транспорта или конвоя, 
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чтобы отвезти в тюрьму. его лишали отдыха даже в 
тюрьме. судьи подвергали его немыслимым нагруз-
кам, заваливая удушающими горами бумаг в миллион 
страниц.

Я был у Милошевича в тюрьме несколько раз. и ко-
гда спрашивал его, как он использует час прогулки на 
свежем воздухе, он только горько улыбался: каждая ми-
нута была поглощена подготовке к заседаниям. Повест-
ку дня ему объявляли зачастую в последний момент, 
вынуждая срочно готовиться к неожиданным обвине-
ниям. Колоссальные нагрузки постепенно сказывались. 
Тем более что они накладывались на тяжелейшие мно-
голетние нагрузки главы государства, окруженного 
врагами.

Против его жены и сына в Югославии были выдви-
нуты абсолютно вздорные обвинения. Затем они были 
объявлены в международный розыск, и приезд в Гаагу 
означал бы для них неминуемый арест. Так он был ли-
шен крайне важной для него поддержки семьи. К ко-
лоссальным перегрузкам была добавлена моральная 
пытка. его гибель была запрограммирована.

Первый международный консилиум с участием чле-
на-корреспондента российской академии медицинских 
наук е. З. Голуховой был проведен в декабре 2003 года. 
Уже тогда были тревожные симптомы. К осени прошло-
го года состояние Милошевича начало быстро ухуд-
шаться. Новый консилиум в начале ноября 2005 года с 
участием доктора медицинских наук М. в. Шумилиной 
зафиксировал опасное положение дел. Я разговаривал с 
Маргаритой владимировной в середине декабря, и она 
выражала крайнюю обеспокоенность возможным рез-
ким поворотом к худшему.
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директор Центра сердечно-сосудистой хирургии 
им. А. Н. Бакулева академик л. А. Бокерия послал офи-
циальное приглашение Милошевичу приехать на лече-
ние в Москву. Это было еще в декабре. в конце февраля 
этого года суд отказал больному человеку в поездке в 
россию. сцена для трагедии была подготовлена.

«советская россия» уже давно говорила, что в Гааге 
готовится физическая расправа над Президентом Юго-
славии. К несчастью, мы оказались правы. его вполне 
сознательно ввергли в такое состояние, когда организм 
не выдержал. Последним из наших сограждан с с. Ми-
лошевичем 28 февраля встречался член редколлегии 
нашей газеты, депутат Госдумы (КПрФ) Ю. А. Квицин-
ский. Так вот, когда он спросил Милошевича о здоро-
вье, надзиратель запретил обсуждать эту тему...

Это было чисто политическое убийство. судьи на-
меренно загоняли Милошевича. возможно, они хотели, 
чтобы он погиб не сразу, а угасал постепенно. и не в 
Гааге, а в одной из стран, куда его отправили бы на по-
жизненное заключение, например, у надежных союзни-
ков сША в дании, Норвегии или исландии. Но, скорее 
всего, в тайных штабах Запада было принято решение 
ускорить события.

дело в том, что года полтора назад в верхушке сША 
неожиданно пошли разговоры, что с МТБЮ надо кон-
чать. обвинения в адрес Милошевича рассыпались на 
глазах, а вот грязная роль НАТо в кровопролитии на 
Балканах вскрывалась все более явно. со статьей о не-
обходимости упразднения МТБЮ вдруг выступил один 
из главных «ястребов», нынешний представитель сША 
при ооН Болтон. и именно Болтон ныне жестко доби-
вается «реформы» ооН, имея в виду сокращение ее 
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роли и бюджета. Гибель Милошевича выгодна именно 
болтонам: они избавились от своего основного против-
ника на Балканах и одновременно создали предлог для 
устранения МТБЮ. За ненадобностью...

Что касается техники «исполнения», то уже в самой 
Голландии заговорили о возможности отравления 
Милошевича, о наличии в его крови неких веществ, ко-
торых там не должно было быть. об опасности отрав-
ления, по утверждению юридического помощника 
Милошевича, президент Югославии написал письмо 
главе Мид рФ с. лаврову за несколько дней до гибели.

Не вызывает сомнения, однако, что токсикологи-
ческая экспертиза никаких признаков яда не найдет. 
все уже давно прикормлено! да и кто нынче будет, как 
в средние века, наливать склянку яда своему полити-
ческому противнику. Фармакология с тех пор достигла 
выдающихся результатов.

Так что Карла дель Понте и другие, причастные к 
этому политическому убийству, найдут способ утешить 
свою нечистую совесть. если она у них вообще есть! 
в МТБЮ попытаются сделать вид, что ничего особен-
ного не произошло. Этот прожорливый монстр (поло-
живший в свой карман более миллиарда долларов из 
бюджета ооН) намерен продлить свое существование 
бесконечно. Этого нельзя позволить.

Не будем забывать, что в застенках трибунала нахо-
дится еще один народный вождь сербов — воислав 
Шешель. ему вообще ничего нельзя «пришить», ибо 
большую часть 90-х годов он был в оппозиции. вероятно, 
Шешеля хотят извести каким-то изощренным спосо-
бом, как и Милошевича. ибо он известен как страстный 
патриот сербии.



россия имеет дело с гнусными хищниками в чело-
веческом обличье. Типа улыбчивого Хавьера соланы — 
одного из лидеров ес. Этот бывшей генсек НАТо, от-
давший приказ о бомбежках мирных городов 
Югославии, не моргнув глазом санкционирует бомбеж-
ки городов и россии.

решение об убийстве Милошевича принималось не 
в Гааге, а где-то между лондоном, вашингтоном и 
Брюсселем. в этом же треугольнике непрерывно рас-
сматривают варианты уничтожения россии. Наши 
«партнеры» в НАТо — это изготовившаяся к нападе-
нию стая волков. Правители рФ, разрушающие армию 
и экономику, надеются, что сия чаша их минует. Не ми-
нует... Запад признает и уважает только силу. Как ис-
тинные хищники, сША и их союзники в НАТо ждут 
лишь ослабления россии, чтобы прыгнуть и вцепиться 
в горло нашей стране. вопрос только времени...

Что касается Милошевича, то он ушел непокорен-
ным. он погиб в атаке. и, падая, он победил! A Luta 
continua! A Vitoria e certa!

«Советская Россия», 14 марта 2006 г.
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Предраг Миличевич

убИйство в гаагском трИбунале

опытный политик и профессиональный юрист 
Президент с. Милошевич еще 9 марта обратился в 
письменном виде к министру иностранных дел рФ за 
помощью. У него имелась информация, что его собира-
ются отравить. Это ускорило действие злодейской бан-
ды американских наемников — руководителей так на-
зываемого Гаагского трибунала во главе с Карлой дель 
Понте.

опыт у них был. относительно недавно в той же 
голландской тюрьме, которая находится под неусыпным 
контролем Карлы дель Понте, были убиты еще три сер-
ба, в том числе М. Бабич (руководитель в 1991—1995 гг. 
борьбы народа сербской Краины в Хорватии и Боснии 
против геноцида сербов, проводимого хорватскими и 
мусульманскими неофашистами). Та же мадам и ее по-
собники с обычной для них наглостью сообщили, что 
М.Бабич якобы повесился на собственном галстуке.

список политических преступлений гаагского три-
бунала велик. одни его узники якобы повесились в ка-
мерах, как например, с. докманович и упомянутый 
М.Бабич, другие были доведены до смертельного состо-
яния здоровья и отпущены умирать на волю, как на-
пример, серб М. Талич, мусульманин М. Алекчич, серб 
д. джукич, а третьи якобы скончались от болезни серд-
ца в камерах гаагского трибунала, как М. Ковачевич и 
слободан Милошевич.
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весьма символично, что убийства произошли имен-
но там — в модернизированном американцами здании 
бывшей гестаповской тюрьмы, в которой головорезы 
Гиммлера пытали борцов сопротивления.

Не в силах доказать вину югославского лидера, 
«судьи» таким образом циничным политическим 
убийством президента слободана Милошевича пыта-
ются закончить очередной акт всемирно-историческо-
го фарса, прикрываясь лепетом об американской «де-
мократии» и европейской «цивилизации».

Этот многовековой фарс американской и западно-
европейской «цивилизации» корнями уходит в далекое 
прошлое. он всегда сопровождался небывалой жесто-
костью, потоками крови и иезуитским изуверством.

Предками нынешних американских агрессоров 
было уничтожено 17 миллионов индейцев на их роди-
не. общеизвестны свирепые колониальные и захватни-
ческие войны «цивилизованной» Западной европы, ко-
торая во главе с сША и сейчас процветает на костях, 
поте и крови народов третьего мира. «Так это было так 
давно!» — может воскликнуть какой-нибудь средне-
статистический европеец. именно поэтому необходи-
мо напомнить ему о зверских, ничем не оправданных 
ковровых бомбежках американской авиацией весной 
1945 г. города дрездена, полного беженцев — детей, 
женщин, стариков. сотни тысяч душ было погублено 
ни за что, ни про что. Можно напомнить и о диких ис-
пытаниях американских атомных бомб на мирных жи-
телях Хиросимы и Нагасаки. Только благодаря титани-
ческим усилиям советского народа участь Хиросимы и 
Нагасаки не постигла десятки советских городов.

список людоедских «подвигов» американских аг-
рессоров и их западноевропейских подпевал огромен. 



11�

Кража и заточение в сША президента Панамы, зверс-
кая расправа с Гренадой, масса покушений на Фиделя 
Кастро, наглая блокада Кубы, КНдр, ирака, бандитское 
уничтожение более 1,5 миллиона вьетнамцев напал-
мом, химикатами, бомбежками только за то, что они хо-
тели быть свободными хозяевами своей страны.

...в сербии во время агрессии сША и НАТо эти на-
следники Гитлера бомбили больницы, родильные дома, 
интернаты для престарелых, беженцев на дорогах. 
Уничтожили сотни древнейших православных памят-
ников. и, конечно, как полагается, после всего этого аг-
рессорам необходимо было американского и западно-
европейского черного кобеля отмыть добела. Этот при-
ем агрессоров общеизвестен.

ими был придуман, создан и оплачен нелегитим-
ный МТБЮ (Международный трибунал по бывшей 
Югославии), который должен осудить, по замыслу ор-
ганизаторов, не бандитов-агрессоров, а народ, защи-
щавший свою родину. (МТБЮ нелегитимен потому, что 
только Ассамблея ооН имеет право его узаконить, а 
она этого никогда не сделает). все остальные разгово-
ры, в том числе и ссылки на совет Безопасности — ложь, 
придуманная американцами и натовцами.

всему честному миру давно известно и доказано, 
что так называемый МТБЮ оплачивается американ-
ской казной. вся его деятельность покоится на сплош-
ных фальшивках, на купленных и запуганных «сви-
детелях», и, что еще хуже, на сплошных нарушениях 
всех норм международного права. известный француз-
ский адвокат Жак вержес назвал МТБЮ «трибуналом 
убийц». с такими резкими словами он выступил в эфи-
ре радиостанции европа-1 после известия о смерти в 
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тюремной камере трибунала Президента с. Милошеви-
ча. вержес напомнил, что находившийся в заключении 
с. Милошевич долго болел и просил отпустить его на 
лечение в Москву. Но получил отказ. в то же время ад-
вокат отметил, что, например, во Франции даже Морис 
Папон, осужденный как нацистский пособник за пре-
ступления против человечества, был освобожден из за-
ключения по состоянию здоровья. По словам вержеса 
руководство МТБЮ было заинтересовано в смерти экс-
президента Югославии, так как оно не могло доказать 
ни одно из выдвинутых против него обвинений.

сейчас многие в россии вспоминают уничтожение 
сША и Западной европой сФр Югославии. вспомина-
ется их систематическое вмешательство во внутренние 
дела суверенного государства, материальное, мораль-
ное, вооруженное и политическое вмешательство за-
падных государственных деятелей и спецслужб на сто-
роне сепаратистских группировок, разжигание межна-
циональной и религиозной розни между народами и 
организация братоубийственных войн. Не забыты на-
родами 10-летняя блокада, кровавые бомбежки и бес-
чинства натовских и американских бандитов в сербии, 
организованный спецслужбами сША и Германии путч 
и насильственное свержение законного президента 
слободана Милошевича, фарс «выборов», продажа 
Милошевича Гаагскому трибуналу и превращение быв-
шего суверенного государства срЮ в вотчину Запада. 
Как говорят в сербии и Черногории, в «соланию» (по 
имени автора этого «проекта» Хавьера соланы, верного 
пса-исполнителя стратегических замыслов сША).

Теперь с опозданием некоторые заметили, что то же 
самое, что и в Югославии, стратеги сША успешно реа-
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лизуют в Грузии, на Украине, в Молдавии. Не надо за-
бывать, что эта же самая зловещая фигура — солана — 
довольно долго дирижировала выборами на Украине. 
При таком «руководстве» результаты выборов были 
предрешены. солана распределял те тридцать серебре-
ников, которые щедро выделил Конгресс сША для раз-
вала очередного суверенного государства и его даль-
нейшего отрыва от россии. сейчас мы пожинаем злове-
щие плоды деятельности соланы — пещерный 
антирусизм в оголтелом виде в бывших братских рес-
публиках. Как и раньше в Югославии, сША невероятно 
цинично говорят об этом во всеуслышание.

К сожалению, сША и их пособники своей цели до-
бились. Как показывают последние события, Запад про-
должает свою разрушительную деятельность в отноше-
нии Белоруссии, россии и других стран, а одним из инс-
трументов этой позорной деятельности является так 
называемый Гаагский трибунал.

Более четырех лет сША и НАТо мучили в злове-
щей гестаповской тюрьме схевенинген, в Гааге, одного 
из самых стойких и мужественных борцов современ-
ности против нынешних апологетов «нового мирового 
порядка» Президента срЮ слободана Милошевича. 
Как известно, в так называемом Гаагском трибунале все 
перевернуто с ног на голову: на скамье подсудимых, к 
стыду и позору «цивилизованного» мира, сидел патри-
от Югославии, защищавший свою родину от стервят-
ников сША и НАТо, а в судейские мантии облачились 
бессовестные наемные защитники агрессоров.

для полного подавления сербского сопротивления 
американскому диктату западным союзникам необхо-
димо было устранить его руководителя, Президента 
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слободана Милошевича. Поэтому под непосредствен-
ным руководством секретаря госдепартамента сША 
Мадлен олбрайт (кстати, семью которой и ее саму пат-
риоты сербии спасли в 1941 г. от гестаповских голово-
резов) спецслужбы Америки и НАТо через своих став-
ленников организуют в сентябре 2000 г. в срЮ наглую 
фальсификацию выборов и путч, приводят к власти 
своих марионеток Коштуницу и джинджича. слобода-
на Милошевича по указанию сША 1 апреля 2001 г. 
арестовывают, а 28 июня 2001 г., с одобрения джин-
джича и Коштуницы, тайком от народных масс вывозят 
в Гаагу в тюрьму схевенинген.

всему миру известно, что вина с. Милошевича со-
стояла только в том, что он в течение десяти лет, единс-
твенный из государственных деятелей европы, не под-
давался диктату неофашистской сверхдержавы — сША, 
вообразившей себя всемогущей и требующей безого-
ворочного подчинения. Западные и прозападные сМи 
всеми способами идеологического внушения старают-
ся представить незаконное гаагское судилище как не-
кий сверхобъективный суд мирового масштаба. 
слободан Милошевич и вся прогрессивная обществен-
ность мира его не признали.

еще в 1996 г. французский научный журнал «диа-
лог» опубликовал обширную работу профессора аме-
риканского университета в Беркли раймонда Кента об 
этом «Гаагском трибунале». Профессор Кент привел в 
своей работе многочисленные факты, ставшие достоя-
нием мыслящей части человечества. Эти факты говорят 
о том, что такое судилище в Гааге необходимо было 
сША, чтобы в одностороннем порядке обвинить 
именно сербов в югославской трагедии и, таким обра-
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зом, обелить истинных виновников кровавой бойни — 
сША.

в своих юридических выкладках профессор Кент 
убедительно показал, что сам этот суд не соответствует 
ни Уставу ооН, ни законам международного права. Ни 
один суд на белом свете, говорит профессор Кент, не 
может быть одновременно следователем, обвинителем, 
судом и исполнителем. работает это судилище по сле-
дующей схеме. сначала западные сМи организуют на-
правляемую сША кампанию против некоторых лиц, и 
тут же в Гааге выдвигается обвинение против них. суд 
в Гааге усвоил два принципа, которые были основой на-
цизма и фашистской идеологии: «право сильного» и 
«цель оправдывает средства».

с самого начала функционирования Гаагского су-
дилища подбором судейских кадров и их финансирова-
нием занималась все та же пресловутая олбрайт, пока 
она была госсекретарем сША. Позже деньги на это су-
дилище потекли еще обильнее. с 1993 года бюджет 
«трибунала» вырос со стартовой величины в 276 тысяч 
долларов сША до почти 250 миллионов долларов в 
2003 г. Этот «трибунал» финансируется и фондом из-
вестного сиониста, международного спекулянта дж.
сороса, что противоречит резолюциям ооН. в списке 
сотрудников трибунала, получающих огромные зарпла-
ты, 1188 лиц, кроме этого — 2000 адвокатов.

«Трибунал» для бывшей Югославии был создан и 
является чисто политическим американо-натовским 
изобретением, организованным для сокрытия истин-
ных виновников злодеяний. он создан также как инс-
трумент для обеспечения господства прежде всего 
сША при переделе сфер влияния на Балканах и легали-
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зации агрессии против Югославии в целом и против 
сербии в частности. он создан и для обеспечения гос-
подства сША в нефтеносных районах Ближнего 
востока. Посмотрите на ирак, истекающий кровью под 
бомбами американской военщины, которая является 
самой опасной террористической организацией в мире! 
Полюбуйтесь на «демократические» выборы в ираке 
под прицелом пулеметов и ракет сША! Такого позор-
ного цинизма и издевательства мир еще не видел!

Это и есть «новый мировой порядок» в действии. 
Таким сША планирует человечеству его будущее. К на-
шему большому позору, прозападные российские сМи 
упорно называют иракских патриотов, борющихся про-
тив оккупантов, террористами, а бандитов-оккупантов 
называют «коалицией», совсем как в случае с Югосла-
вией, когда агрессоров сША и НАТо отмывают добела, 
а патриотов сажают в тюрьму и преследуют. «Трибунал» 
и в начале XXI века очень нужен сША как инструмент 
уничтожения символа сопротивления неофашистским 
устремлениям сША не только сербии, не только 
европы, но и всего человечества. очевидно, что дейс-
твительные руководители «трибунала» желают недвус-
мысленно пригрозить всем государственным лидерам, 
защищающим независимость и национальные интере-
сы своих стран.

всевозможные тюремные издевательства над 
слободаном Милошевичем не сломили его. На заседа-
ниях судилища слободан Милошевич свои выступле-
ния блестяще превратил в яркую защиту сербии, в за-
щиту всех принятых человечеством международных 
правовых норм, в сокрушительное обвинение подлин-
ных агрессоров.



Завершая свое последнее блистательное выступле-
ние, слободан Милошевич бросил в лицо слугам агрес-
соров слова, которые долго будет помнить мир: «И вам, 
господа, даже не представить, что за привилегия, хоть 
и в этих навязанных вами мне условиях, иметь в союз-
никах истину и справедливость. Вы это, действитель-
но, я уверен, даже представить себе не можете».

в неравном поединке с чудовищным гаагским три-
буналом, за спиной которого стоит вся мировая импе-
риалистическая закулиса, слободан Милошевич вышел 
победителем, и таким его навсегда запомнит человечес-
тво. Гаагский трибунал и его хозяева на глазах всего 
мира благодаря разоблачениям слободана Милошевича 
с треском провалились. весь мир увидел их звериный 
оскал. Этого они слободану Милошевичу простить не 
могли. и, как всегда, завершили свое черное дело под-
лым политическим убийством, которое они никогда не 
смогут скрыть лживыми лицемерными заявлениями.

смелость, стойкость и принципиальность слобо-
дана Милошевича в неравной борьбе с палачами будут 
всегда служить примером многим поколениям молоде-
жи всего мира.

Газета «Досье», №41, 2006
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Михаил Кузнецов 

непобежденный

Безвременно и внезапно прервалась жизнь Прези-
дента союзной республики Югославии слободана 
светозарьевича Милошевича.

в памяти и сердцах тех, кто его знал, он остался 
стойким, мужественным и бесстрашным борцом за 
правду и справедливость, за права и интересы много-
национального югославского народа, и едва ли не 
единственным из признанных политических лиде-
ров, который грудью встал на пути разрушителей 
Балкан — нато-фашистов и всей темной орды глоба-
листов, чьей необъявленной целью было и остается 
прежде всего сокрушение православия и славянских 
стран и народов.

в последней схватке с жестоким врагом он встре-
тил смерть лицом к лицу — и пал несломленным, гор-
дым и величественным! Марионетки Гаагского суди-
лища боялись одного имени слободана Милошевича 
и содрогались при его появлении в зале судебных засе-
даний.

из назначенного к закланию обвиняемого он на 
глазах у всего мира превратился в грозного обвинителя 
истинных виновников югославской трагедии, посеяв-
ших смерть и разрушения на югославской земле, устро-
ивших геноцид многострадальных сербов. его хлад-
нокровные убийцы — это не только те, кто по хитроум-
ным и расчетливым схемам готовили «час X» его как бы 



естественного ухода из жизни, но прежде всего — те, 
кто заказал это убийство. они боялись новых разобла-
чений — а наиболее опасным источником таких разо-
блачений в Гаагском суде был именно слободан 
Милошевич!

воздадим должное этой светлой и яркой личности! 
Пусть станет его образ символом борьбы против на-
ступления глобализма по всему миру.

«Завтра» №11 (643), 15 марта 2006 г.
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Сергей Кара-Мурза

последняя весть слободана 
мИлошевИча

он один из тех редкостных в наше время людей, ко-
торые, приняв бремя власти, попытались честно слу-
жить своему народу в трудный момент истории — ког-
да правящая мировая верхушка требует от этого народа 
изменить своей собственной стране, перестать быть са-
мим собой. А когда не на кого опереться, как это и слу-
чилось в сербии, это момент трагический.

руководителей, которые в такой момент не припа-
дают к туфле теневых властителей мира, вообще раз, 
два и обчелся. Но именно они сохраняются в истори-
ческой коллективной памяти народа. стравливание, 
расчленение, а затем и ритуальное унижение южных 
славян — большая кампания всемирного значения. Это 
не только испытание новых политических технологий 
и психологического оружия для подавления и духовно-
го выхолащивания непокорных народов, но и проверка 
уровня подлости и трусости всей массы цивилизован-
ных обывателей. разве не то же самое мы испытываем, 
в чуть более мягкой форме, на собственной шкуре?

сербия — островок православного славянства, ко-
торый уже несколько веков стараются размыть соеди-
ненные силы Запада и Турции. она у них как кость в 
горле, удушить ее — вопрос принципа. сербы действо-
вали умно и гибко, не боялись давать и военный отпор. 
Но раньше их подпирала россия. с Крестового похода 
Запада в 1204 г. на византию, когда уже были стерты с 
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лица земли славяне, населявшие земли восточнее 
Эльбы, русские понимали, как много значит сербский 
православный форпост на Балканах. Александр 
Невский знал, как ставят «славянский вопрос» тевтоны. 
Казалось, Просвещение утихомирило старые страсти, 
но нет — стоило заболеть россии, как тевтонский мес-
сианизм опять вырвался, как джинн из бутылки. 
спасибо от него Горбачеву и нашей тупости.

К XX веку южных славян ослабили — часть пере-
шла в католичество, часть отуречилась. Но основа оста-
валась, и крестовый поход гитлеровских тевтонов на 
ссср запустил и новую «сборку» южных славян, уже 
на красной партизанской основе. в ней и вырос 
слободан Милошевич. На полвека Югославия стала се-
мьей народов, ядром ее была сербия. Чтобы ее разва-
лить и оторвать от россии, были задействованы боль-
шие силы — это был важный фронт холодной войны. 
Когда пал ссср, начался блиц-криг против Югославии. 
Как заблестели глаза, как защелкали зубы! Как мечтали 
не просто победить, но и унизить сербов — изощренно, 
вытравив их национальную гордость до седьмого коле-
на. вот темная сторона постмодернизма — масонский 
ум западной элиты соединился с подлым инстинктом 
уголовной банды.

все колонны пошли на Югославию по единому пла-
ну, особые задачи возлагались на «пятую». одних соб-
лазняли лоном европейского союза, других терроризи-
ровали «албанские басаевы». МвФ, затянув удавку вне-
шнего долга, разорил экономику и «сбросил» всю 
тяжесть кризиса на сербию, где была сосредоточена тя-
желая промышленность.

слободан Милошевич проявил качества великого 
политика, своим умом, гибкостью и авторитетом десять 



лет отводя прямой удар от сербии — при колоссаль-
ном неравенстве сил, при очень высоком риске любого 
шага. Но ельцин, скрепя сердце (каково ему было, рус-
скому-то человеку!), дал НАТо «добро», и НАТо раз-
грузило свои бомбы и ракеты на головы сербов (тысячи 
погибших под бомбами албанцев — щепки, о которых 
на Западе вообще никто не вспомнил).

одновременно на Западе десять лет проводилась 
великолепная технически и преступная по целям кам-
пания «сатанизации» сербов в сМи. По эффективнос-
ти ее ставят в один ряд с фашистской пропагандой 
Геббельса и антисоветской кампанией нашей пере-
стройки. сербов предупредили: вы станете народом-
изгоем и будете вообще стерты с лица земли. и столич-
ные обыватели вместе с «оранжевыми» студентами вы-
дали Милошевича победителям (а также сдали Косово 
со всеми его храмами и т. д.).

Пять лет продержала его «западная демократия» в 
гаагской тюрьме, и у судей не было иного выхода, как 
убить его, со всеми предосторожностями. ибо даже при 
том, что международное право отброшено Западом, как 
ненужная тряпка, доводить процесс против Милоше-
вича до открытого завершения было никак нельзя.

Не удалось его ни подкупить, ни запугать, ни запу-
тать. Уже первые открытые заседания обнаружили пол-
ный провал всего замысла «суда», одной наглости для 
таких дел мало. вот и приходится кого-то убивать отка-
зом в предоставлении медицинской помощи, а кому-то 
«кончать жизнь самоубийством».

Но не только сербам послал весть слободан Ми-
лошевич своей смертью. еще больше — русским. А ка-
кую весть, каждый должен подумать сам, наедине со 
своей совестью. Где-то глубоко она все же ворочается.
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Елизавета Александрова

дело слободана мИлошевИча

ГААГсКиЙ ТриБУНАл

все, что происходило в Гаагском трибунале, — без-
законие. странно было бы ожидать иного от трибунала, 
созданного в нарушение целого ряда норм междуна-
родного права.

МТБЮ был создан резолюцией совета Безопасно-
сти ооН, не только не имеющего компетенции на со-
здание международных уголовных трибуналов, но и 
вообще не обладающего юридическими полномочия-
ми. Тысячи страниц, исписанных западными авторами 
в обоснование законности трибунала, не смогли убе-
дить в его легитимности ни юристов, ни самих создате-
лей. Трибунал был бы законным органом, если бы был 
создан на основе международного договора, но этот 
проект отклонили под предлогом того, что его подписа-
ние займет слишком много времени. Уже на первом 
процессе трибунала обвиняемый душко Тадич потре-
бовал рассмотреть вопрос о законности трибунала. 
вопрос о законности Гаагского трибунала рассмотрел... 
Гаагский трибунал. Жалоба Тадича была отклонена. 
Таким образом, был нарушен общий принцип права: 
«Никто не может быть судьей в собственном деле».

создание Гаагского трибунала нарушило базовый 
принцип международного права, да и самой ооН. 
совет Безопасности создал орган, наделив его компе-
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тенцией, которой сам не обладает. Этим был нарушен 
еще один общий принцип права: «Никто не может пе-
редать другому больше прав, чем имеет сам».

«резолюция сБ ооН о создании трибунала нару-
шает общепризнанные нормы международного права 
прав человека, а именно Международный Пакт о граж-
данских и политических правах. статья 14 Пакта уста-
навливает право каждого быть судимым судом, «со-
зданным по закону». резолюция сБ ооН лишила граж-
дан бывшей Югославии этого права»1. Абсурдное 
заявление судебной палаты повергло мировых юрис-
тов в шок: слова «созданным по закону» было предло-
жено приравнивать к «созданным законно». в угоду 
конкретным обстоятельствам толкование изменило 
смысл нормы. статья 14 была создана необходимостью 
разделения властей, чтобы власть не смогла обойти 
этот принцип, создавая «чрезвычайные», «особые» и 
прочие суды, — статья 14 Пакта заставила государства 
признать, что суды могут создаваться только по закону, 
т.е. по решению законодательной власти. создание 
Гаагского трибунала противоречит международному 
праву, а объяснение в виде подмены понятий вообще 
лишено всякого смысла.

Незаконность создания трибунала была отмечена 
многими юристами, даже теми, кто активно поддержи-
вал МТБЮ. Незаконность трибунала многие авторы 
оправдывали целью — в конечном итоге, считали они, 
трибунал «послужит хорошему делу...»

Преступной наивностью было ожидать законных 
действий от организации, созданной незаконно.

деятельность трибунала также связана с наруше-
нием международного права.
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Защита душко Тадича, подавшего жалобу на юрис-
дикцию трибунала, представила следующие аргументы:

1. Трибунал нарушает принцип разделения влас-
тей. Ни один суд в мире не принимает для себя свои 
собственные правила. Гаагский же трибунал сам при-
нял для себя правила процедуры и доказательств и ме-
няет их, когда ему заблагорассудится и без какого-либо 
контроля.

2. Гаагский трибунал нарушает принцип сувере-
нитета государств, так как его юрисдикция поставлена 
выше юрисдикции всех государств мира. Без ясно вы-
раженного согласия государств такое решение было 
принять невозможно.

3. Трибунал нарушает принцип презумпции неви-
новности.

4. Трибунал нарушает принцип запрета ретроак-
тивного применения уголовного права. об этом деталь-
но пишет французский юрист Ж. вержес: «На первый 
взгляд может показаться, что данный принцип Гаагским 
трибуналом соблюден. в компетенцию трибунала вхо-
дят преступления по уже существующим международ-
ным договорам.. Кроме того, статья 24 статуса трибу-
нала устанавливает, что не может назначаться наказа-
ние более тяжкое, чем лишение свободы, и при этом 
должно учитываться уголовное законодательство быв-
шей Югославии. однако подобный подход иллюзорен. 
дело в том, что ни Женевские конвенции, ни Конвенция 
против геноцида и другие международные договоры не 
устанавливают конкретных видов наказаний. далеко 
не всегда имеются соответствующие статьи в УК госу-
дарств бывшей Югославии» (Verges J., Un Tribunal Illegal, 
// Gallos P.M., Verges J., L`Aratheid Judiciare ou Le TPI, 
Arme de Guerre, L`Age d`Homme, Lausanne, 2002, p. 33).
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5. Трибунал нарушает принцип законности наказа-
ния. судьи могут назначать любые сроки тюремного 
заключения. Это грубейшим образом нарушает глав-
ный принцип права: любое наказание должно быть 
четко закреплено в законе2.

основными нарушениями общепризнанных норм 
права в деятельности трибунала являются секретные 
обвинительные Заключения, явный «антисербский 
крен» в обвинении (более 80% обвиняемых — сербы), 
торговля признанием вины.

очевидна предвзятость трибунала— прокуратура 
вынесла решение не начинать расследования действий, 
совершенных НАТо во время бомбардировок Юго-
славии! Тем самым, трибунал оказывает помощь в со-
крытии преступлений, что во всех правовых системах 
является преступлением. Это дает основание говорить 
о деятельности Гаагского трибунала как о преступной 
деятельности. Трибунал, финансируемый НАТо, необ-
ходим для сокрытия преступлений сША и осталь-
ных стран — участников агрессии против Югославии. 
деятельность Гаагского трибунала беспрецедентна по 
своему цинизму и беззаконию: закон вершат преступ-
ники.

Так или иначе, судебный процесс ассоциируется у 
нас с целью установления истины. Удивительной же 
особенностью Гаагского трибунала является то, что це-
лью судебного процесса является определение «выиг-
равшей стороны». К этому утверждению можно при-
вести решение трибунала по делу д. Тадича, которое не 
требует комментариев: «Прокуратура не предоставила 
достаточных свидетельств об условиях, в которых со-
держались заключенные... свидетелю не был задан воп-
рос о том, было ли данное лицо убито, а также об иных 
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деталях... Таким образом, суд определил, что прокура-
тура не смогла установить, что эти четыре заключен-
ных умерли»3.

использование фальсификаций и лжи было нор-
мой Гаагского трибунала. К примеру, обвиняемый 
слободан Милошевич опроверг показания практичес-
ки всех свидетелей обвинения, значительное количест-
во свидетелей было поймано на лжи (Кристан, Бакали, 
лазаревич, самарджич и др.), а один из свидетелей 
признался, что его заставили давать показания против 
с. Милошевича (стенограмма показаний свидетеля 
радомира Марковича, 24—26 июня 2002 г.). суд не пред-
принял анализа показаний и оценки доверия к этим 
свидетелям, а принял эти показания в качестве сущест-
венных свидетельств, доказывая своими действиями 
предрешенность приговора.

Международный трибунал по делу бывшей 
Югославии — часть операции по искажению современ-
ной истории Балкан, суть которого: в «строго юриди-
ческой форме» сокрыть преступления НАТо против 
человечества.

ФАльсиФиКАЦиЯ оБвиНеНиЯ

Президент срЮ слободан Милошевич был похи-
щен из собственной страны и препровожден в Гаагскую 
тюрьму. Наскоро сколоченный международный трибу-
нал начал беспрецедентное по своей циничности су-
дебное разбирательство, более походящее на судилище 
над сербской нацией. если создание трибунала было 
незаконным, то его предвзятость и фальсификация ма-
териалов дела попросту преступной.
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свою роль сыграли и сМи, обслуживающие поли-
тический заказ НАТо. в ходе судебного процесса над 
слободаном Милошевичем они умалчивали и переви-
рали происходящее в зале суда. о враждебном отноше-
нии западных сМи к сербии говорилось и в зале суда 
(показания свидетеля е.М. Примакова, стенограмма су-
дебного заседания 30 ноября 2004 года).

в самом начале процесса слободан Милошевич 
предупредил, что не признает полномочий Гаагского 
трибунала, а его выступления являются не речью в 
свою защиту, а «обращением к мировому сообществу». 
и уже на первом выступлении (14—15 февраля 2002 го-
да) представил доказательства фальсификации обви-
нения. с. Милошевич продемонстрировал видеомате-
риалы и фотографии военных действий в Югославии, а 
затем попросил повторно показать часть материалов, 
представленных накануне обвинителями. естественно, 
комментарии обвинения и с. Милошевича отличались. 
Так, были продемонстрированы кадры посольства 
КНр в Белграде, в здание которого 7 мая 1999 года уго-
дили ракеты НАТо, убив несколько дипломатов этой 
страны. По словам обвинения, причиной «роковой 
ошибки» стало то, что на месте посольства раньше на-
ходился военный объект. «Ничего подобного,  — за-
явил с. Милошевич, — я представляю суду карты, на 
которых видно, что здание посольства КНр было по-
строено на пустыре». им были показаны еще одни страш-
ные кадры, запечатлевшие очередную «роковую ошиб-
ку»: воздушная атака на колонну албанских беженцев, 
возвращавшихся в свои дома. «имеются сведения о 
том, что пилот самолета сообщил своему командова-
нию: он видит колонну мирных людей. Тем не менее 
ему был дан приказ атаковать. Я прошу суд проверить 
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эту информацию и ответить мне на следующие вопро-
сы: зачем это делалось? Почему авиация НАТо наноси-
ла удары по жилым кварталам главным образом ночью, 
когда люди спали? Почему избрала своими мишенями 
города, деревни и районы со смешанным населением, 
где всегда мирно, бок о бок жили сербы, албанцы, тур-
ки, цыгане и другие этнические группы? в чьих интере-
сах было вызвать такие потоки беженцев, раздувать гу-
манитарную катастрофу?» 

Эти вопросы слободана Милошевича остался без 
ответа.

Прокуратура Гаагского трибунала издала три обви-
нительных заключения: по Косово, Хорватии и Боснии 
и Герцеговине.

в обвинительном заключении по Косово с. Мило-
шевича обвиняли в депортации албанского населения 
Косова, а также его насильственном перемещении, пре-
следовании и убийствах. основными обвинениями в 
Заключении по Хорватии являлись преследования хор-
ватского населения на территориях, контролируемых 
хорватскими сербами, уничтожение и убийство хорва-
тов, незаконные аресты, пытки, бесчеловечное обраще-
ние, депортация, насильственное перемещение. стоит 
особо отметить, что обвинение с. Милошевича в гено-
циде хорватов впоследствии было снято. обвинитель-
ное заключение по Боснии и Герцеговине содержало 
обвинение в геноциде мусульман и хорватов Боснии. 
Позднее обвинение в геноциде хорватов Боснии также 
было снято. Кроме этого, обвинительное заключение 
содержит обвинения в преследовании, незаконном ли-
шении свободы, пытках, депортациях, убийствах.

для доказательства вины Гаагский трибунал ввел 
собственную теорию «сПд» — «совместных Преступ-
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ных действий». Прокуратура утверждала, что с. Мило-
шевич был участником сПд и совершал преступления 
через других его участников. основной задачей обви-
нения было доказать связь между Милошевичем и ли-
цами, непосредственно совершившими преступления 
(а их, как и в любой гражданской войне, на территории 
всей Югославии было совершено немало). сутью тео-
рии «сПд» являлось установление, что если отдельные 
участники сПд совершили преступление геноцида, то 
тот его участник, который не имел такой цели, все рав-
но будет нести ответственность за геноцид! Таким об-
разом, Гаагский трибунал обвинил фундаментальный 
принцип ответственности за геноцид по международ-
ному праву — необходимость доказательства наличия 
умысла (Конвенция о предотвращении и наказании 
преступления геноцида 1948 года).

К моменту вынесения обвинения прокуратура не 
имела доказательств своих обвинений. Это становится 
понятно из неопределенности в некоторых пунктах об-
винения. в одном из них с. Милошевич обвиняется в 
заговоре с прямой целью совершения геноцида, а в дру-
гом, «альтернативно», в том, что знал, что его подчинен-
ные совершили геноцид, но не принял мер к их наказа-
нию. Задачей прокуратуры было обвинить с. Мило-
шевича в геноциде: если не удастся доказать прямое 
участие, то «хотя бы» доказать, что такой цели он не 
имел (!), но не наказал подчиненных. «отсутствие дока-
зательств приводило к тому, что в обвинительные за-
ключения постоянно вносились поправки и изменения. 
Последний раз прокуратура трибунала изменила 
Заключения уже после завершения обвинительной час-
ти процесса, т.е. после предоставления всех своих дока-
зательств!»4
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«Я полностью отдаю себе отчет в том, что иллюзор-
но искать логику в смонтированном процессе», — ска-
жет слободан Милошевич в вводном выступлении в 
начале защитной части процесса (стенограмма вводно-
го выступления слободана Милошевича 31 августа — 
1 сентября 2004 г.). 3 февраля 2004 полным провалом 
завершилась обвинительная часть процесса. Проку-
ратура не смогла провести процесс достойно ни на 
юридическом, ни на этическом уровне. Защита потре-
бовала у суда вынести решение об оправдании Мило-
шевича по тем пунктам обвинения, по которым не было 
представлено доказательств или они были неубеди-
тельны. суд «не обратил внимания» на ложь и фальси-
фикацию свидетельских показаний, которые были до-
казаны защитой. Никакого фактического подтвержде-
ния не получили такие факты обвинения, как «убийство 
27 человек», «казнь 58 человек, включая женщин и де-
тей»5 и т. д. сама прокуратура признала, что не смогла 
предоставить доказательств этих фактов.

судьи отказались рассмотреть вопросы, связан-
ные с доверием к давшим их свидетелям. имелись 
случаи, когда свидетели не узнавали свои собственные 
показания, отказывались от показаний, давали проти-
воречивые показания. один свидетель дал три абсо-
лютно разные версии одного и того же события в тече-
ние 1 минуты!!! в таких ситуациях не обойтись без ана-
лиза показаний и оценки доверия свидетелю, но судьи 
отказались от этого — судебное разбирательство было 
фикцией с предуготовленным приговором. Поражают 
принятые судом свидетельства обвинения. Например, 
такие: «Это он разрушил Югославию!» или «Я уверен, 
что это сделал он!» Удивительно, но ни суд, ни прокура-
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тура не потребовали от свидетелей, дававших такие по-
казания, привести доказательства. По оценкам А. Б.Ме-
зяева, такие показания дали не менее половины свиде-
телей. свидетель-эксперт по геноциду ева Табо 
доказывала на суде факты наличия геноцида на разни-
це цифр проживавших в тех или иных районах мусуль-
ман до и после дейтонских соглашений (в соответствии 
с этими соглашениями было принято решение о пере-
селении народов Боснии из одних районов в другие). 
Это чудовищное извращение фактов выглядело издева-
тельством, свидетель-эксперт отнесла к категории «ис-
чезнувших» даже экономических мигрантов, уехавших 
в Германию на заработки, на что с. Милошевич задал 
свидетелю вполне резонный вопрос: почему она не 
включила в свой анализ также и туристов?

  Центральным вопросом всего процесса было об-
винение с. Милошевича в геноциде — самом тяжком 
международном преступлении. и именно это обвине-
ние получило наименьшее подтверждение со стороны 
представленных прокуратурой доказательств: 

1. Прокуратура не смогла доказать наличие специ-
ального умысла у с. Милошевича на совершение гено-
цида.

2. Прокуратура не представила никаких свиде-
тельств о том, что обвиняемый совершил действия, ко-
торые можно было бы истолковать как намерение со-
вершить геноцид.

3. Прокуратура не представила доказательств о том, 
что обвиняемый планировал, подстрекал, приказывал, 
совершил или иным образом оказывал помощь в пла-
нировании, подготовке или совершении геноцида.

4. Прокуратура не представила доказательств того, 
что геноцид являлся целью предполагаемых сПд.
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5. Не было представлено доказательств и того, что 
с.Милошевич знал или имел основания полагать, что 
его подчинённые совершили преступление геноцида6. 

«Прокуратура признала, что не смогла представить 
достаточно прямых свидетельств, но утверждала, что 
все представленные ею «факты и обстоятельства дела» 
составляют доказательство наличия у Милошевича 
умысла совершить геноцид в отношении мусульман 
как этнической группы»7. обвинением не был озвучен 
факт, известный не только прокуратуре, но и всему 
миру: геноцид происходил в Боснии, и десятки тысяч 
мусульман, бежавших от гражданской войны, нашли 
убежище... в сербии, президентом которой и был 
Милошевич.

суд использовал все возможные способы, в том чис-
ле ложь, фальсификации и нарушения международного 
права, чтобы сохранить главный пункт обвинения — 
«геноцид». Это было важно с точки зрения обществен-
ного звучания процесса.

Югославия стала точкой пересечения военно-стра-
тегических интересов сША, экономических интересов 
европы и политических интересов стран исламского 
мира. Финансирование мусульман шло из саудовской 
Аравии, ирака и ирана. Хорватские паравоенные фор-
мирования «Зенге», «Черный легион», «волки вуковара» 
получали оружие в Германии. Хорватский президент 
открыто заявлял, что идеей раздробления Югославии 
поделился с Г. Геншером (министром иностранных дел 
Германии) и Папой. «Папа с Геншером дали полное со-
гласие на ее раздробление». сША требовался военный 
полигон для испытания новых видов оружия. Залив 
Югославию кровью, на ней опробовали новые техни-



ческие достижения. и ни один из политических де-
ятелей этих стран не был обвинен в преступлениях, 
свидетелем которых стал весь мир — расчленении 
суверенного государства Югославия и огромных 
человеческих жертв. судебный процесс над слобода-
ном Милошевичем был, по сути, судом над всем серб-
ским народом — жертвой политических махинаций 
сША и НАТо.

«Международной общественности придется стол-
кнуться с истиной, и проблема ответственности тем 
тяжелей, что разрушено не только одно государство, а 
разрушена правовая система Организации Объединен-
ных Наций, система нравственных начал, на которой 
покоилась мировая цивилизация» (слободан Милошевич).

(По материалам А.Б.Мезяева)
http://www.pamphlet.ru/alexandrova01.htm

ПриМеЧАНиЯ

 1 Мезяев А. Б. Говорят свидетели защиты. суд над слободаном 
Милошевичем. М.: вече, 2005 с. 5

 2 Там же. с. 6—7
 3 Там же. с. 15.
 4 Там же. с. 13.
 5 Там же. с. 17.
 6 Там же. с. 20.
 7 Там же.



13�

Елена Борисова 

несИ свой крест И помнИ

Не думала, что когда-нибудь мне доведется испы-
тать те чувства, которые вызвало у меня известие о ги-
бели в гаагской тюрьме слободана Милошевича.

Помню, когда я в первый раз о нем услыхала, энту-
зиазм в голосе моего собеседника, рассказывавшего о 
Милошевиче, вызвал у меня недоверие: да, руководи-
тель, пусть хороший, но чего так восхищаться? все мы 
тогда, в 1989-м, были скептиками по отношению к руко-
водителям, секретарям, премьерам. Кстати, и собесед-
ник, боснийский профессор, серб из сараева, был та-
ким же. Поэтому когда он вернулся с празднования 
600-летия битвы на Косовом Поле и с воодушевлением 
стал рассказывать, что он слушал Милошевича, что у 
сербов, наконец, появился достойный лидер, это было 
непривычно и запомнилось мне.

впрочем, последующие годы выдвигали других ге-
роев. А на плечи Президента Югославии падал груз 
прекращений бойни, заключения перемирий — не всег-
да благоприятных. и не все понимали: он спасал 
Югославию — на пределе возможности, под ударами 
противников, причем не только тех, кто управлялся из-
за рубежа, но и излишне горячих патриотов, которые 
должны были бы стать сторонниками Милошевича, 
если бы им всегда хватало мудрости.

Потом было последнее напряжение сил в Косове, 
отказ склониться перед угрозой бомбардировок, порт-
реты слободана в наших руках у американского по-



сольства... и — решение об уходе из Косова после пре-
дательства Черномырдина. и конец — «бульдозерная 
революция» в Белграде осенью 2000 г. Непрерывная 
клевета на Югославию для западной общественности, 
обещания золотого дождя, если уберут слободана, — 
для югославов. Происходившее потом напоминало то, 
что случилось у нас в августе 91-го, и тоже с арестом 
в итоге.

и вот тут настал его звездный час. его интеллект, 
знания, наконец, выдержка, которая производила на со-
беседников впечатление холодноватости — все было 
брошено против врага. Это была беспрецедентная бит-
ва, которую можно сравнить только с подвигом Георгия 
димитрова. Но сейчас другой уровень мощности про-
пагандистской машины, промывание мозгов становит-
ся главным оружием государственной машины. 
реальность — это то, что показано по телевизору. А там 
были горы трупов, которые приписывали действиям 
югославской армии и полиции. Заявления экспертов 
ооН, вскрывавших ложь, ухитрялись замалчивать. вот 
этому противостоял заключенный слободан Мило-
шевич, причем делал это умело и, по мнению большинс-
тва юристов, выиграл дело еще на обвинительной ста-
дии, опровергнув все, в чем обвиняли его и его страну.

один мой знакомый-оппозиционер сказал, что об 
успехе нашего дело будет свидетельствовать наша ги-
бель. Мы живы. слободана нет.

остановить новый мировой порядок можно только 
объединенными усилиями всех — от рабочего до пре-
зидента. Президент Югославии слободан Милошевич 
донес свой крест до Голгофы. Память о нем поможет 
нам, оставшимся.

«Наши павшие нас не оставят в беде...»
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Славяна Балканская

памятИ рыЦаря свободы

Мне не от чего защищаться. Я только могу 
гордиться и, конечно, могу обвинять своих обви-
нителей и их шефов. они находятся на свободе, 
но не свободны. А я, будучи в тюрьме арестован-
ным, я свободен. Меня зовут слободан, это имя 
означает «свободный».

Слободан Милошевич, Гаага, февраль 2002 г.

он прожил всего 64 года. Многие политики на этом 
рубеже только начинают политическую карьеру. А он 
за этот недолгий отмеренный ему срок пережил столь-
ко, сколько хватило бы на десять жизней. все было — 
торжественные взлеты, победы, слава. и — величест-
венный закат, трагедия, достойная пера Шекспира...

Президент Югославии слободан Милошевич был 
незаконно выдан палачам Гаагского трибунала в святой 
для каждого серба день — 28 июня — день Косовской 
битвы 1389 года. и вот спустя 612 лет после того сраже-
ния началась новая героическая битва. Только в этот 
раз — битва одной личности против огромной кара-
тельной машины НАТо.

он держался с редким для нашего времени героиз-
мом. Это не могло не вызывать восхищения. Черно-
мырдин, говоря о том, что Милошевич вел долгие пере-
говоры ради облегчения положения страны, но никогда 
при этом не ставил вопросов о своей судьбе, признал: 
«Это был мужественный человек, заслуживающий глу-
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бокого уважения». «Мужественная и блестящая защи-
та Слободана Милошевича против обвинений и его не-
иссякаемая воля к жизни были для нас всех примером и 
огромной поддержкой» — сказано в письме, которое на-
правили в белградские газеты узники гаагской темни-
цы. они почтили память слободана минутой молча-
ния — и среди инициаторов этой акции поминовения 
был хорват Анте Готовина — его былой противник. 
даже Карла дель Понте в одном из интервью вынужде-
на была признаться, что восхищалась своим противни-
ком. высшее признание мужества — когда его признает 
враг.

слободан Милошевич виновен лишь в том, что воз-
главлял сопротивление натовским планам колонизации 
и защищал свой народ от террористов. вот что писал о 
его борьбе автор книги «Косовский полигон» Н. Чуксин:

«...Он в условиях тотальной блокады, опираясь толь-
ко на энергию и терпение простого сербского народа, 
строил Югославию, распадавшуюся, растаскиваемую 
узколобыми и корыстными националистами по этни-
ческим квартирам и квартиркам.

Проигрывая войну за войной, предаваемый союзни-
ками и соратниками, он не мог не понимать, что обре-
чен. И тем не менее — продолжал сражаться. Его пыта-
лись купить, ему предлагали почетную отставку и 
эмиграцию — он продолжал сражаться. И- добивался 
успехов. Уже после тотальных бомбардировок Юго-
славии авиацией НАТО, разрушивших значительную 
часть ее промышленного потенциала и инфраструкту-
ры, он смог обеспечить выживание страны и населения. 
Производство, упавшее после бомбардировок почти на 
четверть, стало возрождаться, и в 2000 году намети-
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лась тенденция к его росту. Инфляция и курс динара 
были под контролем. Милошевич в одиночку защищал 
честь и достоинство сербской нации».

в условиях, когда другие восточноевропейские ли-
деры, включая, к сожалению, и руководителей россии, 
думали, как бы лучше выслужиться перед могучими, 
злобными янки, Президент Югославии посмел быть не-
покорным силе, возомнившей себя властелином мира. 
он сорвал с них маску «благодетелей» и «защитников 
свободы». весь мир стал свидетелем варварской акции 
сША и НАТо против Югославии. он прекрасно пони-
мал, что этого враги ему не простят.

он не думал о своей судьбе, не пытался смягчить 
свою участь ценой отступления. Палачи лишили его 
возможности видеться с родными — он мужественно 
перенес это. Защита без адвокатов требовала от него 
напряжения всех сил. в 2004 году ему насильно назна-
чили адвоката. Мог бы и согласиться на это без ущерба 
для своей чести. Мол, не хотел брать адвоката, силой на-
вязали. Но нет. он начал активно бороться против это-
го — объявил бойкот судилищу, призвал свидетелей 
защиты не являться в суд. и вернул себе право на само-
защиту. Точка невозврата пройдена. с этого момента 
его начали травить гораздо интенсивнее.

К политику с мировым именем нельзя применять 
слишком очевидные пытки типа дыбы или «испанского 
сапога». Но при современных достижениях науки этого 
и не требуется. достаточно препаратов, которые ухуд-
шают физическое состояние, разрушая сердечно-сосу-
дистую систему, причиняя невыносимые муки.

Никакие физические и моральные страдания не 
могли сломить эту личность. однако здоровье, подор-
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ванное палачами, подводило, не давая сражаться в пол-
ную меру. Можно представить, насколько ему было тя-
жело в те дни, когда он не мог по состоянию здоровья 
идти на судебное сражение, куда рвался всей душой. 
Палачам же надо было, чтобы он не мог бороться в пол-
ную силу — ибо они все равно ему проигрывали. 
лечение в Москве нужно было ему совсем не для того, 
чтобы сбежать от битвы. даже в этом вопросе он всем 
своим поведением давал понять, что не просит судей о 
какой-то милости, а требует выполнения своих закон-
ных прав. он твердо обещал вернуться. Может, именно 
это и способствовало тому, что палачи отказали ему в 
реализации одного из важнейших прав заключенных. 
они боялись, что их противник вернется, подлечив-
шись, и с новыми силами вступит в битву. и тогда 
Президент Югославии был злодейски казнен без приго-
вора.

Что остается после мученической гибели Героя? 
Ярчайшая вспышка света, на миг рассеивающая непро-
глядную тьму — и священная Память, более долговеч-
ная, чем гранит и мрамор.

...Когда слободана Милошевича выдавали незакон-
ному гаагскому судилищу, он понимал стоящий перед 
ним выбор: либо проиграть и остаться, пусть в тюрьме, 
но в живых — либо победить и погибнуть. он выбрал 
второй путь — путь яростного сражения за Правду.

Борясь за счастье и свободу всех югославских наро-
дов, слободан Милошевич старался сохранить как 
можно больше человеческих жизней. своей же жизнью 
пожертвовал без колебаний. он стремился к победе, 
прекрасно зная, что живым его не выпустят. он защи-
щал честь своей родины, своей армии, которая, по его 
словам, «по-рыцарски защищала страну».



Не справившись с его блистательной защитой и не 
сумев сломить морально, гаагские палачи подло убили 
его, сказав миру, что якобы он «умер от естественных 
причин». Кто поверит в это?

скорее всего, решение об убийстве принималось 
даже не в самом «трибунале», а на более высоком уров-
не — в стенах властных органов сША. Как заметил поэт 
евгений Нефедов:

лишь на время приспущены флаги —
мы поднимем их, помня о том,
что хоть «суд» и вершился в Гааге —
приговор выносил вашингтон.

Это похоже на правду, учитывая и то, что Президент 
Милошевич требовал вызвать в качестве свидетеля тог-
дашнего президента сША Клинтона. Клинтон же как 
огня боялся интеллектуальной дуэли со своим против-
ником — даже поверженным, арестованным.

слободан не дожил до того дня, когда стал известен 
результат черногорского плебисцита, ставший смерт-
ным приговором союзной республике Югославии. 
Чтобы добить страну, надо было уничтожить ее 
Президента. Пока он был жив, не смели ни отделить от 
нее Косово, ни окончательно разлучить сербию и 
Черногорию, потому что он был символом борьбы за 
единство Югославии. Теперь Югославия разделила его 
судьбу и тоже убита. однако жизнь все равно возьмет 
свое. Над поруганным Косовым Полем взойдут яркие 
славянские звезды. из-под черного асфальта Гааги про-
растут живые цветы. Югославия будет жива!

www.slobodan-memoria.narod.ru
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Вера Басистова 

слово о несломленном

во время процесса он вырастает в 
одну из тех великих личностей, перед ко-
торыми невольно склоняется человек...

А. И. Герцен

Эти слова Герцена невольно вспомнились мне, ког-
да я услышала о трагической гибели в тюрьме Гаагского 
трибунала несгибаемого Президента Югославии 
слободана Милошевича.

Конечно, Герцен имел в виду героя другой истори-
ческой эпохи — француза Гракха Бабефа, вождя «заго-
вора равных» (первого в истории коммуниста-револю-
ционера, казненного за создание конспиративной орга-
низации, имевшей целью низвержение буржуазного 
правительства и построения общества «совершенного 
равенства и всеобщего счастья»).

При всем различии (идейном и не только) этих ис-
торических фигур их объединяет одно: исключительно 
мужественное и благородное поведение в период следс-
твия и суда. Хотя, конечно, главные деяния своей жиз-
ни, давшие им право называться великими, они совер-
шили не после, а до ареста, чем и заслужили бешеную 
ненависть своих врагов.

слободан Милошевич провел в плену почти пять 
лет. Пять лет в самой мрачной тюрьме европы, без до-
статочного света и воздуха, фактически без медицинс-
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кой помощи. есть данные, что назначавшееся ему лече-
ние причиняло скорее вред, чем пользу. и в этих тяжких 
условиях он с начала и до конца последовательно и не-
преклонно боролся за честь свою, своей партии и стра-
ны, шаг за шагом разбивая сфальсифицированные об-
винения.

Чтобы иметь больше свободы для маневра и време-
ни для выступлений, он отказался от помощи адвока-
тов. Это резко увеличило нагрузку, умственную и пси-
хологическую, что для серьезно больного человека (и 
особенно гипертоника!) было крайне опасно. Причем 
за право выступать в суде без адвокатов ему тоже при-
шлось выдержать настоящий бой. Но результат этого 
стоил: к марту 2006 года от всей горы обвинений не ос-
талось камня на камне.

он победил. и этим обрек себя на смерть. обвинение 
развалилось, но слуги американского империализма не 
могли признать свое поражение, а избежать позора 
можно было лишь одним способом — убив непокорно-
го пленника. Что и произошло 11 марта 2006 года.

Мне кажется несомненным, что слободан был убит 
умышленно. останься он жив — ситуация для его про-
тивников в суде стала бы тупиковой. Но даже если здесь 
обошлось без специальных органических, не выявляе-
мых экспертизой ядов и других средств, имеющихся на 
вооружении спецслужб — даже если допустить, что его 
смерть была «естественной» — все равно гаагские су-
дьи и их американские хозяева повинны в убийстве 
посредством неоказания помощи, так как не отпустили 
Милошевича на лечение в россию, о чем он ходатайс-
твовал за несколько недель до трагического конца.

По сути, Милошевич был казнен. Пусть такой вид 
казни внешне не так эффектен, как смерть на эшафо-



те — но по существу он ничуть не менее трагичен и ве-
личествен. К сожалению, общественное восприятие в 
такого рода тонкостях не совсем справедливо: вспоми-
ная пятерых казненных декабристов, забывают тоже 
казненного (несколько лет спустя) сухинова и зверски 
убитого в ссылке лунина; отдавая должное памяти 
Петра Петровича Шмидта, недооценивают его почти-
однофамильца Николая Шмита, после декабрьского 
восстания 1905 года арестованного и убитого в тюрьме. 
возможно, неравноценен их подвиг, но перед смертной 
казнью герои все равны — при каких бы обстоятельс-
твах она ни совершилась.

Так или иначе, народ сербии, в 2001-м оказавшийся 
неспособным защитить своего Президента, в 2006-м от-
дал ему скорбную дань. сотни тысяч людей провожали 
траурный кортеж на всем пути из Белграда в 
Пожаревац.

Мне вспомнился другой пример: похороны Николая 
Баумана. Немногие даже из самых великих удостаива-
ются такого траурно-триумфального прощания. Что по 
сравнению с ним артиллерийские салюты и другие про-
токольные почести? Пустая формальность, не больше.

Жизнь и муки слободана кончились. слава — ос-
талась. о нем напишут книги, сложат песни. Некоторые 
написаны уже теперь. Будут и другие. На каждом новом 
историческом повороте память о слободане будет 
вдохновлять поэтов, а главное — новых борцов за неза-
висимую социал-демократическую сербию и за новую 
единую Югославию. в их деяниях он обретет высшее 
бессмертие, какого может удостоиться человек.
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Анастасия Кондрашова

жертва трИбунала ИлИ победИтель 
трИбунала

Ужасные новости приходили из Гааги. сначала 
6 марта в своей камере был найден мертвым лидер 
хорватских сербов Милан Бабич, который якобы пове-
сился. А 11 марта сообщили, что умер слободан Ми-
лошевич. официальная причина смерти — инфаркт, но 
сербский адвокат Милошевича считает, что его клиента 
отравили.

Так это или не так, но факт остается фактом: за 
смерть Милошевича ответственен гаагский «трибунал». 
ведь известно, что экс-президент Югославии был тяже-
ло болен и нуждался в лечении в Москве, поскольку ни 
о каком должном уходе в гаагской тюрьме и речи быть 
не могло. российская сторона готова была предоста-
вить гарантии, что Милошевич не сбежит, но Карла 
дель Понте решила, что отпускать его в россию нельзя, 
так как он может сбежать в сибирь (?!). и этим самым 
слободану фактически был вынесен смертный приго-
вор, хотя в Гааге, в отличие от ирака, смертная казнь 
отменена.

Казалось бы, «трибуналу» нужно радоваться, но 
вместо этого Карла дель Понте очень огорчилась, что 
она целых пять лет потратила на Милошевича, а он так 
не к месту умер. К тому же, поскольку приговор юго-
славскому лидеру не был вынесен, он умер невинов-
ным (!).



и эти огорчения не напрасны. да, слободан пал в 
неравной борьбе, но не был сломлен, на колени перед 
своими мучителями не встал. он до последнего вздоха 
защищал свою страну и народ, и это роднит его с серб-
скими героями прошлого, хотя сражался он не с оружи-
ем в руках. и как бы ни злорадствовали натовские «ци-
вилизаторы», теперь им до Милошевича не достать. он 
теперь навеки свободен. и, несмотря на все попытки 
очернить его, многие считают его героем.

Пусть Милошевича похоронили в Пожареваце, а не 
в Белграде на Аллее Героев, сербский народ прощался с 
ним как с героем. сотни тысяч людей собрались поч-
тить его память. и это несмотря на устроенные против-
никами Милошевича «антипохороны».

и так было не только в сербии. в россии, в том чис-
ле в Москве, многие отдали дань уважения герою сла-
вян. во многих храмах молились за него. А 18 марта, в 
день похорон Милошевича, у посольства Югославии 
(или сербии и Черногории) прошло траурное стояние 
при участии вКПБ. Участники (среди которых оказа-
лась и я) возложили цветы к ограде посольства (в само 
посольство нас не пустили), зажгли свечи в память о 
югославском лидере и почтили его память минутой 
молчания. все собравшиеся были едины в одном: 
Милошевич погиб, но погиб, как герой. и он навеки ос-
танется в сердцах людей. ведь несмотря ни на что, он 
все-таки победил.



Боргил

последнее сердЦе

У обреченного — оставались ли сомнения в неиз-
бежности пожизненных уз? единственно возможной 
победой был неотмирно-твердый — что в сравнении с 
ним гранит святой елены! — отказ стать на колени.

Но судьям был страшен и этот отказ — невозмож-
ности поражения равный.

Кратким мигом надежды не на жизнь любой це-
ной — на продолжение борьбы стал восходный край. 
Уже затененный черным крылом прогресса. Уже зачум-
ленный. еще не чуморожденный.

Последний правитель, умерший не от гипертоний и 
аритмий — от остановки сердца! отныне и навсегда 
остров святой елены — ничто перед скамьей гаагского 
судилища. Новой Голгофе поклонятся обновляющиеся 
народы.

Победа одержана. Эра слободана состоялась.
смерть? да, смерть! смерть за смерть. Учитель, ра-

зучившийся учиться, — барабаны твоей смерти, огры-
зочный Запад, все слышней с четырех сторон света и на 
твоих площадях. и да будут они слышней с каждый го-
дом! Месяцем. днем. Часом.

они будут слышней и слышней.

http://www.stihi.ru/poems/2006/07/02-663.html
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Александр Козменков

вождь сражаЮщегося славянства

19 апреля на Комсомольском проспекте, в доме пи-
сателей россии (это в знаменитом доме ростовых в 
Хамовниках) прошел траурный вечер. Это был вечер 
памяти великого сына сербского народа, несокрушимо-
го борца за Правду, за мир и счастье народов Югославии, 
Героя всего славянского мира наших дней слободана 
Милошевича, злодейски замученного в сумрачной Гааге 
натовскими палачами.

По происхождению слободан Милошевич был чер-
ногорцем, однако он стал великим вождем сербского 
народа — станового хребта союзной Югославии. Как 
русский народ был становым хребтом советского 
союза, так и сербский народ был становым хребтом 
Югославии.

Газета «Трудовая россия» (в №5 за март 2006 г.) да-
вала анализ хозяйственно-экономического положения 
в Югославии и в сегодняшней сербии. Постараюсь 
вкратце передать основную суть этого анализа.

в сербии была довольно высоко развита медепла-
вильная промышленность. А в Германии сегодня быст-
ро развивается электронная промышленность, ей нуж-
на медь. Западногерманские дельцы жаждут заполучить 
сербскую медь (очень малые расходы на перевозку, да и 
на зарплату сербским рабочим), магнаты прикидывают 
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увеличение своих прибылей на 550% практически мгно-
венно. За такие проценты дельцы пойдут на любое пре-
ступление!

Многострадальное Косово Поле... в Косове распо-
ложены крупнейшие в европе разведанные залежи вы-
сококачественного каменного угля. сегодня в европу 
из россии поступают в больших количествах нефть и 
газ, и использовать косовский уголь как топливо и как 
сырье (в тех случаях, когда можно заменить сырьем 
нефтяным) экономически нерентабельно, «нецелесооб-
разно». Но если нефтегазовый поток из россии начнет 
ослабевать, то тот, кто владеет Косовым, будет дикто-
вать свои условия всей европейской энергетике и хи-
мической отрасли, заинтересованной в угольном сырье 
и металлургии.

Поэтому западногерманские и прочие дельцы ре-
шили прибрать к рукам Косово Поле. они постарались 
изгнать оттуда гордых и непокорных сербов и заселить 
край выходцами из Албании (антисоциальными, анти-
общественными элементами и явными уголовными 
преступниками: сутенерами, торговцами «живым то-
варом» (детьми, девушками); порнодельцами, торгов-
цами оружием, наркоторговцами) — теми, кому нет 
места на албанской земле. вся эта публика чувствует 
себя в долгу перед западными хозяевами и в нужный 
момент откроет ворота Косова для европейских фирм. 
Начнется хищническое разграбление природных бо-
гатств края.

старшие поколения помнят, как сталин отчитывал 
иосифа Броз Тито за кредиты, взятые у англичан. ведь 
ни Черчилль, ни Мак-Миллан, ни Маргарет Тэтчер не 
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будут давать денег в долг просто так, «за красивые гла-
за». они будут требовать выполнения тех или иных ус-
ловий. и в начале 1980-х годов МвФ начал требовать от 
Югославии «перестроить свою экономику» — «отка-
заться от выравнивания экономического развития всех 
регионов, страны». отказ от этих планов эпохи социа-
лизма тут же вызвал резкий рост националистических 
настроений в Югославии, так как неравномерность в 
развитии порождает сепаратизм и межнациональные 
конфликты.

Международный валютный фонд решил испытать 
на Югославии созданную в 1982 году «доктрину Ноува-
Хоу» (программа «ликвидация экономической и воен-
ной мощи многонациональных государств восточного 
блока» — ссср, Чехословакия и др.). и стал требовать 
от тогдашнего руководства союзной Югославии:

— внедрить законы о приватизации; 
— ввести под контролем МвФ «рыночные отноше-

ния» и «соответствующие им экономические механиз-
мы»; 

— открыть границы Югославии для западного ка-
питала; 

— дозволить участие этого самого западного капи-
тала в экономике Югославии. 

сами же империалисты МвФ добивались своей 
«перестройкой экономики» следующих задач: 

— перерождение правящей компартии и (или) ее 
ликвидации, устранение из политической жизни; 

— создание внезапного идеологического вакуума; 
— кризис власти, потеря управления в стране; 
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— на основе рыночного эгоизма – разобщение на-
селения на противоборствующие круги, группировки, 
слои, группы; 

— возникновение и разжигание межэтнических 
конфликтов, затем — межконфессиональных, межкла-
новых социальных конфликтов и все большая их мили-
таризация; 

— промышленный спад, утрата высоких техноло-
гий, затем — необратимый развал промышленности и 
обороноспособности страны. 

стараниями мирового империализма «доктрина 
Ноува-Хоу» в Югославии была выполнена. социали-
стическая Федеративная республика Югославия была 
растерзана рыночным эгоизмом.

Но стараниями слободана Милошевича и его сто-
ронников закон Югославии о приватизации 1989 г. не 
позволял западным фирмам и банкам взять под конт-
роль объекты народного хозяйства Югославии.

вроде бы воля МвФ исполнена, принят закон о 
приватизации. А протянуть руку к богатствам страны 
никак не удается. и заокеанские, западногерманские и 
прочие заграничные дельцы решили растерзать единую 
Югославию на части.

во вновь образованных мини-«государствах» — об-
ломках единой страны — начали принимать более «ли-
беральные» законы о приватизации. в Хорватии — сра-
зу же были открыты ворота для западногерманского 
капитала. Германские концерны тут же кинулись разо-
рять и закрывать заводы по всей Хорватии. Господин 
Туджман — националист — гордился сотрудничеством 
хорватских усташей с фашистской Германией в годы 
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войны, заискивал перед немцами. в словении — закон 
о приватизации полностью удовлетворял и заокеанс-
ких, и тех же немецких финансовых воротил. вся эко-
номика словении (прямо или косвенно) контролирует-
ся западным капиталом (тоже прежде всего — западно-
германским). Заводы скупают, разоряют и закрывают, 
чтобы держать высокие цены на свой товар и уничто-
жить конкурентов. Что не вывезено за границу — поре-
зали на металлолом и разворовали. люди в Хорватии и 
словении томятся без работы...

и только с сербией у господ империалистов воз-
никли проблемы. Народный вождь слободан Мило-
шевич твердо встал на пути у разорителей страны. 
Большинство предприятий в Югославии многие годы 
были в собственности своих трудовых коллективов. 
и именно трудовые коллективы, будучи собственника-
ми, не позволяли каких-либо иных вариантов привати-
зации. По закону, принятому в сербии в 1991 году, тру-
довые коллективы добились формального переоформ-
ления своих предприятий в акционерные общества, где 
владельцами акций становились сами работники. сами 
югославские рабочие в выступали против превраще-
ния своих предприятий в классические частные, так 
как видели, что происходит в соседних республиках: 
новый хозяин-частник тут же отменит социальные 
льготы, сократит рабочие места, срежет зарплаты, а воз-
можно, закроет предприятие вообще и выгонит людей 
на улицу. слободан Милошевич выражал волю рабочих 
на самом высоком — президентском — уровне.

Югославские рабочие еще в 1989 г. добились, чтобы 
в государственном законе был четко прописан принцип 
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сугубо добровольности процесса приватизации пред-
приятия. Государство имело прааво принудительно 
приватизировать только разорившиеся, обанкротив-
шиеся предприятия коллективной собственности.

и вот результат: к 1997 году доля капитала частных 
предприятий в сербской экономике составляла лишь 
4%. Западные дельцы, столько лет добивавшиеся ры-
ночных реформ и «приватизации», не получили почти 
ничего!

Американский и германский капиталы так мечтали 
о медеплавильных заводах сербии, ее природных бо-
гатствах! А по сербскому законодательству западный 
капитал не имел права скупать недра земли на террито-
рии сербии — недра земли по закону вообще не могли 
быть объектом ни приватизации, ни купли-продажи. 
То же касалось естественных монополий — электро-
энергии, водопроводной сети и т. д. — они не могли быть 
ни приватизированы, ни допущены к купле-продаже.

слободан Милошевич не позволял империалистам 
прибрать к рукам богатства страны. Мировые хищники 
называли его «диктатором в центре европы», «фашис-
том», «врагом демократии» и т. д. империалисты хотели 
поменять власть в сербии, протащить другие законы — 
да не могли: сербы на всеобщих выборах проголосова-
ли за социалистическую партию и ее руководителя.

и тогда мировые разбойники развязали войну, что-
бы силовыми методами «открыть» экономику Югосла-
вии вообще и сербии в особенности для своих дельцов, 
своих транснациональных монополий.

именно Международный валютный фонд — глав-
ный агрессор против Югославии, против сербии. 
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Мощнейшая военная машина в мире — НАТо — была 
задействована, чтобы разрушить несокрушимую кре-
пость и ворваться в город, разграбить его. МвФ десят-
ки миллиардов долларов вложил в бомбежки, в об-
стрелы мирных городов. в европе восторжествовал 
принцип «права силы» — права дикаря с дубиной вло-
миться и устанавливать свои порядки.

Американские агрессоры, видя, что им никак не до-
станутся те или иные предприятия, просто уничтожали 
их. Уничтожались предприятия табачной промышлен-
ности, чтобы югославский табак не мог конкурировать 
с продукцией мировых хищников. Бомбежка за бом-
бежкой, обстрел за обстрелом уничтожались пред-
приятия.

в 1980 годы малолитражная автомашина «Юго» 
пользовалась большой популярностью даже в сША. 
она была очень надежной, экономичной и стоила по 
западным меркам очень дешево. Автомобильные кон-
церны сША не знали, как устранить такого конкурен-
та. и вот сША сначала вводят против Югославии эко-
номические санкции, перестает покупать эти автома-
шины, а затем в ходе бомбардировок уничтожает и сами 
заводы.

Югославское вооружение покупали по всему ми-
ру — ирак, ливия, иран, Алжир, Эфиопия, судан, 
сомали, Уганда, КНдр. оружие было надежным, качес-
твенным и достаточно дешевым. от продажи вооруже-
ния Югославия имела очень большой доход в бюджет. 
Но теперь нет оборонных заводов в сербии — их унич-
тожили натовские бомбы и натовские снаряды. Это 
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тоже передел рынка оружия — передел, подобный бан-
дитской разборке, «наезду», «налету».

война против Югославии велась Международным 
валютным фондом руками НАТо, самолетами сША, во 
имя прибылей западных концернов и транснациональ-
ных корпораций.

средства массовой информации говорят о 
Милошевиче как о «диктаторе» и «фашисте». однако в 
условиях его якобы «фашистской» диктатуры майдан-
ная оппозиция, любители «оранжевых» контрреволю-
ций и «бархатных» переворотов проводили в Белграде 
беспрерывные митинги...

и вот свершилось: его, народного героя, везут на 
позорное судилище в мрачную Гаагу. везут тайно, по-
разбойничьи.

Но и там, перед натовскими вурдалаками в судейс-
ких мантиях, слободан остался непокоренным. он от-
стаивал великую Правду. он сам обвинял своих обви-
нителей в преступлениях против человечности, чтобы 
у них в глазах стояли и разрушенные бомбами города и 
села, и поезд с мирными людьми, и крестьяне, едущие с 
полей на тракторах и попавшие под обстрел, и кровь 
убитых при обстрелах женщин и детей, и сербские бе-
женцы, изгоняемые из Косова бандитами, исторгнуты-
ми Албанией, и все кровавые дела мирового империа-
лизма, мирового капитализма против славянских наро-
дов Югославии.

Как честные люди планеты просили направить 
слободана в Москву для лечения! и как фашиствую-
щая Карла дель Понте страшилась его даже мертвого, 
ненавидела его и после смерти!



11 марта перестало биться сердце Героя и Мученика. 
слободан погиб, но победил! он с гордо поднятой голо-
вой покинул наш несовершенный земной мир. слободан 
Милошевич достоин того, чтобы его похоронили в 
Кремлевской стене, рядом с соратниками в. и. ленина, 
или в мраморном Мавзолее в центре Белграда. вечная 
память Герою всего славянского мира, Мученику за 
Правду и за Народ, Заступнику сербской земли, вождю 
сражающегося славянства, несгибаемому патриоту!
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Любомир Радинович

слободан мИлошевИч 
вернулся домой

Умер слободан Милошевич. Говорят, закончилась 
целая эпоха. Нет, это не так. он ушел в вечность, а, как 
известно, вечность не имеет временных границ.

слободан Милошевич пал на поле Гаагского боя, 
оставшись символом борьбы против нового мирового 
зла, которое странам и нациям навязывает свои инте-
ресы как непререкаемую ценность, не учитывая иных 
интересов и ценностей, разницы между людьми, наро-
дами и странами, невзирая на международно признан-
ное право других выбирать собственные пути разви-
тия. Не стало известного всему миру борца за истину, 
справедливость и равноправие, сербского лидера, само 
имя которого символизирует свободу.

«Ушел непобежденным», — сломанным болью го-
лосом, но с гордостью черногорца сказал его брат 
Борислав по телефону, когда я позвонил в день смерти 
слободана выразить свои соболезнования. в этой мыс-
ли заключена сама сербская национальная истина: сло-
мить его не смогли, убить — да. и разве важно, каким 
способом?

сербский вождь все эти годы был распят на Гаагском 
Кресте. Мучимый ложью, принуждаемый к сдаче. 
Напрасно. Улик, которыми так хотели подкрепить свои 
преступные обвинения слуги нового мирового поряд-
ка, так и не нашли.
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лица палачей, вид которых в эти дни сам по себе 
заслуживал осуждения, подтверждает однозначно, что 
Милошевич умер не по тому сценарию, который они 
ему изначально уготовили. они хотели ему другой 
смерти. Хотели позора покорности перед глазами цело-
го мира и особенно сербского народа. с этой целью 
«Гаагский марафон» и был открытым процессом.

однако опозорились сами. опозорились вместе с 
теми продажными сербскими политиками, которые 
сдали его вопреки всем конституционным нормам и за-
конам. Потому с течением времени их обида на самих 
себя и собственное бессилие становилась все очевид-
нее, а их мелким душам — все тяжелее нести груз этой 
обиды. и без того непростая для этих маленьких людей 
задача стала непосильной. из неправды правду создать 
им так и не удалось. оттого-то столь велико их разоча-
рование.

Милошевич ушел великим, — таким, каким был 
при жизни, они же остались мелкими, ничтожными. 
Такими и уйдут на тот свет, когда Бог отправит им при-
глашение. и никто об этом даже не будет знать. Тем бо-
лее слез об их смерти не будет, разве что у самых близ-
ких.

Приговор был заранее известен, ибо заказ на него 
поступил еще задолго до начала процесса — заказ тех, 
кто и создал этот суд и кому он, по сути, принадлежит. 
Тех, кто стремится снять вину с самих себя и кого нуж-
но судить на самом деле.

На них суда нет. По крайней мере, пока. они бомбят 
страны и народы, рушат церкви, школы, детские сады и 
дороги, только для того, чтобы строить демократию по-
своему.
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После разрушения они станут доброжелателями, 
лучшими друзьями, учителями — властителями мозгов 
и душ, и вместе с тем, — хозяевами чужих земель и на-
родов, которые, уничтожив собственными руками спо-
собность мыслить, затем станут обеспечивать благопо-
лучие новых хозяев.

Грустит сербский народ о своем Президенте. Грус-
тят и люди в россии. и она уже, слава богу, сильно отли-
чается от россии той, начала девяностых. слезы милли-
онов и есть настоящее поражение сил мирового глоба-
лизма. сербский народ уже давно не ребенок. Гораздо 
старше американского, если вообще уместно его брать 
как пример для сравнения.

А когда взрослые плачут — это признак. отдельных 
сербов, как оказалось, можно было купить, некото-
рых — запугать, какую-то часть — ввести в заблужде-
ние, но обмануть весь сербский народ никому никогда 
не удавалось. Также как и не удалось запретить проли-
вать слезы по поводу кончины их истинного вождя.

слободан Милошевич — единственный среди серб-
ских политиков, кто в конце прошлого века осмелился 
взять на себя роль защитника сербского и черногорско-
го народов от террора албанских экстремистов и сепа-
ратистов.

слободан Милошевич — единственный политик, 
по крайней мере, у сербов, чье магнетическое влияние 
одинаково ощущали на себе и коммунисты, и национа-
листы. Это тот человек, с появлением которого обрела 
свободу пресса, — диссиденты титовского режима 
стали свободно печататься; для церкви наступил но-
вый период (за время правления Милошевича постро-
ено и реконструировано больше церквей, чем при ком 
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бы то ни было); сербы вновь почувствовали себя наци-
ей — снова зазвучали народные песни, запрещенные 
при Тито.

он никогда не призывал сербов брать свободы 
больше, чем давалось другим, и никакими действиями 
не способствовал тому, чтобы интересы других наций и 
других людей были ущемлены. За все годы югославской 
трагедии никто не был изгнан из сербии, которую он 
возглавлял. Никто не был убит на почве национальной 
ненависти. Наоборот. Балканские войны сделали 
сербию и Черногорию страной беженцев всех нацио-
нальностей. их число порой доходило до миллиона. 
сербы и черногорцы приняли, согрели, накормили всех, 
обеспечили безопасность, как себе самим, а зачастую 
даже лучше. Так же, как произошло когда-то с Мадлен 
олбрайт, и Миланом Кучаном — сегодняшним прези-
дентом словении... На их совести то, что они об этом не 
помнят.

* * *

Чего же хотел слободан Милошевич для своего на-
рода и государства? и почему за ним последовали мил-
лионы?

внутригосударственная политика Милошевича, 
безусловно, была направлена на сохранение Югославии 
и равноправия сербии в ее составе, что подразумевало 
согласование ее конституции с конституциями других 
республик. ведь сербия оказывалась в абсурдной ситу-
ации, поскольку ее области имели право вето на реше-
ния республиканского руководства в одностороннем 
порядке.
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в экономике сербский лидер хотел сохранения со-
циальной справедливости, совершенно не мешавшей 
существованию частного бизнеса любого уровня. 
слободан Милошевич препятствовал быстрой прива-
тизации, которая проходила бы в интересах нескольких 
процентов населения, но в ущерб всей остальной части 
жителей. Так это происходило во всех других странах 
бывшего соцлагеря. (Так это, собственно, и произошло 
сегодня в сербии и Черногории). именно это сделало 
его врагом приверженцев распродажи государственной 
собственности.

слободан Милошевич во внешней политике был 
сторонником свободного выбора пути развития стран 
и народов, на основах равноправия, взаимоуважения и 
соблюдения международных норм.

режиссеры и сценаристы балканских войн не дали 
осуществиться его замыслам.

Применяя сомнительные методы борьбы за осу-
ществление своих планов, они содействовали возврату 
исторических обид на Балканах, способствовали по-
пыткам свержения православия, истреблению братских 
чувств и ослаблению влияния россии в исконной сфере 
ее государственных и национальных интересов.

в памяти сербов республики сербская Краина сло-
бодан Милошевич останется как защитник от кроваво-
го призрака усташества. его запомнят как одного из 
главных отцов республики сербской в составе Босний-
ско-Герцеговинской Федерации, существование кото-
рой признано международным сообществом. судьба 
республики на сегодняшний день вновь под угрозой, но 
уже не по вине слободана Милошевича.
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и в 1999 году слободан Милошевич не сдал своих 
позиций перед угрозой натовских бомбежек. судьба 
вновь привела его в Косово, где началось его звездное 
восхождение. Как и лазарь шесть веков, назад он стоял 
перед выбором: отдать Косово, а значит — сербскую 
душу, или вступить в бой с преступной группировкой 
НАТо. он, как и лазарь, зная, что бой неравный, отверг 
позор, подписав тем самым себе смертный приговор. 
сербы умело и храбро обороняли Косово во главе со 
своим президентом: оно все-таки осталось в составе 
сербии после подписания мира и прекращения бом-
бардировок.

резолюцией № 1244 совета Безопасности ооН от-
ветственность за возвращение беженцев, в основном 
сербов, и контроль над урегулированием межэтничес-
кого конфликта возложены на миротворческие силы. 
известно, как эта резолюция выполняется в течение 
шести лет... Но это уже без Милошевича...

ему не удалось спасти Югославию. Архитекторы 
нового мирового порядка на примере разрушения этой 
красивой страны южных славян проводили показатель-
ные тренировки, отрабатывая новые правила поведе-
ния на планете. Правила, которые ни с кем не согласо-
вывались, для того чтобы показать, кто в доме хозяин, 
поправ веру, обычаи, чувства.

На примере Югославии им хотелось продемонстри-
ровать россии, что ее историческая миссия на Балканах 
закончена. Навсегда. Что она великая только на словах 
и только по размерам территории. и то — временно. 
очень хочется верить, что это их огромная ошибка.

Конечно, учитывая ситуацию, когда им удалось раз-
рушить советскую империю, без сопротивления разва-
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лить варшавский блок, а новой россии навязать свою 
политику, даже кадровую, они не ожидали встретить 
сопротивление своей агрессии. Тем не менее, они его 
получили. в одном человеке. в одном народе.

Гордый серб с черногорскими корнями стал на пути 
разрушения всего славянского, православного. и серб-
ско-русские слезы о смерти Милошевича как прежде 
объединяют нас в единое целое.

* * *

А что, европа, в эти дни ты даже не грустишь? Хоть 
и потеряла гораздо больше, чем тебе кажется. Ты уже 
давно не та «дама», за которую мы тебя принимали. 
Твое поведение стало слишком «легким»... У нас много 
общего, а стали врагами, не можем друг друга понять. А 
помнишь? сербский и Черногорский народ веками за-
щищал твою голову от турецкого ятагана. А в послед-
них войнах свободу от тебя самой защищает, сам ни на 
кого не нападая. в своих границах. в своей стране. в 
своем доме...

Умер наш Президент. сербы скорбят. Хотя бы из 
приличия не стоит делать из нашей скорби веселья, 
плевать с экранов и страниц либеральных сМи, обна-
руживая собственное «знание» истории балканского 
кризиса. Переубедить нас все равно не удастся. разве 
это не очевидно?

слободана Милошевича больше нет. «Не стало луч-
шего из нас», — сказал один из его друзей и соратников 
Милорад вучелич в своем выступлении на народных 
похоронах Президента. его жизнь до последнего дня 
была героической борьбой за истину и справедливость, 
за правду и равноправие. он и в тюрьме оставался сво-
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му объективно мыслящему человеку.

он ушел из жизни непобежденным. Как остался не-
побежденным и сербский народ. и это важно. и только 
русские могут сербов понять. На то мы и братья. 
Поэтому и слезы у нас общие. и общая гордость. и жиз-
ненные ценности.

даже смерть слободана не успокоила его врагов, 
которые по сравнению с ним, видимо, чувствуют себя 
ущербными и не могут с этим смириться. При этом 
войдут в историю и некоторые из тех сербских полити-
ческих лидеров, при упоминании имен которых возни-
кает чувство стыда. войдут как предатели и прислуж-
ники оккупантов. их только Бог может простить...

слободан Милошевич вернулся домой. он снова с 
сербами. стал легендой. Но остались его народ, его сла-
ва и честь. Появление политика такого масштаба сербы 
ждали веками. и память о нем будут беречь вечно.

слободан умер. да здравствует свобода!

Журнал «Славянская душа», март 2006 г.
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воронеж — слободану

Из Книги памяти

Воронежское общество русско-сербско-черногорской дружбы 
«Славянский мост» издало книгу памяти С. Милошевича 
«Воронеж — Слободану». В книге собраны слова скорби и 
восхищения в адрес Президента Югославии, трагически по-
гибшего во вражеских тюремных застенках. Приводим от-
рывки из высказываний жителей Воронежа и других городов.

* * *

скорбим, потрясенные тяжелой вестью. На чужби-
не, в застенках Гаагского трибунала оборвалась жизнь 
слободана Милошевича — героя сербского народа.

став президентом Югославии на трагическом из-
ломе ее судьбы, он противостоял мировым силам аг-
рессии и распада.

Погибший несломленным, он навсегда останется в 
нашей памяти.

выражаем соболезнования семье, сербскому и чер-
ногорскому народам.

Воронежское Общество русско-сербско-
черногорской дружбы «Славянский мост»,

Любомир Рабинович, Виктор Будаков, 
Дмитрий Зеленцов
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* * *

ветераны воронежской области искренне соболез-
нуют трагической смерти выдающегося лидера — заме-
чательного, славного сына нашего братского сербского 
народа, достойнейшего президента Югославии, став-
шего жертвой преступных агрессивных сил междуна-
родного проамериканского капитала.

слободан Милошевич до конца верен высоким иде-
алам свободолюбивого славяно-сербского народа.

Наша вечная память не сломленному героическому 
воину — истинному патриоту, дорогому слободану!

По поручению ветеранов области 
председатель Воронежского областного совета 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов — 

почетный гражданин Воронежа И. Ф. Шматов

* * *

от имени писателей воронежа выражаю искренние 
соболезнования родным и близким слободана Мило-
шевича! Глубочайше возмущены «деятельностью» гааг-
ских служителей так называемого «правопорядка». 
слободана Милошевича мы знаем как патриота своей 
страны, своего народа, друга россии. Таким он и оста-
нется в наших сердцах.

Председатель Воронежской организации 
Союза писателей России, 

секретарь Правления Союза 
писателей России Виктор Попов
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* * *

славянский мир, славянская православная душа 
всегда были ненавистны силам мирового зла. Эти силы 
всегда хотели уничтожить, унизить и убить славянскую 
душу, поскольку она стояла непреодолимой преградой 
при всех их попытках учредить в мире свои захватни-
ческие порядки. смерть слободана Милошевича из 
числа таких преднамеренных убийств. он бесстрашно 
встал на защиту своей страны, своей родины, своего 
народа, всех славян — и убит.

На нашем знамени появилось еще одно великое 
имя, на знамени преследователей и убийц слободана 
еще одно неизгладимое преступное пятно.

Урок Югославии, мученическая смерть Милошевича 
должны послужить уроком для всего славянского мира. 
сила наша только в единстве и сплоченности.

весь русский народ глубоко скорбит по поводу 
смерти слободана Милошевича, но скорбь эта чиста и 
наполнена чистыми слезами. Мы лишь крепче сжимаем 
в руках поднятое им знамя освободительной борьбы 
славянских народов!

Иван Евсеенко, писатель, главный редактор 
литературно-художественного журнала «Подъем»

* * *

воронежское городское отделение союза писателей 
«воинское содружество» выражает глубокую скорбь по 
поводу безвременной кончины выдающегося борца за 
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народное счастье, президента Югославии, стремивше-
гося сохранить свою страну единой и свободной от по-
сягательств внешних врагов — мировой агрессии. в на-
шей памяти он останется верным сыном народов 
сербии и Черногории.

Председатель Воронежского городского 
отделения Союза писателей 

«Воинское содружество», поэт Сергей Ривлин

* * *

Большой горечью переполняется сердце. оборва-
лась жизнь достойного сына сербии и Черногории, за-
мечательного человека слободана Милошевича. он 
был большим другом славян. Кинутый в застенки 
Гаагского трибунала, он убедительно защищал честь 
своего народа и ушел из жизни несломленным.

Л.Д. Чернышев, композитор,
член Союза композиторов России,

В.Н. Попов (Марфин), 
член Союза журналистов России

* * *

Глубоко соболезную семье слободана Милошевича, 
его близким.

Годы заточения, то достоинство, с которым принял 
он их, то, как он вел себя и как защищался, не может не 
вызвать уважения...

Костина Виктория



173

* * *

литературный клуб «встречи с Пушкиным» скор-
бит со всем славянским миром о кончине славного сына 
его слободана Милошевича. Память о нем сохранится 
в наших сердцах.

Председатель лит. клуба Е. Куликов

* * *

смерть слободана Милошевича — это смерть за-
падной «демократии», даже более — закат западной ци-
вилизации. Но никакая смерть не бывает напрасной. 
сквозь скорбь — надежда на восстановление Правды, 
которая на земле осуществляется через возрождение 
православного славянского мира. вечный покой герою 
и мученику великого сербского народа.

В. В. Варава, философ

* * *

Потрясены кончиной слободана Милошевича, за-
мученного в застенках Гаагской тюрьмы «цивилизован-
ными» варварами. он ушел непобежденным, и память 
о нем сохранится не только в сердцах сербов и черно-
горцев, но и всех славян. его имя отныне будет стоять с 
именами князя лазаря, душана великого, Карагеоргия. 
слобо вдохновил на борьбу с «новым мировым поряд-
ком» сотни миллионов людей во всем мире. Человек-
факел, человек-легенда — таким слобо останется в ис-
тории. вечная ему слава! 

Лариса Полякова, профессор Тамбовского государс-
твенного университета им. Державина, доктор фило-
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логических наук, заслуженный деятель науки России. 
Александр Акулинин, член Союза писателей России. 
Валентина Дорожкина, член Союза писателей России. 
Евстрахий Начас, член Союза писателей России. 
Аркадий Макаров, член Союза писателей России. Олег 
Алешин, член Союза писателей России. Иван Овсянников, 
Григорий Селъцер, Виталий Гармаш, Галина Борисова, 
Маргарита Рогожкина, Петр Казанок — члены Союза 
журналистов России.

* * *

сербские братья и сестры!
Тихий дон, родина великого Шолохова, скорбит 

вместе с вами. сын свободолюбивой сербии слободан 
Милошевич ушел непокоренным, явив собой пример 
мужества для всего славянского мира. Так умирают на 
распятии и под пытками. Трибунал истории оправдает 
павшего в борьбе, осудит его убийц.

Честь, достоинство, правда, не имеют цены, а под-
лость и ложь будут прокляты во все времена.

слава славянским героям!
Анафема их врагам!

Виктор Петров, поэт, 
главный редактор журнала «Дон», Ростов-на-Дону

* * *

воронежскому обществу русско-сербско-черно-
горской дружбы «славянский мост»

Белгородские писатели глубоко скорбят по поводу 
гибели в камере Гаагского трибунала бывшего прези-
дента союзной республики Югославия, лидера социа-
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листической партии сербии слоБодАНА МилоШе-
виЧА.

всем здравомыслящим людям мира понятно, что 
умер он не «от естественных причин», а было соверше-
но преступление против патриота Югославии, высту-
павшего против разрушения своей родины, против во-
енной агрессии западных государств, за мирное реше-
ние межнациональных конфликтов.

Мы уверены, что рано или поздно гаагские пре-
ступники ответят за свои преступления, а имя слобо-
дана Милошевича навсегда останется в мировой исто-
рии символом свободы и непокоренности.

выражаем соболезнования семье слободана Мило-
шевича, родным и близким и всему народу бывшей 
союзной республики Югославия.

От имени писателей — белгородцев 
секретарь правления Союза писателей России, 

председатель Белгородского регионального 
отделения Союза писателей России

Владимир Молчанов

* * *

Много имен великих и важных промелькнуло за 
прошедшие годы жизни. одни помнятся дольше, дру-
гие уподобились ночной бабочке, сгоревшей на случай-
ном пламени, но есть личности — таких единицы, кото-
рые запечатлелись в памяти нестирающимся грани-
том. К таким именам принадлежит и слободан 
Милошевич!

в его жизни не было ни «периодов», ни «эпох» борь-
бы, вся его жизнь — служение своему народу!
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Жизнь отдана вся без остатка и сомнений этому на-
роду! имя Милошевича останется надолго, оно станет 
примером для поколений.

А в эти дни — это скорбь честных и гордых людей.

Александр Акулинин, писатель, 
член редколлегии журнала «Подъем»

* * *

выражаю глубочайшее соболезнование в связи с 
трагической гибелью несломленного, мужественного 
политика и яркой личности слободана Милошевича, 
последнего великого политика предательски уничто-
женной Югославии.

Кулаков Олег, аспирант ВГУ, 
дизайнер журнала «Славянская душа»

* * *

Когда уходят из жизни такие исключительные лич-
ности, как слободан Милошевич, испытываешь не 
только чувство великой скорби, но и безмерную трево-
гу оттого, что дело великой дружбы между нашими на-
родами поставлено под угрозу разобщения нынешни-
ми политическими пронырами.

Но стойкость слободана даст ним силы надеяться, 
что мы выстоим, и наша дружба окажется сильнее. 
спасибо, слободан, вечная тебе память!

Председатель Комитета по культуре 
и образованию Воронежской областной Думы, 

главный режиссер Воронежского театра 
юного зрителя, заслуженный артист РФ

А. Латушко.
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* * *

славное имя слободана Милошевича останется в 
наших славянских сердцах. Мы верим, что настанет 
время, когда история вынесет суровый приговор убий-
цам, а сербия и россия обнимут друг друга.

Упокой, Господи, чистую и великую душу истинно-
го славянина!

Василий Павлович Жиляев, народный учитель,
член Союза писателей России,

Новая Калитва, Воронежская область

* * *

...слободан Милошевич напомнил нам о праве каж-
дого народа выбирать крестный путь. о том, что не 
конформисты и предатели остаются на первых страни-
цах истории и что не всякого можно запугать, оболь-
стить или подкупить. он подвигнул славянские народы 
задуматься о своем будущем, об угрозе демократичес-
ких бомбардировок, за гибельным грохотом которых 
приходит удушающее цивилизованное рабство, распад 
и разложение государства, народа и человека...

Акаткин В. М.,
доктор филологических наук, профессор, 
декан филологического факультета ВГУ

* * *

Павшие в борьбе не знают бесчестья. и слободан 
Милошевич, в трудные годы возглавивший свой народ 
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в его стремлении к национальной независимости и сво-
боде, как политик и человек мог допускать некоторые 
ошибки, но, приняв вызов мирового глобализма, му-
жественно и честно сражался за доброе имя сербского 
и черногорского народа. он пал в борьбе, но не проиг-
рал. он доказал всему миру право сербов быть самими 
собой. Память о нем принадлежит истории.

Кандидат исторических наук Амелъкин А. О.

* * *

слободан!
Твоя гибель — трагедия для нашего народа. в глу-

бокой скорби народ гордится твоим именем. Твое 
имя — исконное воплощение свободы. Беседу с тобой 
летом 2000 года не забуду. остается мне беседовать 
только с твоим именем.

Ты вырос в заветных традициях косовских юнаков, 
легенд и героического эпоса. с детства родители расти-
ли тебя на примере мудрости христианских апостолов 
и мучеников за веру. Ты слышал волшебные звуки гус-
лей — священного инструмента черногорцев, которые 
раскрывали судьбу народа и берегли исторические со-
бытия от забвения. из «Горного венца» Негоша ты учил-
ся, как беречь родной очаг, честь и святую свободу.

в жесточайшую эпоху народ Черногории и сербии 
доверил тебе кормило государства и надеялся, что вмес-
те с тобой разгонит грозные тучи, которые послали на 
нас злотворы свободы. Ты не мог согласиться, чтобы 
кровью наших детей злейшие враги погасили наш очаг. 
За это тебе народ веками будет говорить «вечная па-
мять, хвала и слава!»



доморощенные предатели — лакеи дирижеров ми-
рового зла — осквернили наш священный праздник 
видовдан — 28 июня 2001 года (день битвы на Косове 
1389 года), подло выкрали тебя и бросили в палаческие 
руки тех агрессоров, которые спалили наши святыни и 
поселили смерть и отраву на просторах нашей родины.

Твое имя уходит в бессмертие. Твое имя народ сбе-
режет как заветную клятву и знамя, как образец вечной 
непокорности злу.

Й. Станишич
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Из «кнИгИ памятИ» сайта 
www.anti-glob.ru

Открыта 12 марта 2006 г. на траурном пикете у 
посольства Нидерландов

скорбим вместе со всеми честными людьми.
Н. Утенков

вот что такое либеральная демократия — это 
убийцы!

Л. Ш.

Наступил час — и на защиту чести и правды встал 
Президент. Как вставали рыцари в средневековье, по-
эты — в девятнадцатом веке. он оказался достоин сво-
ей страны и своего времени.

Е. Загорская

Нынешние руководители сербии, являясь прихле-
бателями сША, предали верного сына сербского и все-
го югославского народа.

Р. Филимонов

соболезнуем. Помнить будем всегда.
Педагогическая секция РУСО

Гаагский трибунал показал свой оскал. игнориро-
вать его. А судей — судить! вечная память Милошевичу.

Эльманович, А. В. Дегтярев.
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от имени ученых социалистической ориентации 
г. Москвы выражаем соболезнование супруге, членам 
семьи в связи с расправой лицемеров Гаагского трибу-
нала над выдающимся деятелем, патриотом, славяни-
ном с. Милошевичем! Позор и наказание убийцам 
слободана Милошевича — Х. солане, Карле дель Понте 
и другим холопам глобалистов сША и НАТо.

М. В. Иголкин, 
д. философских н., председатель Совета.,

А. И. Евсеев, заместитель

Пал осенен
вдохновением
крестным
и Брестским

жизнь
сбылась песней

(костров
перекличкой
взвив строк
старых ряд!)

неустранимей
чем родины знамя
неистовый
берсерк 

(уравновешен
немолод)
предавшей
могилы- 
страны
адвокат

     Боргил
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смерть Милошевича — это то, что уготовано всем 
славянам, которые не хотят стать лакеями англосак-
сонского нацизма.

Анатолий Вердыш

вечная память слободану Милошевичу, борцу и 
великому патриоту! его убийством сША в очередной 
раз доказали лицемерие своих «демократических цен-
ностей». соболезнования семье президента и всем пра-
вославным сербам выражает Фонд «единство Нации».

www.nacidea.ru 

Президент сербии показал всему миру, в том числе 
русскому миру, что герои не перевелись.

Нам с такими руководителями в последние 20 лет 
не повезло. вечная слава слободану Милошевичу!

Власов В.Н.

в Гааге совершено жестокое и хладнокровное 
убийство. Анафема и позор палачам и хулителям! Не-
винно убиенному героическому лидеру Югославии — 
вечная Память и вечная слава!!! он теперь — Президент 
Небесной сербии. Мы его никогда не забудем!

Е. Громова

Когда узнала о смерти Милошевича, была в шоке. 
до сих пор не могу поверить, что его больше нет. он 
был патриотом и умер, защищая свою страну и народ. 
вечная ему память! Покойся с миром, герой сербии! Ты 
навеки останешься в наших сердцах, а значит, ты бу-
дешь жить вечно!

Анастасия, студентка
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Была у посольства Югославии с цветами. Не могла 
сдержать слез. слобо навеки в моем сердце.

А.

выражаем самые искренние соболезнования род-
ным и близким слободана Милошевича, истинного 
патриота своей родины, мученика и борца, трагически 
погибшего в застенках Гаагского Бухенвальда. выражаю 
также самые искренние соболезнования всем народам 
бывшей Югославии и отдельно — народу сербии. 
вечная слава Герою! вечный позор и проклятие его па-
лачам.

Жительница Москвы и России

они убили великого человека. Но память о нем в 
миллионах сердец по всему миру им не убить! 
свободолюбивое человечество скорбит о стойком и не-
победимом слободане Милошевиче. Черный траур 
ворвался в нашу жизнь, но мы выстоим, несмотря ни на 
что, и победим! слобо, ты умер за нас, мы помним тебя, 
ты наш герой!

DJ MegaMax

от имени Молитвенного стояния «За русь святую, 
за будущее детей» прошу Господа об упокоении сло-
бодана. Господи, прими его в свое Царствие Небесное.

Л. М. Чушикина

Помним. Не забудем.
    Дондо С. А.



Плачу, помню, преклоняюсь.
     Елена Витальевна

соболезную и горжусь слободаном, моим одногод-
ком. скорблю и жалею.

Савельев, рабочий

Нидерланды несут двойную ответственность за 
кровопролитие на Балканах. стоявший в серебреннице 
миротворческий батальон Нидерландов попустительс-
твовал накоплению в этом городе оружия. После же на-
ступления боснийских сербов просто дезертировал и 
не предотвратил кровопролитие.

Казнь без приговора слободана Милошевича в 
Гааге — еще одно кровавое преступление Нидерландов.

Боевое Братство МГУ, http://bratstvo.msu.ru
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прощальные пИсьма

Марко Милошевич 

пусть прозреет обманутый 
сербскИй народ

Мой папа!
Я сделал то, что ты хотел, и отправил тебя сюда, до-

мой, к нам. сюда, куда ты стремился, где для тебя есть 
место. сюда, где Мария и я выросли, и где Марко растет. 
сюда, в одно из самых прекрасных и самых сербских 
мест святой сербской земли, где более двух веков жили 
величайшие герои, патриоты и мученики. все они жили 
и гибли за свое отечество, под православным крестом и 
под пятиконечной звездой. Ты, к сожалению, не первый, 
кто сюда возвращается, потеряв жизнь.

Но, как и все до тебя, выиграв войну, победив. Пусть 
твоя гибель будет святой, пусть навсегда запомнится и 
пусть будет последней. Пусть прозреет обманутый и 
униженный сербский народ. Пусть твоя смерть напом-
нит ему обо всех величайших сербских мучениках от 
лазаря до тебя. Пусть больше никогда ни один сербский 
патриот не будет продан, предан и выдан. Пусть сербия 
вернет всех из того проклятого и позорного места, где я 
тебя последний раз видел. Пусть агрессорам и оккупан-
там больше никогда не будет позволено шагнуть на эту 
землю. Пусть никогда не допустят того, чтобы с твоей 
гибелью были похоронены и свобода, и достоинство. 



Пусть свобода и мир заменят насилие, предательство, 
преследование и унижение, которые властвуют. 
Предатели и трусы оправдывают предательство отечес-
тва в интересах «нации». Патриоты и герои гибнут за 
отечество, как ты. Умереть за отечество — значит 
жить.

Папа, когда твое сердце больше не стучит, мое от-
стукивает. Будь наконец спокоен и свободен, ты вер-
нулся домой. Здесь ты будешь с нами навсегда. и хотя 
твое сердце больше не бьется, мы тебе дарим наши сер-
дца, чтобы навсегда остаться с тобою. Мы всегда тебя 
любили и будем любить больше всего на свете. вечная 
тебе слава!

Письмо прочел над раскрытой могилой Слободана 
Милошевича Боголюб Белица
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Мирьяна Маркович 

в марте мы расстаемся

любимый мой! во вторник, 14 марта, был день, ког-
да мы венчались. За несколько лет до того, 17 марта, на-
чалась наша любовь. Март был нашим месяцем. и вот, в 
марте мы расстаемся. от последних школьных дней до 
позорного ареста 1 апреля мы были беспрерывно вмес-
те. Пять лет ты провел в тюрьме, и больше трех лет мы 
не виделись. из страшной гаагской темницы ты вернул-
ся на свою землю и в наш дом, чтобы навсегда остаться 
в том месте, которое ты любил больше всего на свете. 
Меня нет там, рядом с тобой, на нашей земле, в нашем 
доме. Злодеи, которые тебя убили в гаагской темнице, 
жаждут и моей головы и, по-видимому, голов наших де-
тей. Хотят уничтожить каждый след жизни, похожей на 
твою и мою. Мы вдвоем всегда находилось на той сто-
роне мира, где ведется величественная битва за свободу 
народов и людей, за равноправие между ними, за досто-
инство человеческой жизни. Наша принадлежность 
этой стороне мира была страстной и открытой. Борясь 
за эти возвышенные идеалы, ты потерял жизнь.

Тебя убили злодеи, которых осуществление этих 
идеалов лишает их привилегий, приобретенных за счет 
труда и страдания других людей. любая привилегия, 
приобретенная за счет труда и страдания других людей, 
вся борьба против той несправедливости в будущем 
будет вдохновлена тобою, независимо от того, где на 
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земле эта борьба будет идти. Твоим мужеством, твоим 
благородством и твоей незыблемой стойкостью. 
Беспредельной красотой твоей личности.

Я знаю, что ты будешь вечно живым для всех буду-
щих поколений, которые хотят жить по-человечески. 
Твое знамя будет нести каждый честный и храбрый че-
ловек. А твои гаагские убийцы и их лакеи в памяти лю-
дей в нашей стране навсегда останутся только как инт-
риганы, подлецы, доносчики, у которых никогда не 
было чести. Трусы, которые о мужестве знают только из 
детских сказок; цивилизованный мусор, который в злое 
время соединился, чтобы остановить сердце морально-
го и исторического гиганта. Это не первый раз в исто-
рии, когда величайшего человека ликвидировали самые 
мелкие люди. и твои убийцы отсюда, которые пресмы-
каются перед захватчиками, перед пигмеями, если про 
них кто-нибудь и вспомнит завтра, то вспомнит только 
потому, что они выдали врагам, и с земли прогнали и 
подло убили народного лидера, храброго и прекрасного 
вождя, который находился во главе народа в его борьбе 
за свободу.

сегодня пробудилась самая большая часть сербии. 
если бы хоть половина тех сербов была так бдительна в 
марте 2001 года, ты бы не был тогда, в то позорное ап-
рельское утро арестован. сегодня сербия разгневана и 
оскорблена. если бы она была такой 28 июня 2001 года, 
тебя бы несколько подкупленных сволочей не провели 
до вражеского вертолета и не увели бы с земли безвоз-
вратно. Уже четвертый день плачет сербия. если бы так 
она заплакала шесть месяцев тому назад, когда ты тя-
жело заболел и когда тебе не позволили лечиться, ты 
сегодня был бы жив. 



Я останусь там, где ты меня оставил, и продолжу то, 
на чем остановилась. Буду любить нашу землю, наших 
детей, наш дом. Буду бороться за наши идеалы. Я объ-
ясню нашему маленькому Марко, почему он должен 
гордиться тобою. Я ждала тебя пять долгих, тяжелых, 
страшных гаагских лет и не дождалась. Теперь ты жди 
меня. любит тебя твоя Мира.

Письмо прочитала над раскрытой могилой Слобо-
дана Милошевича Лиляна Миланович
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Воислав Шешель 

защИщая ИстИну И наше сербское 
отечество

дорогой слобо! Как гром среди ясного неба пора-
зила меня весть, что гаагские злодеи таким чудовищ-
ным способом убили тебя. Мы все были в шоке. Мы, 
твои гаагские соратники, и все честные люди сербии в 
мире — все те, которые любят и почитают свободу 
больше всего на свете.

все мы сегодня знаем, кто тебя убил. Это те, кто не 
мог выдержать твою блестящую защиту перед их инк-
визиторским судом, те, которые бомбили и разрушили 
нашу землю, те, которые и сегодня хотят погубить 
сербию. А для этой грязной работы они запрягли в 
свою преступную колесницу и своих прислужников в 
сербии.

оккупант и его оккупационные силы на нашей зем-
ле действовали совместно с одной-единственной целью 
и заданием: как быстрее и удачнее уничтожить нашу 
сербию... для этого вынуждены были убить тебя. 
вынуждены, ибо ты гордо, с достоинством и мужест-
венно защищал наш народ и нашу землю. они были 
вынуждены, ибо им от обвинений перед антисербским 
трибуналом против тебя осталось только мертвое сло-
во на бумаге. вынуждены и потому, что все отчетливее 
выходили наружу факты, что американцы и англичане 
и остальные западники были те, которые вызвали кри-
зис в бывшей Югославии, а твоя вина была только в 
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том, что ты попытался спасти свой народ от погромов. 
вынуждены были убить тебя и потому, чтобы устра-
шить всех тех в сербии, кто любит свободу. всех тех, 
которые любят отечество, ибо думают, что таким спо-
собом они самыми высшими ценностями в нашей 
сербии провозгласят национальное предательство, 
криминал, воровство и весь бандитизм именно так, как 
они сербией, с помощью своих сатрапов, правили с ок-
тября 2000 года. дорогой друг, я не из тех, кто часто об-
наруживает свои эмоции, не принадлежу и к тем, кто 
патетическим излиянием чувств показывает, что о ком-
то думает, но твоя смерть меня искренне и глубоко пот-
рясла. Тебя не только будет не хватать сербии и всем 
тем, которые любили смотреть и слушать, как ты по-
беждаешь уголовников из Гаагского трибунала, тебя бу-
дет не хватать всем нам, твоим друзьям, с которыми ты 
разделял дни, месяцы и годы мук и страданий, особен-
но здесь, в гаагских застенках.

сегодня, дорогой слобо, не существует никого пе-
чальнее меня, потому что у меня нет возможности быть 
в Белграде и Пожаревце, и тебя, великий друг, прово-
дить и в последний раз приветствовать. Мне осталось 
только этим поручением, которое никогда не может до 
конца выразить эмоции, попытаться оказать тебе то 
внимание, которое посвящается добрым и великим лю-
дям — тем, которые всю свою жизнь отдали за отечество 
и народ. и когда-то, как политически инакомыслящие, 
даже когда мы и обменивались тяжелыми словами и 
обвинениями, мы друг друга уважали, ибо знали, что 
мы оба боремся за сербию.

Последние три года, которые мы совместно прове-
ли в чужеземных застенках, нас сблизили больше, чем 
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когда-либо. Безмерной толерантностью, смиренностью 
и искренним сербским гостеприимством ты покорил 
людей вокруг себя. Я ценил твою дружбу больше всего. 
Я любил и уважал тебя как соратника — единомышлен-
ника и как доброго человека.

Ты, слобо, был одним из тех людей, которые не мо-
гут скрыть неизмеримую, почти сверхчеловеческую 
любовь к своей семье. Ты любил твоих близких так, как 
на это способен редкий отец и супруг. и это отличи-
тельная черта великих людей. Наколько ты мешал серб-
ским врагам, показывают их нечеловеческие реакции 
после твоей смерти. Те, которые жаждали уничтожения 
сербии, не могут скрыть свою радость и экзальтиро-
ванность из-за твоей гибели. Это не могут скрыть ни те 
на Западе, ни их домашние сатрапы, ни их лживое теле-
видении и грязные газеты.

все это делают, дорогой друг, потому, что боятся на-
шего народа, потому что пугаются свободолюбивого 
духа, который ты излучал вокруг себя. они пугаются 
потому, что свободолюбивую сербию никогда не смо-
гут победить.

Знаю, что сегодня о тебе печалятся все честные сер-
бы не только в сербии, но и в Черногории, и в республике 
сербской, а тайно и наши люди на территории оккупи-
рованной сербской Краины. в печали не только сербы, 
но и все свободомыслящие люди на земном шаре. 
особую честь делает тебе тот факт, что на тебя и в 
сербии, и в мире нападают самые худшие отбросы об-
щества. и это твою человеческую и политическую цен-
ность поднимает до недосягаемых высот.

После ряда лет сатанизации нашей сербии, тебя и 
твоей политики, как и всех нас, они не могут надивить-
ся на то, как сербы после твоего убийства снова подни-



мают голову, готовые за свою землю и свой народ сра-
жаться яростнее, чем когда-либо. вырвали у нас 
сербскую Краину, пытаются уничтожить республику 
сербскую. они бомбили сербию, чтобы сегодня, с по-
мощью своих защитников попытаться у нас взять 
Косово и Метохию. После всего убили и тебя, дорогой 
друг. и все-таки я надеюсь, и я убежден, что сербию 
они не убили, ибо наша сербия поднимается как фе-
никс из пепла, а свобода будет такой, какой была всегда 
в истории — величайшей ценностью нашего народа. от 
имени сербской радикальной партии и миллионов 
граждан, которые ее поддерживают, и от своего имени, 
выражаю самые искренние соболезнования твоим де-
тям, супруге, всей твоей семье. им останется всегда 
гордиться тобою и твоими делами. Я выражаю соболез-
нование гражданам сербии, всему сербскому народу, а 
тебя, мой друг, заверяю, что буду бороться против гааг-
ских уголовников с такой же жесткостью, с которой ты 
это делал, защищая истину и наше сербское отечество. 
Я знаю, что наш народ сумеет оценить твою жертву и 
что будет более сплоченным, чем когда-либо для борь-
бы за свою судьбу, а тебе, дорогой мой слободан, пусть 
всевышний Бог подарит райское благословение, пусть 
тебе будет легкой святая сербская земля.

Письмо перед Скупщиной Сербии и Черногории, где 
Сербия прощалась со Слободаном Милошевичем, прочи-
тал Александр Вучич, генеральный секретарь Сербской 
радикальной партии.

Перевод писем с сербского: Й. Станишич

Журнал «Славянская душа», №1 (6), 2006 г.
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заявленИя партИй И органИзаЦИй

УБиЙсТво МилоШевиЧА — ПресТУПлеНие 
иМПериАлиЗМА

Заявление ЦК КПРФ

11 марта 2006 года в камере Гаагского трибунала по 
бывшей Югославии погиб бывший президент союзной 
республики Югославии, почетный председатель социа-
листической партии сербии слободан Милошевич.

Мы отвергаем утверждение, что он умер «от естест-
венных причин». совершено преступление. Милошевич 
фактически убит в тюрьме. в течение четырех лет изну-
рительного процесса его здоровье подвергалось огром-
ным перегрузкам. При этом ему систематически отка-
зывали в квалифицированной медицинской помощи.

...сегодня в европе разворачивается попытка осуж-
дения коммунизма. Мы же утверждаем, что в европе 
идет возрождение фашизма. Гитлеровцы тоже исполь-
зовали суды для расправ над коммунистами. Но Георгий 
димитров вышел из суда оправданным и с высоко под-
нятой головой. в натовском трибунале в Гааге поли-
тзаключенного-коммуниста уничтожили.

слободан Милошевич погиб, но не покорился. он 
защищал не себя. он защищал народ Югославии. 
решительно боролся против агрессии НАТо и варвар-
ских бомбардировок. своей смертью Милошевич поп-
рал неправедный суд и бесчестных судей. он добивался 
победы над этим судом и он победил. организаторы 
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процесса не смогли доказать вину союзной республики 
Югославии и ее президента за «преступления», кото-
рые они не совершали, ведя борьбу за территориальную 
целостность страны, против чужеземных захватчиков 
и диктаторов.

Проигрывая судебное состязание, противники 
Милошевича пошли на его физическое устранение. ви-
на за его гибель лежит на судьях и прокурорах Меж-
дународного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), 
а также на лидерах стран — членов НАТо. она лежит и 
на нынешних правителях сербии, которые вопреки 
конституции выдали президента Милошевича на рас-
праву.

Это не Международный трибунал. Это натовское 
судилище, призванное закрепить итоги агрессии НАТо 
против Югославии 1999 года. Практически все полити-
ческие силы россии, за исключением наиболее проза-
падных, едины во мнении, что МТБЮ — откровенно 
антисербский орган. и главная «вина» жертв трибунала 
в том, что они — патриоты своей страны, сторонники 
дружбы и сотрудничества с россией.

Этот бесчестный «трибунал» был создан незакон-
но, вопреки Уставу ооН. вся история его существова-
ния — цепь грубых нарушений общепринятых норм 
международного права. «Трибунал», содержание кото-
рого ежегодно обходится в сотни миллионов долларов, 
это инструмент разворовывания бюджета ооН.

КПрФ решительно осуждает деятельность МТБЮ, 
дискредитирующего саму идею международного пра-
восудия.

Мы призываем власти рФ как постоянного члена 
совета Безопасности потребовать, чтобы МТБЮ был 
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упразднен, все рассматриваемые им дела переданы в 
национальные суды, а совет Безопасности ооН создал 
Комиссию по расследованию обстоятельств гибели 
Милошевича.

судьям и прокурорам МТБЮ должно быть предъ-
явлено обвинение в умышленном отказе в медицинс-
кой помощи человеку, находящемуся в тяжелом состоя-
нии. После отбытия наказания всем им должно быть 
запрещено в дальнейшем заниматься юридической де-
ятельностью.

в качестве первого шага должно быть прекращено 
финансирование МТБЮ. одновременно мы требуем 
немедленного освобождения воислава Шешеля и дру-
гих сербских патриотов, до сих пор томящихся в тюрь-
ме ооН в Гааге.

Мы склоняем наши знамена в память о погибшем 
товарище!

КПрФ призывает все левые и патриотические пар-
тии и организации выразить активный протест против 
расправы над слободаном Милошевичем.

Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов

веЧНАЯ ПАМЯТь ГероЮ!

Руководству и членам Социалистической партии 
Сербии. Трудящимся Сербии

Уважаемые товарищи, друзья! секретариат совета 
сКП-КПсс выражает глубокое соболезнование социа-
листической партии сербии и всему сербскому трудо-
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вому народу в связи с гибелью слободана Милошевича 
в застенках трибунала НАТо в Гааге.

от имени 16 коммунистических партий, входящих 
в состав нашего интернационального союза и насчи-
тывающего в своих рядах около миллиона советских 
коммунистов, заявляем о своей политической и мо-
ральной поддержке всем соратникам и сторонникам 
товарища с. Милошевича — верного сына своего наро-
да и патриота свободной и независимой Югославии, 
стойкого и мужественного борца против империалис-
тической политики глобализации по-американски.

Когда военная агрессия американского империа-
лизма обрушилась на народы Югославии и многих дру-
гих стран европы, жизнь и деятельность с. Милошевича 
стала подвигом. По примеру своего лидера сербский и 
другие народы Югославии мужественно защищали 
свои национальные интересы.

Неправедное судилище в Гааге с. Милошевич ус-
пешно использовал для конкретного и аргументиро-
ванного разоблачения преступного характера агрес-
сивной политики сША против Югославии и других 
народов мира.

Потерпев политическое и юридическое поражение, 
американские ставленники в трибунале НАТо довели 
«дело» с. Милошевича до его физического уничтоже-
ния. Тем самым мракобесы в судейских и прокурорских 
мантиях, как и их хозяева, продемонстрировали свое 
полное бессилие перед лидером героического сербско-
го народа.

Убеждены, что светлое имя с. Милошевича будет 
знаменем трудящихся Югославии и всей европы в 
борьбе против американского империализма, за социа-
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лизм и мир во всем мире. Наша совместная борьба с 
империализмом и неизбежная победа станет истори-
ческим памятником непоколебимому борцу за интере-
сы трудового народа с. Милошевичу.

Г. А. Зюганов, председатель Совета СКП-КПСС, 
13-03-2006

виНовНые в ГиБели БывШеГо ПреЗидеНТА соЮЗНоЙ 
ресПУБлиКи ЮГослАвиЯ слоБодАНА МилоШевиЧА 

долЖНы БыТь УсТАНовлеНы

виновные в гибели бывшего Президента союзной 
республики Югославия слободана Милошевича долж-
ны быть установлены. смерть с. Милошевича стала 
единственным выходом для тех, кто не желал и боялся 
вынесения ему Международным трибуналом по быв-
шей Югославии оправдательного приговора.

Государственная дума Федерального собрания 
российской Федерации неоднократно обращалась к 
МТБЮ с требованием освободить с. Милошевича для 
лечения в российской Федерации. Правительство рос-
сийской Федерации предоставило МТБЮ соответству-
ющие гарантии его возращения под юрисдикцию три-
бунала по окончании курса лечения. однако предложе-
ния российской Федерации были отвергнуты.

до момента смерти с. Милошевича имели место 
случаи гибели обвиняемых, находящихся в заключении 
под юрисдикцией МТБЮ. При невыясненных обстоя-
тельствах погибли Милан Квачевич и Милан Бабич. 
МТБЮ своими действиями дискредитировал суть су-
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дебного процесса в отношении сербских руководите-
лей, а также продемонстрировал всему мировому сооб-
ществу политизированный и ангажированный харак-
тер процесса по делу с. Милошевича.

Фракция «родина» (Народная воля — сеПр) в 
Государственной думе рФ обращается к Президенту 
россии, совету Безопасности и Министерству иност-
ранных дел рФ с предложением об оперативном приня-
тии мер для прекращения деятельности трибунала, 
полностью исчерпавшего свой моральный потенциал, 
и передачи уголовных дел обвиняемых под националь-
ную юрисдикцию государств, гражданами которых они 
являются.

Народная Воля — СЕПР

ЗАЯвлеНие ПредседАТелЯ ПАрТии «родиНА»
д. о. роГоЗиНА 

в свЯЗи со сМерТьЮ слоБодАНА МилоШевиЧА

смерть Президента бывшей Югославии слободана 
Милошевича подвела черту под деятельностью Меж-
дународного трибунала по бывшей Югославии. МТБЮ, 
конечно, продолжит расследование других находящих-
ся на рассмотрении дел, но даже те, кто продолжал при-
знавать правомерность существования этого органа, 
после случившегося, уверен, изменят свое мнение.

Что бы ни было определено экспертами в качестве 
причины смерти с. Милошевича — а доскональное рас-
следование, вне всякого сомнения, должно быть прове-
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дено — речь идет о политическом убийстве. Убийство 
это, однако, ударит по самим инициаторам создания 
трибунала и проведения процесса над президентом 
Югославии.

Предвестником бесславного итога деятельности 
трибунала стал отказ разрешить с. Милошевичу вы-
ехать в россию для прохождения курса лечения. всем 
было понятно, что его жизнь этим отказом была пос-
тавлена под возрастающую угрозу. Но тогда стало окон-
чательно ясно и другое: трибунал не заинтересован в 
нахождении истины. Милошевич и его линия защиты 
оказались не по зубам Карле дель Понте и стоящим за 
ней политикам.

Мы знаем, что многим на Западе хотелось осужде-
нием с. Милошевича оправдать агрессию НАТо про-
тив Югославии, однако Господь распорядился по-свое-
му и дал нам знак: то, что делал трибунал с президентом 
Югославии, было ему неугодно. Теперь дело политиков 
понять и принять этот знак.

относительно того, как должна поступить в данном 
случае россия, думаю, двух мнений быть не может. Надо 
продолжить и завершить то благородное дело, которое 
в последние годы делали ряд известных российских по-
литиков, добивавшихся от трибунала и не только от 
него беспристрастности и справедливости в отноше-
нии с. Милошевича. и надо отозвать наше согласие на 
создание и деятельность этого трибунала. Безволие 
россии перед лицом агрессии НАТо против Югославии, 
следствием которой и стало создание трибунала, — чер-
ное пятно в нашей истории. смерть с. Милошевича за-
ставляет нас задуматься над этим еще раз.
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ЗАЯвлеНие сеКреТАриАТА ЦК КПсс

11 марта 2006 года в тюремной камере так называе-
мого Гаагского трибунала перестало биться сердце пос-
леднего Президента социалистической Федеративной 
республики Югославии, видного борца с империализ-
мом, за свободу и независимость своей родины сло-
бодана Милошевича.

вся вина этого политика-социалиста состояла в 
том, что он около 10 лет не поддавался диктату неофа-
шизма сША, за что после фальсифицированных вы-
боров и путча осени 2000 года был отстранен от власти, 
1 апреля 2001 года арестован, а 28 июня 2001 года втай-
не от народа вывезен в голландскую тюрьму.

секретариат ЦК КПсс, в который раз обращает 
внимание международной общественности на тот оче-
видный факт, что все заявления так называемой 
Американской и иже с ними демократии есть миф, за 
которым воротилы империализма скрывают сущность 
своей политики «разделяй и властвуй».

секретариат ЦК КПсс заявляет, «Гаагский трибу-
нал» незаконен по сути своей, ибо был создан в 1993 
году без согласия Генеральной ассамблеи ооН единс-
твенно по инициативе администрации сША и финан-
сировался фондом международного спекулянта сороса 
и другими американскими источниками.

секретариат ЦК КПсс заявляет, что «Гаагский три-
бунал» негуманен, ибо проигнорировал в феврале т.г. 
просьбу тяжело больного человека отпустить его на ле-
чение в Москву, несмотря на соответствующие гаран-
тии властей российской Федерации.
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Хотя окончательный диагноз причин кончины 
слободана Милошевича еще не обнародован, три прак-
тически подряд смерти в тюремных застенках «Гаагского 
трибунала» видных югославских политиков заставля-
ют подозревать, что все эти события произошли в ре-
зультате неспособности этого судилища доказать ви-
новность «подсудимого» и направлены на то, чтобы 
спрятать в воду все концы операции по расчленению и 
разделу сФрЮ.

в связи с изложенным, секретариат ЦК КПсс тре-
бует тщательного расследования всей этой позорной 
истории с обязательным участием независимых экс-
пертов ооН.

Председатель КПСС Олег Шенин

ЗАЯвлеНие ЦК еКП ГрУЗии

Трудовому народу Сербии, руководству и членам 
Социалистической партии Сербии, членам семьи 

С. Милошевича

Центральный Комитет единой Коммунистической 
партии Грузии выражает глубокое соболезнование в 
связи с трагической кончиной выдающегося сына свое-
го народа, героического руководителя союзной рес-
публики Югославии и Председателя социалистической 
партии сербии слободана Милошевича.

На долю Милошевича выпала руководить страной 
и нацией в одно из самых драматических моментов ее 
истории. с неслыханной наглостью, соизмеримой толь-
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ко с агрессией гитлеровской Германии, осуществили 
жестокое нападение на суверенную Югославию сША и 
их союзники по НАТо. развязывание войны в центре 
европы, которая пережила самую ужасную в истории 
человечества фашистскую агрессию, была устрашаю-
щей мерой для всего прогрессивного человечества, аг-
рессией не только против Югославии, а против всех, 
кто посмеет или уже посмел воспротивиться захватни-
ческим интересам распоясавшегося международного 
капитала.

Югославия, сербский народ и его лидер слободан 
Милошевич, были первыми, кто принял тяжелый удар 
реакционных сил, готовых уничтожить все и всех на 
пути господства над всеми народами, над всем миром. 
Югославия и сербский народ во главе с настоящим ли-
дером — лидером с большой буквы, оставленные прак-
тически наедине в неравной схватке, с честью приняли 
вызов и выполнили свой долг: их не смогли покорить! 
слободан Милошевич стал главным героем борьбы и 
примером непокорности не только для своего, но и для 
всех свободолюбивых народов мира.

Трусливость агрессоров, стремящихся обеспечить 
бесповоротность силой оружия вызванных на Балканах 
процессов, выражается в стремлении до конца уничто-
жить все очаги потенциального сопротивления. вот и 
добивают сербский народ и его лидеров, добивают, что-
бы морально сломить, чтобы показать всему миру бес-
перспективность сопротивления.

стойкость и мужество слободана Милошевича, его 
твердая решимость до конца защищать интересы свое-
го народа и определили его кончину. Милошевич убит в 
застенках Гаагского трибунала, убит путем системати-
ческого отказа ему в квалифицированной медицинской 
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помощи за весь период процесса, и, в конце концов, 
умышленного отказа в медицинской помощи в крити-
ческий для здоровья момент опасно больного человека.

Но вина за его гибель лежит не только на т. н. 
Международном трибунале по бывшей Югославии, но 
и на лидерах сША, евросоюза и на продажных прави-
телях сербии. вина за его гибель также лежит на про-
дажных политиках ельцинской россии, предавших всех 
своих союзников, сербский народ и ее покойного лиде-
ра, бесстрашного борца за союз с россией, за общие 
жизненно важные интересы двух братских народов.

Трибунал истории уже вынес самый позорный вер-
дикт палачам Милошевича. Трибунал истории опреде-
лил место Милошевича на высоком пьедестале героя, 
отдавшего жизнь за светлое будущее своего народа, 
всего прогрессивного человечества!

Коммунисты Грузии, все прогрессивно мыслящие 
люди Грузии склоняют голову перед светлой памятью 
слободана Милошевича!

От имени Центрального Комитета ЕКП Грузии,
первый секретарь ЦК ЕКП Грузии П. Георгадзе

г. Тбилиси. 15 марта 2006 года.

ЗАЯвлеНие в свЯЗи с ТрАГиЧесКоЙ ГиБельЮ 
серБсКиХ ПлеННиКов 

ооНовсКоЙ ТЮрьМы в ГААГе

вероломный развал ссср и мировой системы со-
циализма жестоко мстит всему миру. в условиях одно-
полюсного мира империалистический капитализм до 
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предела обострил все формы как национальной, так и 
транснациональной эксплуатации народов. Принижая 
значение ооН, по Земле безнаказанно гуляет военно-
государственный терроризм сША и НАТо.

военно-террористическая агрессия против суве-
ренных стран Югославии, Афганистана и ирака, совер-
шенная сША и НАТо, геноцид, разжигание расизма, 
провоцирование межэтнических конфликтов, локаль-
ных и религиозных войн, убийства и самоубийства, со-
тни тысяч беженцев, причинение гигантского имущес-
твенного и морального ущерба, массовое обнищание 
населения планеты, экономические и политические 
блокады, практикуемые «странами золотого миллиар-
да», внедрение т.н. «нового мирового порядка», непред-
сказуемость мира — таков итог деяний современного 
капитализма в постсоветское время.

Бесчеловечные пытки заключенных в тюрьмах 
(в том числе секретных), практикуемых «Фемидой» 
сША, является вопиющим нарушением прав челове-
ка. в марте 2006 г. в тюрьме, находящейся в ведении 
Международного трибунала по бывшей Югославии 
(МТБЮ) погибли бывший президент республики 
сербская Краина Милан Бабич, осужденный этим су-
дом в 2004 г., и бывший президент Югославии слободан 
Милошевич.

МТБЮ был создан в рамках ооН как орган между-
народного правосудия якобы с целью обнаружения и 
наказания лиц, виновных в совершении преступлений 
против человечности. Между тем, с юридической точки 
зрения, по мнению многих объективных экспертов-
специалистов по международному праву, создание 
МТБЮ нелегитимно, ибо основания и сам процесс его 
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создания противоречат Уставу ооН. с самого начала 
деятельности этого псевдосудебного органа стало оче-
видно, что фактически он был создан в качестве поли-
тического механизма разрушения Югославии. вместо 
того, чтобы выявить и привлечь к ответственности 
действительных виновников югославской трагедии, ко-
торых надо искать в вашингтоне и в некоторых столи-
цах западноевропейских государств, МТБЮ обрушил 
юридические санкции на защитников интересов серб-
ского и других югославских народов.

смысл всей почти пятилетней псевдоюридической 
процедуры в этом трибунале «по делу Милошевича» за-
ключался в том, чтобы придать внешнюю форму «за-
конного и справедливого судебного разбирательства» 
стремлению оправдать подлинных виновников тягчай-
ших международных преступлений самих сША и 
НАТо, привлечь к ответственности невиновных и, та-
ким образом, дезориентировать общественное мнение.

деятельность МТБЮ по делам с. Милошевича и 
М. Бабича была связана с нарушениями важнейших 
международных документов по правам человека.

Прежде всего, гибель почти в одно и то же время 
обвиняемого с. Милошевича и свидетеля по этому делу 
М.Бабича вызывает серьезные подозрения об умыш-
ленных убийствах. официальные версии причин смер-
ти этих лиц нуждаются в тщательном объективном 
международном расследовании с привлечением обще-
ственности. Это вытекает из принципа 34, содержаще-
гося в «своде принципов защиты всех лиц, подверг-
шихся задержанию или заключению в какой бы то ни 
было форме», утвержденного Генеральной Ассамблеей 
ооН 9 декабря 1988 г. существует серьезное основание 
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полагать, что организаторы этого судебного спектакля, 
почувствовав невозможность доказать судебным пу-
тем вину обвиняемого, решили закончить процесс та-
ким образом. Адвокат с. Милошевича заявил, что пос-
ледний сообщил, что его пытались отравить.

если же исходить из официальных версий смерти 
указанных лиц, то и они не могут оправдать деятелей 
гаагского «правосудия». Пятилетнее(!?) рассмотрение 
дела по обвинению тяжело больного человека пред-
ставляет собой пытку, запрещенную ст. 5 всеобщей 
декларации прав человека и Конвенций против пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-
стоинство видов обращения и наказания.

отказ со стороны МТБЮ в госпитализации и ока-
зании квалифицированной медицинской помощи боль-
ному подсудимому с. Милошевичу следует расцени-
вать как грубейшее нарушение ст. 25 всеобщей 
декларации прав человека, ст. 12 Международного пак-
та об экономических, социальных и культурных правах, 
ст. 22 Минимальных стандартных правил обращения с 
заключенными, одобренными резолюциями Экономи-
ческого и социального совета ооН от 31 июля 1957 г. 
и от 13 мая 1977 г. в частности, в п. 1 ст .22 указанных 
правил сказано: «Больных заключенных, нуждающихся 
в услугах специалистов, следует переводить в особые 
заведения или же в гражданские больницы». российское 
правительство предложило такое лечение с. Милоше-
вичу, но трибунал противозаконно отклонил это пред-
ложение.

смерть с. Милошевича доказывает, что он в силу 
своего тяжелого болезненного состояния был не в со-
стоянии реально использовать права обвиняемого, га-
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рантированные ему п.З ст. 14 Международного пакта о 
гражданских и политических правах. следовательно, 
МТБЮ грубо нарушил право на справедливое и закон-
ное разбирательство, гарантированное п.1 ст. 14 ука-
занного пакта.

Многолетнее судебное разбирательство, сопровож-
дающееся нахождением подсудимого под стражей, жес-
токость, проявленная судьями, в том числе в отказе в 
медицинской помощи, представляют собой попрание 
ими права человека на судебное разбирательство в те-
чение разумного срока и права лишенного свободы на 
гуманное обращение (ст. 9,10 Международного пакта о 
гражданских и политических правах).

ответственность за гибель Милана Бабича и 
слободана Милошевича в соответствии с принципом 
25 «свода принципов защиты всех лиц, подвергающих-
ся задержанию или заключению в какой бы то ни было 
форме» от 9 декабря 1988 г. несет МТБЮ и администра-
ция ооновской тюрьмы в Гааге.

Мы решительно осуждаем грубые нарушения прав 
человека, допущенные Международным трибуналом 
по бывшей Югославии. Мы обращаемся к ооН с тре-
бованием ликвидировать этот по существу нелегитим-
ный и давно дискредитировавший себя орган, как не 
отвечающий принципам справедливого судебного де-
лопроизводства, и рассмотреть вопрос о необходимос-
ти выработки основных положений такого Между-
народного судебного органа, который целиком отвечал 
бы духу Устава ооН, а не только, как теперь, полити-
ческим устремлениям отдельных государств.

Мы обращаемся к Генеральному секретарю ооН, 
верховному Комиссару ооН по правам человека, Ко-



миссии по правам человека ооН с требованием про-
вести тщательное расследование обстоятельств, свя-
занных с гибелью с. Милошевича и М. Бабича и при-
влечь к ответственности лиц, виновных в их смерти.

Мы обращаемся к прогрессивной мировой обще-
ственности, коммунистическим и рабочим партиям 
всех стран, всему левому движению, народам стран 
третьего мира и слаборазвитых стран с предложением 
организовать альтернативный (гаагскому) «Междуна-
родный общественный Трибунал» из видных юристов, 
общественных деятелей, представителей независимых 
общественных организаций с целью выявления и об-
щественного осуждения международных преступни-
ков, преступлений современного капитализма, в том 
числе, роли зарубежных спецслужб в разрушении 
ссср, злодеяний военно-государственного террориз-
ма, совершенных сША и НАТо в бывшей Югославии, 
Афганистане, ираке, последствий почти полувековой по-
литической и экономической блокады сША Кубы и т. п.

От имени ученых-марксистов академического тео-
ретического семинара «Марксовские чтения» Инсти-
тута философии РАН: доктор философских наук, про-
фессор ИФ РАН, руководитель теоретического семина-
ра Д.В. Джохадзе, доктор юридических наук, профессор, 
завкафедрой конституционного права Московского го-
сударственного педагогического Университета, член Экс-
пертного Совета при Уполномоченном по правам чело-
века в РФ Ф.М.Рудинский, академик РАН В.Н.Страхов

13.03.06 г.
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деклараЦИя об учрежденИИ комИтета 
памятИ с. мИлошевИча (кпсм)

свято чтя память великого славянского политика и 
высоко оценивая его подвиг, заявляем о создании 
Комитета памяти слободана Милошевича.

сейчас, когда идет время дегероизации, мы считаем 
важным пропагандировать деятельность героев. одним 
из величайших героев борьбы против глобализации, 
тотальной американизации и неоколониализма являет-
ся Президент Югославии слободан Милошевич. он — 
первый из государственных деятелей, вставших против 
нового «цивилизованного» фашизма в постсоветский 
период. он отдал жизнь в борьбе за счастье и свободу 
славянских народов. Но его борьба имеет значение не 
только для славян, ибо сила, с которой он вступил в не-
равное сражение сначала на президентском посту, а по-
том перед лицом злодейского судилища, представляет 
опасность для всего мира.

своим героизмом с. Милошевич подал пример 
другим государственным деятелям. Недаром враги так 
жестоко расправились с ним и вложили столько сил и 
средств для его демонизации — усилиями глобалист-
ских сМи политик-патриот назван «диктатором», «пре-
ступником» и т.д.

имя слободана Милошевича является символом 
борьбы против нового мирового порядка. Поэтому 
приглашаем все левые, патриотические, антиглобалист-
ские организации к участию в Комитете. Призываем 
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редакторов газет оказывать Комитету информацион-
ную поддержку.

деятельность Комитета должна внести вклад в дело 
борьбы против экспансии сША — НАТо. слободан 
жив! его высокое дело должно восторжествовать!

своей целью Комитет ставит разоблачение лжи 
вокруг Югославии и ее Президента, пропаганду глав-
ной идеи Милошевича — противостояния злодейской 
глобализации по-американски. Это будет наш вклад в 
сопротивление информационной войне, которая ведет-
ся против наших народов.

Задачами Комитета памяти с. Милошевича явля-
ются:

— распространение информации о преступлениях 
НАТо в Югославии, а также других странах;

— деятельность по увековечиванию памяти с. Ми-
лошевича;

— борьба за освобождение всех узников Гаагского 
трибунала и за его ликвидацию;

— требования привлечения к ответственности убийц 
с. Милошевича;

— донесение до общественности правды о Гаагском 
процессе.

Методы работы Комитета:
— направление писем против Гаагского трибунала 

в официальные органы;
— создание и поддержка сайта памяти с.Мило-

шевича;
— проведение общественных мероприятий (ми-

тингов, пикетов, конференций и т.д.) по памятным да-



там (24 марта — годовщина нападения НАТо на 
Югославию, 28 июня — годовщина выдачи с. Ми-
лошевича Гаагскому трибуналу, 20 августа — день рож-
дения с. Милошевича и другим датам).

— выпуск книг о деятельности Милошевича, о 
борьбе югославского народа против неоколониализма, 
о Гаагском процессе;

— проведение поэтического конкурса «Югославия 
в сердце» и издание по его итогам сборников;

— создание в одной из патриотических газет посто-
янной страницы Комитета;

— другие информационные и политические акции.

Принято на II Всероссийском форуме антиглоба-
листов, 

Москва, 7 июля 2006 г.

www.anti-glob.ru/kpsm/index.htm



Я крепость, и сердце — это мое знамя. 
Крепость, которая не сдается. 
Не сдаются мертвые, они ничего не чувствуют, 
Не сдаются молнии в полете своем стремительном. 
Не сдаются живые, у которых глаза, как алмазы 
рушатся укрепления, но не эти, что из мечты моей, 
Я крепость, и сердце — это мое знамя.

   Юре Каштелан

крепость, которая 
не сдается

Балканская трагедия глазами поэтов



1999 год. Горит Белград...
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Анатолий Беляев

бейте в набат!

Бейте в набат! Бейте в набат!
НАТо бомбит Белград!
Злобными, мерзкими осами
Бомбы вонзаются в Косово!
Позор церберам, проклятым церберам!
слава великой маленькой сербии!
Жуток натовского юбилея оскал,
Запущена адская колесница.
славянской кровью наполнен бокал.
Зверь от нее только ярится.
Бейте в набат, бейте в набат!
Янки бомбят Белград!
все ритуально — праздник и пушки.
Как гениален все-таки Пушкин,
Предвидевший через столетья тьмы
Этот пир во время чумы.
скоро придет и наша пора:
сербия — только проба пера;
Поганая орда разминает мускулы,
следующие — русские!
Бейте в набат! Бейте в набат!
НАТо бомбит Белград!
русский, проснись, русский, встань!
Грядет мировая брань!



оторвись от огородных грядок!
Грядет новый мировой порядок!
Что? Пушкина год, Платонова год, 

Набокова год?
скоро будет все наоборот!
Никаких на историю оглядок —
Грядет новый мировой порядок!
Эй, вы, беспамятные, бейте в набат!
Немцы бомбят Белград!
Это пока над дунаем и вислою
Небо чистое...
Немного ума для простейших догадок —
Грядет новый мировой порядок.
Бейте в набат! Бейте в набат!
Фашизм вернулся назад!
высоты — небесные! душонки — низкие.
совесть запутана километрами атмосферы.
с земли даже не слышно выстрела —
вот они, убийцы новой эры!
русские, слушайте, это не сон,
Это раненых братьев стон.
Это не полночь совою ухнула,
Это больница детская рухнула.
Мы будем иудами безверными,
Мы станем самоубийцами и смердами,
если сегодня не встанем рядом с сербами.
Бейте в набат! Бейте в набат!
НАТо бомбит Белград!
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Юнна Мориц

звезда сербостИ

(отрывки из поэмы)

в том году в соединенных Штатах среди 
прочих несчастий был президент-демократ.

О. Генри. «Короли и капуста»

европа — восточная окраина Америки, 
а россия — одна из ее западных окраин.

все зависит от самочувствия.

Момус — шут богов и бог насмешки

нашествИе хавьер

европа, ты — в дерьме!..  ордой поперло зверство, 
Нашествие хавьер, ковбойский интеллект, 
За ценности твои сражается хавьерство 
и хавает тебя, как мясо для котлет.

У сербов есть судьба, и мужество, и вера, 
А у тебя — лишь путь в бордель трусливых войск, 
Подстилкой фронтовой ты стала для хавьера, 
Чтоб удовлетворить ликующий Ковбойск.

Не твой ли рукоплеск сопровождает бомбы, 
Чтоб сербию узреть сдающуюся в плен?.. 



218

Ты жаждешь торжества и триумфальной помпы. 
Не сербам — нет! — тебе, тебе не встать с колен.

отрезанный от всех твоим 
кольцом смертельным, 

сегодня сербский край так жутко одинок!.. 
сегодня Бога нет в твоем кресте нательном, —
Не сербов — нет! — тебя, тебя покинул Бог.

Ты проиграла все, покрыв себя позором, —
Хоть тресни, а твоей победе не бывать! 
Пришла пора платить, рассчитываться с хором, 
Который наняла, чтоб сербов отпевать.

Ты гадишь в небесах, воняет атмосфера 
от ценностей твоих с начинкой гробовойск. 
У сербов есть судьба, и мужество, и вера. 
А у тебя — орда, хавьерство и Ковбойск.

* * *

особо культурные парни 
Балканы культурно бомбят. 
в особо культурной поварне 
состряпали этих ребят.

особо культурные страны 
их нынче пекут, как блины, 
и будут они ветераны 
особо культурной войны.
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они убивают культурно 
Мосты, поезда, города, 
Поскольку ведет себя дурно 
людей некультурных среда.

Но бомбами вышибут сходу 
Мозги некультурных людей 
и новую купят народу 
Культуру и новых вождей.

и будут потом ветераны 
особо культурной войны 
Учить некультурные страны 
особому чувству вины —

За то, что не сразу в могилу 
Культурно они улеглись, 
А всю некультурную силу 
собрав, некультурно дрались!..

* * *

Зачем лагеря, душегубки и печи?.. 
есть бомбы и правозащитный укроп. 
европа спасает права человечьи, 
страну загоняя бомбежками в гроб, —

Потом ее живо отстроят под ключ, 
и дух перепашут, и многих окучат, 
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и сладостной славы обломится луч —
и премию Нобеля Павич получит. 
(и премию Павича Нобель получит!)

А также на кучу убитых мостов 
объявятся конкурсы вместе с жюрями, 
их уши торчат из европских кустов 
и правозащитными бьют козырями,

и ждут долгостроя, строительства в долг, 
Чтоб долго в долгах новодела вариться. 
...Но, воя, вползет в подсознание волк 
растерзанной сербости, он растворится —
Как соль, этой солью приправят еду, 
и море, и кровь. Незабвенно и просто. 
и сербости я надеваю звезду, 
Чтоб сербов не бросить в аду холокоста.

* * *

Жидоеды, сербоеды, руссоеды —
и далее везде друг-друга-еды, 
до полной, окончательной победы, 
до убедительной и точечной победы, 
Когда в отдельной точке трупоеды 
Найдут, что сербоедский Йошка Фишер —
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Такой же труп, как сербоедский Гитлер, 
Как всякоедский Гитлер Йошка Фишер, 
Как Йошка Алоизович солана, 
Хавьер Адольфович и Гитлерович Йошка, 
Адольф Хавьерович и далее везде, —
Но эти дети — Гитлера циничней, 
они — правозащитная братва!..

* * *

венгры пляшут, поляки поют, 
Небесами торгуют болгары. 
сербов дружно и втемную бьют. 
Где сокровища, там и кошмары.

Я живу в побежденной стране, 
Чья борьба за права человека 
Упростила победу в войне 
За планету грядущего века.

вот идет Победитель всего, 
Поправляет Земли выраженье. 
Никогда на победу его 
Не сменяю свое пораженье!..

21 апреля – 25 мая 1999 г., Москва 
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теперь

Теперь Милошевич, как мученик святой, 
Покинул карлы дьявольской берлогу, 
Теперь Гаагу он покинул с простотой, 
Чья суть — свободный путь — на суд, но к Богу.

ему теперь свобода Господом дана, 
его вина теперь лишь Господу подсудна, 
Господь и спас его, подняв со дна, 
Где Атлантиду потопить нетрудно.

легенду, миф теперь придется вам судить, 
источник непреклонной силы духа. 
Теперь он будет вас с ума сводить, 
его сиянью не грозит разруха.

Теперь вина его не больше, чем заслон 
от подлого страны уничтоженья, 
Когда народ надеждой ослеплен 
и благ великих ждет от пораженья.

Теперь судить придется чистый свет 
и чудотворный выход на свободу 
По воле Господа, который дал ответ 
На все вопросы трибунальскому народу.

Теперь свой страх придется вам судить, 
свой дикий ужас перед этим прахом,
Теперь он будет вас с ума сводить,
А вы с ума сходить — с особенным размахом!..



с ума сойдя, вы запретите даже прах 
вернуть на родину, пока не даст приказа 
Тот трибунал, куда загнал ваш страх 
страну в пенал, где трибунальская проказа.

Теперь придется трибуналить чистый свет 
и чудотворный выход на свободу 
По воле Господа, — а есть он или нет, 
Теперь известно трибунальскому народу.

12 марта 2006 г., Москва
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Александр Крылов

балканы

А Балканы укрыты снегами и мглой, 
Только гулкое эхо обстрела 
раздается в горах — так, что нервы порой 
взведены, как курки, до предела.

Бьют по нашим в лесах из засад снайпера, 
Но боснийские горные тропы 
Так знакомы нам, будто бы только вчера 
Мы ходили по землям европы.

вновь в горах Югославии — смерть и война.
Каждый камень исходит слезою. 
Нашей кровью счета мы оплатим сполна, 
Этот мир заслоняя собою.

и уже свой ощерили хищный оскал, 
словно зверь затаившийся, Штаты. 
роет землю и снег раскаленный металл, 
добровольцев редеют отряды.

Мы от дома за тысячу верст, казаки, 
Здесь стоим, живота не жалея. 
все тесней и тесней наступают враги. 
Где ж ты, матушка наша расея?



вот застыли орлята в неровном строю 
Нашей сотни из-под вышеграда. 
Но о тех, кто погиб в том последнем бою, 
Может, в сербии вспомнят когда-то.

ЮгославИя

рвется огненный смерч, рвется связь у времен.
и по землям от края до края
Бьет карающий меч, и страдания стон
Поименно нас всех окликает.
Наступает гроза, наступает война,
Там, в горах, — мусульманские банды.
Чуть прикроешь глаза — на войне не до сна.
Бой сердец, словно эхо команды.

Югославия, Югославия,
Как цветок в алом всплеске пожарища.
Югославия, Югославия,
словно рана в груди у товарища.
Зеленеть вовек здесь твоим лесам,
и горам вовек устоять!
Землю горькую напоить слезам,
и врагам в тебя не стрелять!

и тяжелый в руках бьется бог-пулемет,
вместе с телом бойца содрогаясь.
лишь неведомый страх, как огнем, полоснет,
Как осколок, под сердце вгрызаясь.
Зубы намертво сжав, ты забудешь о нем —
добровольцы не ведают страха!
Кто был прав, кто не прав — разберемся потом,
смерть приняв за Христа и Аллаха!
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Елена Громова 

ЮгославскИе мотИвы

Из поэмы «Долой войну!»

Горит Белград! и пламенный закат 
Застыл в потоках смертоносной лавы. 
Надело небо траурный наряд, 
Умылись кровью гибнущие травы.

Тяжелый миг судьбой сегодня дан, 
Но против натовской жестокой рати 
восстал — как бог, прекрасный — слободан 
и сербия — славянка в белом платье.

дух «илиады» веет в небесах, 
Несется ввысь великая Молитва, 
Горит огонь в прекраснейших глазах, 
Зовя народ на праведную Битву.

Кто, сербия, прославит подвиг твой? 
Какой поэт напишет «сербиаду»? 
Кто исцелит властительной рукой 
все раны, нанесенные Белграду?
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* * *

«долой войну!» — должны мы закричать, 
Но голос тонет в нестерпимых муках. 
К нам каждая израненная пядь 
и каждый камень простирают руки.

вот снова нарушает тишину 
Неутомимый вой ночной сирены. 
и лозунг всех времен: «долой войну!» 
скандируют разрушенные стены.

и дым испепеленных городов 
струится в недоступные высоты. 
А на обломках раненых домов 
«долой войну!» — напишет кровью кто-то.

* * *

Планета задыхается в дыму, 
Звенит надсадно злобное железо. 
Пусть Белый Город одолеет Тьму, 
Пусть Белый дом проглотит ночи бездна.

Пусть рухнет цитадель кровавых сил, 
Пускай рассвет поднимется над бездной. 
Цвети, Белград! Ты будешь вечно мил 
Могучей непреклонностью железной!

     Апрель — май 1999 г.
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белград, 6 октября 2000 г.

Я смотрю на тебя через сотни преград 
из окутанной мраком холодной россии. 
Я шепчу твое гордое имя, Белград,
с обжигающей болью, слезами бессилья.

Мой Белград! Я еще не хочу умирать! 
Я к тебе простираю с надеждою руки. 
Но зачем надвигается черная рать? 
Но зачем надвигаются черные муки?

обрывается жизнь. Глас свободы затих... 
догорают мосты над дунайской водою. 
Мой Белград! слышу с улиц далеких твоих 
Крик безумной толпы, предающей Героя!

веселится доверчивый сербский народ, 
Как гостям, открывая захватчикам двери. 
он когда-нибудь с ужасом это поймет 
и, страдая, оценит огромность потери.

сербский путь на Голгофу... Последний закат.. 
впереди — беспросветные ночи неволи. 
Завершается драмы трагический акт, 
опускается траурный занавес боли.



22�

слободану мИлошевИчу

скажи, серебрится ли влага на твоей 

железной решете...

Радован Зогович

серебрится ли влага на вашей железной решетке 
в час, когда на свободе рыдают стальные дожди? 
На граните эпох ваше имя написано четко. 
дотянувшись до звезд, вы оставили все позади.

вам уже не увидеть пыланья цветов запоздалых, 
Не услышать шептания трав в лунной дымке ночей. 
Ничего... Только холод бетона и стоны металла, 
и приклады конвойных, и скрежет тяжелых ключей.

вам уже не встречать золотую полоску рассвета. 
суждено вам в холодную бездну Бессмертья шагнуть.
А над зданием темным стремительно мчатся кометы, 
Пролагая в Небесных долинах ваш будущий путь.

в ваш терновый венец ночь вплетает кровавые розы.
и чернеют вдали очертанья вершины немой.
вас проводят враги. вас оплачут упавшие звезды.
А для нас этот мир станет грустной, 

бесцветной тюрьмой.
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Замирают сердца от тоски, от больного бессилья. 
Но мы будем в пикетах стоять под усталым дождем. 
Пусть свободные птицы несут сообщенья на крыльях, 
Что, объятые смутной надеждой, мы вас подождем.

А быть может, дотянем, дойдем, доживем до рассвета! 
и над нами взойдет непреклонный и гордый ваш взор... 
воспеваю судебные залы Грядущей Планеты, 
Где мучители ваши услышат себе приговор!

Июнь 2001 г.

requiem

Светлой Памяти С. М., 
Славянского Героя и Президента, 

посвящается

его послал Бог Гнева и Печали 
рабам Земли напомнить о Христе.

Н. Некрасов

свершилось! в душных стенах каземата 
Закончился его последний бой... 
и был убит восставший против НАТо 
Бездушной инквизиторской ордой.
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он понимал — оттуда нет возврата... 
Торжествовал кровавый трибунал. 
лакей врагов — белградский прокуратор —
дрожа от страха, руки умывал...

Был видовдан — день Гнева и Печали... 
Шел Президент в неравный смертный бой. 
А мы тогда, притихшие, молчали, 
Не встав, не заслонив его собой!

и вот — свершилось! вот она — расплата! 
Конец надеждам! радостям конец! 
...Ушел во тьму восставший против НАТо, 
Ушел, приняв сияющий венец...

Герой славян замучен палачами. 
Закончен бой. Но бастион — не сдан!!
... Молю — за нашу трусость и молчанье 
Простите нас, бесстрашный слободан!

* * *

Над гаагской сумрачной Голгофой —
древний дух трагических легенд... 
Здесь прервалось пламенное слово, 
Здесь убит славянский Президент.

Не успела вовремя подмога, 
в одиночку — не хватило сил... 
Но прошедший скорбную дорогу, 
У врагов пощады не просил.
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он погиб, сражаясь и сгорая. 
Что теперь — кричи иль не кричи? 
Где же вы — Посланники из рая? 
Где же вы — восставшие в Ночи?

Где вы, где вы, рыцари Заката? 
Где же блеск карающих мечей? 
Почему оставили собрата 
Умирать в застенках палачей?

он дорогу пыток и страданий 
По-спартански стойко перенес... 
и его божественным сияньем 
озаряют миллионы звезд!

Кончен Крестный Путь по воле рока. 
Мы прийти на помощь не смогли... 
Но осталась скорбная дорога 
На скрижалях Неба и Земли...

* * *

Не «Многая лета» — а вечная Память! 
и нашей вины никогда не исправить...

и в небе — трагедии черные крылья
Над нашим позором, над нашим бессильем.

вот так завершилась Неравная Битва! 
Теперь не помогут слова и молитвы...
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Но солнечный луч Небывалой Победы 
сжигает тома прокурорского бреда.

в бою спасена Честь славянского Флага... 
Гаага — Голгофа!.. Голгофа — Гаага!..

отдавшему жизнь за Бессмертия право —
Не «Многая лета» — но вечная слава!!!

* * *

он стоял перед лживым судом 
с олимпийским спокойствием взора. 
он уверенно шел напролом, 
сокрушая «труды» прокуроров.

Презирая и муки, и смерть, 
с небывалой сражался отвагой... 
Зло содеяно... солнце, ответь, 
Как ты смеешь светить над Гаагой?!

Небо, небо! Ты, полудремля, 
На расправу спокойно взирало... 
Ты не плачешь, планета Земля? 
Ты не знаешь, КоГо потеряла!!!

...он теперь — в неземной тишине. 
За грехи наши — жизнью ответив, 
он по самой высокой цене 
Заплатил за дорогу в Бессмертье.
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Не убить Непреклонность и Честь 
и не взять нашей Правды редута 
Ни судилищем, сеющим смерть, 
Ни коварной гаагской цикутой...

Не склонившись пред вашим судом, 
он погиб — горделив, непокорен... 
Мрачный город окутался сном, 
Только плачет холодное море...

Что ж, каратели! Пламенным днем 
он, убитый, однажды вернется! 
Пред его справедливым судом 
вам молить о пощаде придется!

вы, погрязшие в мелкой трусце, 
Упадете пред ним на колени! 
Триумфатор в терновом венце 
вас осудит за все преступленья!!!

* * *

А он сегодня — на таких высотах,
Что смертным взорам просто не достать.
Был труден путь Героя-Патриота,
и взята с боем каждая верста!

Последний рыцарь гибнущего мира! 
он победил немыслимой ценой. 
он нынче — гость Божественного Пира 
Там, на олимпе — в выси неземной!
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он больше неподсуден трибуналам 
и недоступен пыткам палачей. 
его звезда лишь ярче запылала 
Бессмертным светом огненных лучей.

и он вознесся в дали небосвода, 
Пройдя путем мучительной борьбы. 
его удел — вселенская свобода! 
Завидуйте, тюремщики-рабы!

ведь он сегодня — на таких высотах, 
Где яростно сияет вечный свет. 
вам не достать его, искариоты! 
и скоро вам пред ним держать ответ!

Повергнуты вериги и наветы
в миг смертной казни — Торжества момент!
он победил. отныне и навеки
он — сербии Небесной Президент!

* * *

сороковины... день Печали... 
Гвоздики... свечи... Тишина... 
лишь потому, что мы молчали, 
Над ним расправа свершена.

и он ушел — за грань разлуки, 
Звездой весенней осиян... 
Но не напрасны были муки 
и гибель лидера славян!
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ведь недруги — слабее стали, 
и зыбче — вражеская тень! 
...А нам сегодня — день Печали 
и Гнева Праведного день!

* * *

Куда же вы ушли? сиротскую страну 
Укрыли бережно туманы... 
вас — завершившего последнюю войну, — 
Зовут скорбящие Балканы!

в честь вашей памяти земля цветет вокруг.. 
сей мир давно уже не ведал 
Такого стойкого преодоленья мук, 
Такой трагической победы...

А вы ушли — туда, где неба вышина, 
Где звездный свет и строгий холод... 
ваш подвиг свято чтит воскресшая весна. 
в тюльпанах — ваш последний город...

* * *

ему теперь наградой из наград —
Бессмертие в немеркнущих легендах! 
...Застыл во мгле тоскующий Белград, 
Пожаревац — в печальных черных лентах.



и небеса в сиянье неземном 
склонили молча траурные флаги... 
Представ пред страшным истинным судом, 
он так же смел, как и тогда, в Гааге.

все та же твердость, тот же гордый взор... 
и судьи, чей вердикт беспрекословен, 
единственно возможный приговор 
ему прочли: НАвеЧНо НевиНовеН!
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Боргил

ФабрИканты ИллЮзИй...

Фабриканты иллюзий 
замахали бесцветным знаменем 
двадцать первого века, 
третьего тысячелетия – 
откровенностью 
рванувшей в раковый рост 
умной бомбы, 
каждую ночь, каждый день 
рушащей на Балканах небо, 
каждый день, каждую ночь 
на земле рушащей Балканы. 
  Нет и не будет «единого мира» – 
  но есть единственное небо 
  над единственной землей. 
Взлетайте клочьями, 
разлетайтесь пылью, 
бункера иллюзий, 
распинайте своих завсегдатаев 
на бесцветном кресте 
заслуженнейшей беззащитности, – 



ибо фабриканты иллюзий 
не страдают, 
не знаю, не учат знать, 
учат не знать, как это делается. 
  И все же 
  Контингент однажды вгонит их 
  единожды пострадать 

  неочищающим, несмотря что последним, 
  страданием. 
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Екатерина Польгуева

распнИ меня! я тоже слободан!

Эти стихи я написала после того, как просмотрела фо-
тографии с белградского митинга в поддержку Милошевича, 
которые пришли нам по электронной почте. У многих учас-
тников на груди были прицеплены маленькие плакатики с 
надписью: «Арестуйте меня, я тоже Слободан Милошевич!» 
Мое стихотворение — в защиту попираемой ежедневно и 
ежечасно справедливости.

вы слышали — Белград сегодня сдан. 
вы видели — в Кремле поникли флаги. 
Ату меня! Я тоже слободан, 
Тащите на судилище в Гааге!

...Как жить в Москве, встречающей солан 
и Шредеров? среди такого сброда 
Не пророню ни слова про свободу, —
в тюрьму меня — я тоже слободан!

Пусть буду я виновницей всех бед. 
Берите мою душу в перекрестье 
своих прицелов и своих газет, 
делите, победители, бесчестье,

Которое единственный трофей 
и самая желанная награда 
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За смерть детей и ужас матерей, 
За преданное мужество Белграда.

Пригвождена к позорному столбу 
своей славянской совести старинной, 
Как век назад. Но, глядя на толпу, 
Я утверждаю, что во всем повинна:

и в том, что был Белград сегодня сдан, 
и в горькой обреченности россии. 
распни меня! Я тоже слободан! 
Уж лучше на кресте, чем на осине...

«Советская Россия», №44, 14 апреля 2001 г.

сербИя

осторожно, двери закрываются —
станция Белград теперь конечная. 
За окном галдит цивилизация, 
сытая, глумливая, увечная.

впрочем, осторожничать бессмысленно, —
все, что будет — будет обязательно! 
видно, помереть тебе от выстрела 
смертью образцово-показательной.

станция конечная, но долго ли 
Путь продлится после этой станции? 
от себя, от дьявола, от Бога ли 
Никому не удавалось спрятаться.



и пошли мы по дороге бóсые, 
измеряя время расстоянием. 
в черном небе проступило Косово 
и старик, просивший подаяния.

Только хлеба нет, его не взяли мы, 
отправляясь в дали запредельные. 
осенил он камень крестным знаменьем,—
Превратился тот в горбушку белую.

и покуда мы совсем не спятили, 
старика молили о забвении. 
дал он крест, тяжелый, как проклятие, 
и животворящий, как спасение.

По горам его тащили волоком 
Зноем адским и ночами стылыми... 
и куда-то звал далекий колокол, 
На сомненья не оставив силы нам.

сгинул век (а мы-то все про вечное!), 
Но нетленны образа опальные. 
осторожно — станция конечная 
На земле. А в небесах — начальная.



Огнеев

памятИ слободана мИлошевИча 

в тот день рыдали громко свечи
в беззвучном шабаше ветров.
Ты пал, но не в кровавой сече,
А пленником своих врагов.

Тебя несут на крыльях кони
На нерушимый пьедестал.
Ты умер без меча в ладони,
Но на колени ты не встал.

Ты взялся за большое дело,
оно было важней всего.
За свой народ ты дрался смело
и так же умер за него.

легенды воспоют героя,
и молодые примут бой
За дело мира и покоя
Над сербией твоей родной. 

www.ogneev.livejournal.com
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Парамон Перегрин

слободан выходИт на свободу

Ускользнув от натовского сброда,
бывший вождь широких сербских масс,

слободан выходит на свободу — в первый, 
и, увы, последний раз. 

вышел в мир иной, не в бонапарты.
Не сумел страну спасти от смут:

Не в его руках остались карты... 
западные подлые «стандарты» 

Тянут побежденного на «суд» —

Мерзкое судилище вампиров, 
как сказал бы Гоголь, — «чертанья», 

идолов, пластмассовых кумиров натовского 
быдла-воронья. 

Эта стая падальщиков-грифов, адвокатов черта 
с сатаной, 

выдумали кучи лживых мифов 
о расправах сербов над шпаной, 

Над бандитской шайкой «косоваров»: дескать, 
нарушаются права 

Киллеров и наркоэмиссаров, и обрушив пенный 
вал пиаров, 

дали им карт-бланш: гуляй, братва!
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и бандиты, битые за дело, гордо задирают черепа: 
Хватит, мол, стесняться, надоело!

Пей, воруй и грабь, гуляй, толпа!
вот такая в НАТо нынче мода: там в почете 

быдло и бандит. 
их права, притоны и свободы охраняют 

хищники-уроды. 
дьявол их за это наградит!

За попытку в Ад низвергнуть беса, за удар 
по черту кочергой, 

Натовцы, «радетели» прогресса, затевают фарс, 
за ним другой. 

лупят пострадавших без разбора, — дескать, 
час возмездия настал!

А наркодельца, бандита, вора — под защиту 
да на пьедестал! 

Гопников обидевшие сербы тут же угодили 
под статью, 

Были биты злобно и усердно, и послал Нечистый 
им «судью», 

ведьму прямо с дьявольского фронта, 
быстро сняв ее с передовой.

и вампирша старая дель Понте с криками: 
«Кто тут еще живой?» 

Пятый год бессмысленно пиарит, 
благо в голове ее — чугун, 

и упорно белых братьев жарит,
словно в ней воскрес забытый гунн.

старая чертовка-дьяволица, стыд природы, 
мой ночной кошмар! 



Чтоб тебе, проклятой, подавиться, 
чтобы распылиться на гектар, 

Чтоб твою неправедную душу ведьмаки 
и черти упекли 

в обществе гнилой душонки Буша
в самый центр разгневанной земли! 

Чтоб вас всех никто не вспомнил сроду,
разве что шайтан в Аду б узнал...

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

слободан выходит на свободу. Но, увы, 
безрадостен финал.

http://www.stihi.ru/author.html?peregrinp



Юрий Матвеев

я не знал слободана мИлошевИча

Я не знал слободана Милошевича. 
Был он сербом, а значит, братом. 
Ты прости меня, брат заброшенный, 
Понимаю свою утрату.

«ой, рябина, рябина кудрявая»... 
Гроб под русскую песню ложится. 
Не хочу я быть братом Авеля. 
За тебя, слободан — помолиться.

Эх, россия, бросаем братьев. 
А кого мы взамен обрящем? 
Может, будущего нашего ради 
Мы теряем свое настоящее?

То, что сделано, — не воротится. 
Замерла и задумалась сербия. 
смотрит молча на нас Богородица. 
сердится?

Я не знал слободана Милошевича. 
Был он сербом, а значит, братом. 
смерть приходит всегда непрошено. 
ощущаю свою утрату.

http://www.stihi.ru/author.html?vovdim



Светлана Мелентьева

памятИ слободана мИлошевИча

Нет, не Голландия, а НАТо 
Творит террор и смерть несет. 
и только Штаты виноваты, 
Что сербский в трауре народ.

Погиб Милошевич в застенке. 
и гнев в сердцах славян кипит. 
Кто там на очереди к стенке? 
...весь мир затравленно молчит...

11 марта 2006 г.



24�

Александр Аврутин 

памятИ с. мИлошевИча

двадЦатое августа. германИя

вот восьмое кончается лето 
с той пальбы среди ночи и дня. 
Павший воин беззвучно с портрета 
Мне твердит: «Помяни и меня!»

о Балканах не слышно ни слова. 
одиноко смолкает струна. 
Кто решится назвать имя слобо? 
Тишина. Тишина. Тишина.

генералы ЮгославИИ в 1999 году

Мотив был совсем непригоден, 
Звучал со стихами вразрез, 
Но пел я о том, кто свободен, 
с заглавным и с маленьким «с».

Напев, что запомнился с детства, 
Ясней моих слов подтвердит: 
сегодня ликует злодейство, 
Но все-таки не победит.
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Не стало церквей и кварталов, 
Но сниться мне будут опять 
«Преступные» те генералы, 
дерзнувшие их защищать,

За семьи свои заступиться! 
Зря тщатся следы замести. 
Я вижу на снимке их лица, 
и глаз не могу отвести.

первые сомненИя. германИя

страшась наивной веры в князя, 
во тьме едва нащупав нить, 
событий тех взаимосвязи 
Пока не мог я оценить.

Но в час непостижимой боли 
осознавал я, и не раз, 
Что вместе с ним сижу в неволе, 
с гаагской клеветой борясь.

Что злодеяние большое 
Над Югославией творят, 
Мы знали, но не знал еще я 
Кто он, попавший в каземат;

Кого отдали на расправу, 
ослепший Запад обличать. 
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«Милошевич? Неужто прав он!?» 
Нам сообщали только часть...

и дома, сидя над бумагой,
Я сознавался невпопад,
Что вместе с ним борюсь с Гаагой
и вместе с ним хочу в Белград.

песня памятИ 
слободана мИлошевИча

(UNO — западное сокращение ООН)

все штрихи на бумаге 
выправляются строго, 
словно поле в Гааге 
На картине ван Гога.

в Нидерландах дубравы 
По-весеннему юны, 
Там вершилась расправа 
в доме с вывеской «UNO».

Мы себя уронили, 
Не спасли пострадавших! 
Там винят в тирании, 
Жизнь за близких отдавших.

дни от пороха серы,
от стрельбы и облавы,



Но жила еще вера
в помощь мудрой державы.

Мы едва замечали 
Те примеры отваги, 
А сегодня в печали 
о погибшем в Гааге

За октавой октаву,
Я настраивал струны,
обличая расправу
в доме вывеской «UNO».

Мы дождемся итогов, 
всем воздастся за дело. 
выправляется строго 
Штрих на плоскости белой.

А пока — и заставы, 
и опасные дюны, 
орган тайной расправы, 
Только с вывеской «UNO», 
орган подлой расправы, 
Только с вывеской «UNO».
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Николай Переяслов 

прогулкИ со слободаном

Поэма 

1

из ночи в ночь, лишь сна сосуд матрешечный 
начнет вливать блаженство в мою грудь, 
ко мне приходит слободан Милошевич 
и, как вергилий, приглашает в путь.

Ну, кто я есть? Не краснобай госдумовский,
не олигарх, не даже шоумен.
Я не снабжаю богачей костюмами,
не щеголяю перечнем измен. 

Меня и те, кого друзьями числю я, 
не прочь сместить на самый задний план. 
Так почему же, я гадаю мысленно, 
меня избрал для странствий слободан?..

Но он — молчит. и грустно, как мне кажется,
кивает: «В путь! Дорога — не близка...» 

...Ночь, как рюкзак, легла на плечи тяжестью, 
и свист мгновений слышен у виска.

и вот уже - на Косовом на поле мы.
(Хотя, по мне, так лучше бы — в аду!)
стыд опаляет душу мне, как полымя.
Но, стиснув зубы, я вперед иду. 

Нас окружают души сербов преданных 
и православных храмов кирпичи. 
о слободан! Я не причастен к этому! 
Ты веришь мне? ответь же, не молчи!
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Здесь даже солнце, будто в черной митре к нам,
выходит в темной туче грозовой...
о слободан! Я не был с Черномырдиным,
когда в Белград спустился он совой!..

«Смотри, поэт...» — и сквозь пожарищ марево
весь сербский край предстал мне напоказ.
и, прожигая сон, как полог марлевый,
в меня вонзились сотни мёртвых глаз

старух, детишек... сладкою морошкою 
я чуял привкус смерти на губах. 
«Все эти люди, — пояснил Милошевич, — 
в своих домах погибли, как в гробах».

он показал рукою мне на Приштину:
«Когда-то здесь — всё пело и цвело.
Но НАТо тут посеяло опричнину,
и всюду зло, как терние, взошло.

Здесь было поле нашей горькой памяти. 
Но сам народ — был счастлив и богат. 
Теперь тут торжествуют не по праву те, 
кто первым поднял в споре автомат.

Смотри ж, смотри...» — и, как во сне, мы птицами
поплыли небом, как стезей морской,
над городками, селами, границами,
тюрьмой в Гааге, Киевом, Москвой...

Я понимал, что те полеты — снятся мне, 
но вскрикнул, видя с высоты дождя, 
как по Москве разгуливают натовцы, 
на трон в Кремле чеченца возведя.

«Вот так-то, брат! — проговорил Милошевич. —
Мы были — только тренажерный зал.
взрастив в россии горстку миллионщиков,
капитализм и вас, как мед, слизал.

«лукойл» с «сибнефтью» были не безгрешными, 
но нынче глянешь — и сойдешь с ума: 
качают вашу нефть «ойл корпорейшены» 
соединенным Штатам в закрома.
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лежит страна попользованной шлюхою.
Не заслониться ей огнем ракет,
ни кораблём в морях, ни даже шлюпкою —
посколь ни мощи и ни духа нет...»

стой, слободан! Не мучь меня примерами!
Я их и сам бы перечислить мог.
да, мы остались без ракет, но — с верою,
ну, как ее мог не заметить Бог?.. 

Я видел сам, как лопались издательства, 
заводы, банки — все давало крен! 
Но где ж источник главного предательства?..

...и он рукою указал мне — Кремль. 
«Пока и впрямь — вас не погнали коз пасти, 
лишив страны и крова своего, 
молись, мой друг. Кроме молитвы к Господу, 
нам не осталось в жизни — ничего...»

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

2
...в который раз — лишь сон, словно мороженщик,
мне склеит веки сладким эскимо,
ко мне приходит слободан Милошевич,
и мы идем сквозь ночь, как сквозь кино.

Москва полна вооруженных мóлодцев.
(Там хвост мелькнет, там из-под каски — рог.)
А мы идем — туда, где люди молятся.
Там русский дух. и рядом — русский Бог. 

да, слободан, мы проиграли Косово. 
Но если жить безмолвнее травы, 
то ведь и здесь, как Меньшиков в Березово, 
я скоро буду сослан из Москвы.

ещё чуть-чуть, и депутатов фракции,
одобрив бесом созданный закон,
расселят русских в зоны-резервации,
куда вовек не призовёшь ооН. 



А потому, закончив это бдение 
с тобой во сне, я возвращаюсь вновь
в мир, что живёт надеждой на спасение, 
и повторяет рифму «кровь» — «любовь».

Я здесь нужней. Здесь всё, что мне так дорого.
любовь. отчизна. Край, что Богом дан.
Здесь жизнь моя! весь мир мой, без которого
мне — как в тюрьме Гаагской, слободан...

3. вместо заключения
...Мир — как шлюха, лёг под НАТо, 
снова в рабство слабый сдан. 
Эх, была б в руках граната —
я б разнёс их вдрабадан!

Нынче всеми правят «баксы».
Мир свободу злобе дал.
Не сдаваться, не сгибаться —
научи нас, слободан. 

всюду подлость и измена, 
предан близкими саддам. 
Не бояться плена, тлена – 
научи нас, слободан!

Мерзок мир с лицом Чубайса —
но и он судьбой нам дан.
дел тяжёлых не чураться —
научи нас, слободан. 

Не сбежать нам в глушь от века, 
жизнь упрятав в чемодан. 
Губят бесы человека. 
Помоги нам, слободан!

Ну-ка, встанем дружно, братцы!
Хватит задом мять диван!
Не сдаваться, не сгибаться —
научи нас, слободан!..



все, что есть у тебя
Только
Хрупкое смертное слово
Только
Хрупкая смертная плоть.
Ты защищаешь жизнь
от пахоты смерти.

Душан Матич, «Слово правды»

слово правды

Из ВыступЛЕНИй 

сЛОБОдАНА МИЛОШЕВИЧА



Слободан Милошевич в Гаагском трибунале
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Из зАщИтНОй РЕЧИ

Февраль 2002 г., начало процесса

...На Западе, где в средствах информации господс-
твует, я бы сказал, мрак, когда речь идет о Югославии 
(ибо глобальные мировые информационные сети ис-
пользовались в качестве орудия войны и лживо инфор-
мировали общественность), — появляется все больше 
людей, которым истина все-таки дороже, чем комфорт, 
который приносит им унизительное выполнение при-
казов своих политических шефов. и я уверен, что и там 
все слышнее будут голоса правды, все больший позор 
падет на тех, кто лгал о Югославии, кто превратил ин-
формационную войну в передовой отряд реальной 
войны, в которой гибли люди, произошли большие раз-
рушения.

Я задаюсь вопросом: существует ли суд, который 
позволит перечеркнуть 78-дневные круглосуточные бом-
бардировки на основе заявлений так называемых сви-
детелей, что они должны были бежать, ибо, согласно их 
утверждениям, их изгоняли «сербские силы». Я хочу 
ответственно заявить, что использование прокурором 
такой страшной и невероятной лжи является преступ-
лением.

То, что мы слушали, оскорбляет интеллект обычно-
го жителя планеты. Мы слышали вчера примерно такое, 
я бы сказал, утверждение: где депортации, там и убийс-
тва. А правда в том, что там, где происходит столкнове-
ние с террористической бандой, или там, где происхо-
дят бомбардировки (а чаще всего одновременно столк-
новение с террористами и бомбардировки, ибо 
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террористы нередко действовали, имея поддержку с 
воздуха от своих союзников по войне против Юго-
славии), — там, конечно, происходит и бегство населе-
ния. Повторяю, из Косова население изгоняла прежде 
всего оАК — приказами, избиениями, убийствами, а 
затем НАТо — бомбежками и призывами к бегству. 
в этом заключается правда относительно ваших рас-
сказов о депортациях.

Хочу сказать здесь кое-что, что в сербии знает лю-
бой. в сербской традиции и традиции сербской армии 
военнопленный и человек без оружия является святы-
ней. любой, кто покусится на эту святыню, должен от-
вечать. и этого не делали ни армия, ни полиция. Я не 
говорю этим, что нечто подобное не совершили какие-
нибудь отдельные лица или группы. Но этого не делали 
ни армия, ни полиция. они честно, по-рыцарски защи-
щали свою страну. А отдельные лица и группы, которые 
могут совершить преступление, существуют повсюду в 
мире, и повсюду они являются объектом осуждения и 
преследования. и не могут такие грязные преступле-
ния приписываться армии и полиции, государству и 
народу, государственному руководству.

...откуда у вас такая дерзость ложно цитировать, 
якобы принадлежащее мне заявление, что с Югославией 
покончено? и птицы на ветках знают, что я всеми сила-
ми боролся за сохранение Югославии, что позже для 
преемственности с прежней Югославией мы образова-
ли союзную республику Югославию. Югославия — и 
опять Югославия. А вы думаете, что в сербии не было 
голосов, причем весьма сильных, о том, что сербии сле-
дует выйти из Югославии, ибо (особенно по мнению 
яростных антикоммунистов), Югославия была тюрь-
мой народов и коммунистическим творением и ее сле-
довало разрушить. Я им говорил, что Югославия отве-
чает интересам всех южнославянских народов, которые 
должны жить равноправно. она выражает и нацио-
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нальные интересы сербского народа, о которых вы 
якобы заботитесь, но не знаете, что говорите. Югосла-
вия — это единственная возможность для сербов жить 
в одном государстве, поскольку они находятся во всех 
республиках.

вы и этим злоупотребили, представляя дело так, 
что это была программа «великой сербии» и что сербы 
выступают за нее. Но я сразу же добавил, что в 
Югославии и все хорваты живут в одном государстве. 
и все мусульмане при этом живут в одном государстве, 
и все македонцы живут в одном государстве. известно 
ли вам, что в сербии живет больше мусульман, чем в 
Боснии? и часто наибольшее несчастье для мусульман 
состояло в отделении от Югославии и разделе, ибо в 
сербии больше мусульман, чем в Боснии. разве они не 
были заинтересованы в том, чтобы жить в одном госу-
дарстве — двух республиках?

Как вы вообще можете говорить о «политике этни-
ческой чистки», которая якобы исходила из Белграда, 
если любой в сербии знает, что это выражение упот-
реблялось исключительно в отношении преступления!

...Преступления НАТо никогда не будут легализо-
ваны в глазах моего народа. Пронатовская власть в сер-
бии может бесконечно служить полученной задаче — 
только обвинять и только унижать сербию. Но она не 
говорит от имени народа и не имеет на это права. весь 
народ знает, что она не говорит от его имени.

Первое, самое большое преступление — это сама 
агрессия, которая является преступлением против ми-
ра. А преступления против человечности совершались 
с 24 марта 1999 года, когда НАТо напало на Югославию, 
и вплоть до сегодняшнего дня. во всех странах НАТо 
развернута активная антисербская и антиюгославская 
пропаганда с целью замять массовые преступления 
против гражданского населения. Поэтому в большинс-
тве стран отсутствовали правдивые сообщения о пре-
ступлениях, совершенных в Югославии.
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По своей интенсивности и военной силе агрессия 
против союзной республики Югославии является 
крупнейшей в мире после второй мировой войны. она 
была предпринята альянсом 19 наиболее развитых 
стран, в 676 раз экономически более мощных, по дан-
ным статистики, чем Югославия. НАТо не выбирал 
своих жертв. страдали дети, женщины, старики, боль-
ные, роженицы, колонны беженцев, журналисты и опе-
раторы на рабочем месте, земледельцы на полях, пасса-
жиры в автобусах и поездах, прохожие на мостах. 
разрушены и повреждены целые жилые кварталы, цен-
тры городов. все сделано в соответствии с заявлением о 
том, что сербию надо вернуть в каменный век.

из общего числа убитых гражданских лиц 30% со-
ставляют дети, из общего числа тяжело раненых граж-
данских лиц дети составляют 40%. Я говорю сейчас 
только о гражданских лицах. Бомбежки поставили под 
угрозу около 100 000 рожениц, а также жизни новорож-
денных, некоторые из которых рождались даже во вре-
мя воздушных нападений. 1300 тысяч учащихся на-
чальных и средних школ были во время бомбежек ли-
шены учебы. все гражданское население, особенно дети, 
подвергалось повседневным стрессам из-за круглосу-
точных бомбардировок, что вызывало душевные трав-
мы и другие психические нарушения, которые могут 
сказываться до конца жизни. Более половины постра-
давших в Косове и Метохии — граждане албанской на-
циональности. именно они, для чьей якобы защиты 
была совершена агрессия, которую ее исполнители на-
зывают гуманитарной интервенцией.

Таким образом, действовали, грубо нарушая поло-
жения статьи 2 Устава ооН, без согласия совета 
Безопасности. Помимо прочего, нарушены были 
Женевская конвенция о военном праве 1949 г. и допол-
нительный протокол № 2 к этой конвенции 1977 г., меж-
дународный пакт о гражданских политических правах 
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и экономических, социальных и культурных правах 
1966 г. и другие международные конвенции. Кроме 
международных конвенций, НАТо нарушил и положе-
ния своего собственного устава, согласно которому он 
является региональной оборонительной организацией, 
которая может действовать только на территории сво-
их стран-членов. Агрессией против Югославии нару-
шены конституции и законы большинства стран — чле-
нов НАТо, согласно которым запрещены такие виды 
вооруженной агрессии. Правительство союзной респуб-
лики Югославии подало жалобы в Международный 
суд в связи с агрессией НАТо, отметив, что НАТо на-
рушил запрет на использование силы против другого 
государства, что участие в обучении и вооружении, фи-
нансировании, транспортировке и снабжении терро-
ристической организации в Косове представляет собой 
нарушение обязательств о невмешательстве во внут-
ренние дела других государств, что нападениями на 
гражданские цели и убийством тысяч женщин, детей, 
стариков нарушено обязательство избегать жертв сре-
ди гражданского населения.

Гражданские цели были главными целями НАТо. 
Это видно и по жертвам, и по всей динамике. в Косово, 
во всех этих кампаниях бомбежек, им удалось уничто-
жить 7 танков. Но зато они уничтожили гораздо боль-
ше больниц, чем танков, поразили гораздо больше школ, 
чем танков, поразили гораздо больше медицинских 
центров и детских садов, чем танков. Были нарушены и 
все другие возможные обязательства. Так, применени-
ем кассетных бомб нарушено обязательство о неприме-
нении запрещенного оружия. иное утверждал лишь 
тот самый Шеа, который лжет здесь, на этом телевиде-
нии. он вообще-то получил гран-при за ложь в том 
году, когда он утверждал, что кассетные бомбы не упот-
ребляются. и это утверждали упорно, пока в Ниш не 
приехала Мэри робинсон и не увидела кассетные бом-
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бы. она сказала на телевидении, что они используются, 
и тогда признали, что применялись кассетные бомбы.

Бомбардировками нефтеперерабатывающих заво-
дов и химических объектов нарушено обязательство о 
запрете причинения экологического ущерба. Примене-
нием оружия, содержащего обедненный уран, нарушено 
обязательство о запрете использования такого оружия 
и нанесения большего ущерба здоровью и окружающей 
среде. Убийством гражданских лиц, уничтожением ком-
муникаций, учреждений здравоохранения и культуры 
нарушено обязательство об уважении права на жизнь, 
права на труд, права на получение информации, права 
на здравоохранение и других основных прав человека. 
разрушением мостов на международных реках наруше-
но обязательство уважать свободу плавания. А все это 
представляет собой преступление, которое нарушает 
запрет на навязывание какой-либо национальной груп-
пе таких условий жизни, которые имеют целью полное 
или частичное физическое уничтожение этой группы.

За совершенные преступления и причиненный во-
енный ущерб ответственность несут альянс НАТо, го-
сударства-члены, которые участвовали в агрессии про-
тив Югославии, а также другие государства, косвенно 
помогавшие НАТо. Помимо государств ответствен-
ность несут и физические лица, начиная с отдававших 
приказы глав государств и правительств, министров 
обороны, генерального секретаря НАТо, военных ко-
мандующих и других и кончая непосредственными ис-
полнителями.

(Далее идет перечисление преступлений НАТО в 
Югославии с демонстрацией фотографий и видео.)

итак, характерен беспощадный обстрел гражданс-
ких объектов. Главная задача — причинить как можно 
больше страданий гражданским лицам. Применялись 
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бомбы, при взрыве которых обугливались человеческие 
тела. Эти бомбы использовались для поражения целей 
в населенных пунктах. они уничтожили или повредили 
целые жилые кварталы. сбрасывались кассетные бом-
бы на поля и, не взорвавшись, они дожидались, чтобы 
любопытные дети их нашли и дорого заплатили за свое 
любопытство.

Каждое из этих отдельных преступлений представ-
ляет собой огромную трагедию. А цель, очевидно, со-
стояла в том, чтобы терроризировать и сломить всю 
югославскую нацию. Целью был весь народ. Приве-
денные здесь данные пока вообще не содержат сведе-
ний об убитых военных, хотя и их мы точно так же счи-
таем жертвами агрессии. и если мир является самой 
большой ценностью объединенных Наций, то агрессия 
и война — это самое большое преступление. Эти люди 
защищали свою страну и не могли быть в своей стране, 
при ее обороне, легитимной целью агрессии, которая 
была незаконной, которая нарушила Устав объединен-
ных Наций, которая была осуществлена без согласия 
совета Безопасности и даже без запроса правительств 
и парламентов стран — членов самого пакта НАТо.

Мне говорили лидеры парламентских партий 
италии (я во время войны принимал их и левых, и пра-
вых), что она не является независимым государством, у 
них никто не спрашивает, будут ли они воевать с сосед-
ней страной. Агрессия показала, что НАТо является не 
союзом, а довеском американской администрации, ко-
торая может использовать его, когда захочет.

Эти преступления не могут быть оправданы, так 
как они были задуманы и спланированы за несколько 
месяцев, цели были намечены заранее. А внесение не-
приемлемого текста «соглашения» в рамбуйе, которое 
подразумевало оккупацию всей территории Югославии, 
дало антисербской и антиюгославской пропаганде воз-
можность с помощью самых влиятельных сМи, гло-
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бальных информационных сетей создать предлог для 
агрессии. Поэтому сегодня более чем очевидно, что 
подлинной причиной агрессии НАТо было геострате-
гическое расширение НАТо и отдельных его членов, 
создание прецедента для агрессии и использования 
силы вопреки Уставу объединенных Наций и без одоб-
рения совета Безопасности ооН.

(Далее — продолжение списка преступлений НАТО.)

Я спрашиваю, о каком вы суде можете говорить, 
если отказываетесь судить за все те преступления на 
территории Югославии, которые совершили лидеры, 
правительства и войска НАТо, которые я перечислил? 
А ведь вы называете себя «судом по военным преступ-
лениям на территории Югославии». даже в той резолю-
ции совета Безопасности, по которой вас сформирова-
ли (которую совет, правда, принял за рамками своей 
компетенции), от ответственности за преступления на 
территории Югославии не освобождены ни американ-
цы, ни немцы, ни французы, ни все остальные. и нигде 
не записано, что он создан для рассмотрения лишь тех 
преступлений в Югославии, которые, как вы решили, 
совершили сербы.

вы сами свою компетенцию истолковали так, что 
всех преступников избавляете от ответственности, а 
судить будете только тех, кто защищался от агрессии в 
своем доме. Но вы отказываетесь считать ответствен-
ными агрессоров — подлинных преступников. При 
этом без конца повторяете, что суд над той стороной, 
которая защищалась, — это честный суд. Тем самим вы 
сами себя показали ставленниками той стороны, кото-
рая совершила преступление, и соучастниками пре-
ступления над стороной, которая защищалась на своей 
суверенной территории.
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При этом вы утверждаете, что судите не Югославию, 
не сербию, а только меня. вы заявляете, что я ответс-
твенен по какой-то «совокупной» ответственности, ко-
торая на самом деле нигде не существует, ни в одном 
праве. Это означает, что вооруженные силы Югославии, 
которыми я командовал, совершили преступления, за-
щищая свою страну при поддержке всего народа. 
Значит, вы судите все-таки государство и народ за то, 
что они защищались от нападения.

А сейчас я буду говорить о преступлениях геноци-
да в Косове, совершенных после прихода туда «миссии 
безопасности» (КФор) и гражданской миссии ооН. То 
есть после 10 июня 1999 г. Там были совершены пре-
ступления против человечности, преступление геноци-
да и другие военные преступления. и имеются доказа-
тельства непосредственного сотрудничества в совер-
шении этих преступлений между оккупационными 
войсками, в которые превратились «силы безопаснос-
ти» ооН, и террористами оАК, которая продолжает 
опустошать, грабить, резать, сжигать все, что не являет-
ся албанским, включая и часть албанцев.

КФор в соответствии с резолюцией совета Безо-
пасности №1244 (1999 г.) обязан был обеспечить мир и 
безопасность для всех жителей Косова. К сожалению, 
факты показывают, что КФор не выполнил свои обя-
занности.

вместо мира и безопасности как результат их при-
сутствия мы имеем 3000 убитых. Значит, под их защи-
той убито 3000 людей, большей частью сербов, но и дру-
гих граждан неалбанской национальности; 2500 похи-
щенных, из которых про 1300 человек ничего не 
известно, семьи которых опасаются, что они тоже уби-
ты. Большинство из них сербы. Мы имеем пепелища 
вместо нескольких десятков тысяч домов, преимущест-
венно сербских. Мы имеем расцвет криминала и изгна-
ние более 360 000 человек сербского и неалбанского на-
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селения под «защитой» ооН. А затем были разрушены 
церкви и сербские святыни. Мы бесконечное число раз 
смотрели по си-эн-эн, как талибы разрушают статую 
Будды в Афганистане. Это, несомненно, — вандализм. 
Но под защитой ооН, в присутствии их военных под-
разделений, в Косове и Метохии разрушено 107 церк-
вей, и ни об одном из этих злодеяний я ничего не слы-
шал на их телевидении. Не говоря уже о том, чтобы это 
было подано так, как говорилось о талибах.

самые тяжелые преступления совершались албан-
скими террористами при благосклонном отношении 
КФор и миссии ооН. Поэтому до сегодняшнего дня 
почти не выявлены исполнители самых тяжких уголов-
ных преступлений против сербов и неалбанских этни-
ческих групп. в отдельных случаях, например, в Углярах, 
КФор месяцами скрывал изувеченные тела сербов, тем 
самым соучаствуя в преступлениях. или он сам совер-
шал криминальные акты, например, уничтожение 
транслятора. все преступления после 10 июня соверше-
ны в присутствии сил ооН. Где здесь ответственность? 
К ним относится тезис о том, что они знали. должны 
были знать. Кто может поверить в то, что кто-то не зна-
ет, что происходит в 100 метрах от его базы? Почти ни 
один пункт резолюции № 1244 совета Безопасности не 
выполнен. Число убитых сербов с каждым днем увели-
чивается, преступления и дальше продолжаются.

Абсолютно ясно, что цель агрессии НАТо против 
Югославии — достижение отдельными государствами 
своих стратегических задач, не имеющих отношения к 
защите прав человека, а наоборот, реализуемых именно 
путем грубейшего нарушения прав человека. Эти госу-
дарства сформировали, финансировали, координиро-
вали и поддерживали (и поддерживают до сих пор) ал-
банские террористические группы. Начало этому они 
положили еще до 1998 г., чтобы создать повод для аг-
рессии.
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во время агрессии страны НАТо при столкновени-
ях армии Югославии с группами террористов осущест-
вляли военное вмешательство на стороне террористи-
ческих групп, подвергая бомбардировкам югославские 
войска. Эти террористические группы были провозгла-
шены какими-то новыми «силами порядка» в Косове и 
Метохии. и, наконец, эти государства не принимают 
никаких мер для предотвращения новых злодеяний 
этих же самых групп.

(Далее следует перечень преступлений албанских 
террористов при попечительстве так называемых 
«миротворческих сил» в Косове.)

и сегодня, когда американцы требуют от всего мира 
арестовать всех, кто имеет связи с террористами, на 
этом основании им нужно было бы сразу же арестовать 
Кларка, олбрайт и остальных своих функционеров. 
относительно них вообще бесспорно, что они имели 
связи, причем глубокие, с террористами. в сущности, 
то, чего не сделал ни один его предшественник, сделал 
демократ Клинтон. он провозгласил геноцид государ-
ственной политикой, провозгласил уничтожение не-
зависимого и суверенного государства, в 676 раз более 
слабого и находящегося в 10 000 километрах от Амери-
ки, целью проведения войны без жертв. Причем абсурд 
был тем большим, что Югославия не имела никаких 
спорных вопросов ни с одним из этих государств, ни 
территориальных, ни каких-либо других, не нападала и 
не угрожала нападением ни одному соседнему госу-
дарству.

Геноцид — это средство, которое все колониальные 
державы на протяжении истории использовали для ре-
ализации своих интересов в обеих Америках, в север-
ной и в Южной, в Африке, в Азии. все колониальные 
державы осуществляли свои интересы путем геноцида.
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Новый колониализм прибег к тому же средству. 
весь мир должен услышать этот набат тревоги, ибо весь 
мир, включая подуставшую убаюканную европу, явля-
ется мишенью нового колониализма.

Америка могла бы осуществлять свою ведущую 
роль путем распространения благосостояния, новых 
технологий, культурных ценностей, а не путем крово-
пролития и причинения страданий сотням миллионов 
людей. ведущая роль в мире осуществлялась мечом во 
времена римской империи. Поэтому я и сказал откры-
то, что Клинтон ошибся тысячелетием. две тысячи лет 
назад это был способ осуществления ведущей роли. Но 
ведь не в третьем тысячелетии! Никто не сможет скрыть 
или оправдать чудовищные преступления, совершен-
ные НАТо на югославской части европы на пороге но-
вого тысячелетия, вопреки десятилетней информаци-
онной демонизации сербии и сербского народа, интен-
сивной продукции фабрик лжи в ходе информационной 
войны, в которой использовались глобальные мировые 
сети. Нельзя похоронить истину малыми усилиями. им 
придется много поработать, и все равно истину им не 
скрыть.

однако путем обмана собственной общественнос-
ти, систематического производства лжи они, в сущнос-
ти, ликвидировали демократию для собственной обще-
ственности как раз в той же степени, в какой ликвиди-
ровали право на правдивую информацию. вы можете 
иметь самый лучший демократический механизм в 
мире, но если его питать ложью, он не может вести к 
гуманным, честным, передовым, цивилизационно оп-
равданным результатам. все то, что сотворили средства 
информации, то, что сейчас совершают ради преступ-
ного уничтожения государств и народов, которые они 
стремятся поставить под свой контроль, — все это 
средства войны. Поэтому задача данного фарса, кото-
рый должен быть разыгран в виде судебного процесса, 
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как раз и состоит в том, чтобы легализовать преступле-
ние, масштабы которого я лишь частично показал.

...одним из стратегических замыслов в деле уста-
новления глобального контроля и порабощения госу-
дарств по всему миру является разжигание столкнове-
ний между славянскими и мусульманскими народами в 
надежде, что они поубивают друг друга или до такой 
степени ослабят, чтобы над ними был установлен конт-
роль. Косово и Чечня, несомненно, являются в этом от-
ношении звеньями одной цепи. да и у славянских и му-
сульманских народов есть тенденция к ослаблению 
друг друга во взаимных войнах или во взаимных кон-
фликтах. Югославские народы с начала последнего де-
сятилетия XX века, к сожалению, были полигоном и 
жертвами этой стратегии. в процессе достижения гос-
подства — экономического, социального, политическо-
го, культурного, психологического — на пространстве 
восточной европы западные правительства, стремя-
щиеся к господству, избрали метод национальных кон-
фликтов, чтобы разрушить прежнюю Югославию.

Этот метод применен и в отношении советского 
союза и Чехословакии. он показал себя быстрым и ус-
пешным. Таким образом, все прежние социалистичес-
кие страны многонационального состава должны были 
быть разрушены провоцированием межнациональной 
напряженности. Это было способом сведения счетов с 
существовавшей в этих странах системой.

если говорить о Югославии, то этот метод не про-
явил себя как быстрый и эффективный так, как это 
было в советском союзе и Чехословакии. Тут нацио-
нальная напряженность была недостаточна для распа-
да страны. она должна была перерасти в национальную 
войну, чтобы страна распалась. в рамках прежней 
Югославии национализм, затем межнациональная не-
нависть и межнациональные столкновения стимулиро-
вались до такой степени, что они перерастали в войну. 
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Гражданская война в Хорватии между сербами и хорва-
тами, а также война в Боснии и Герцеговине между сер-
бами, хорватами и мусульманами являются следствием 
разжигания межнациональной ненависти, осущест-
влявшимся из-за пределов Югославии. в эту межнаци-
ональную ненависть делались материальные, финансо-
вые, информационные, персональные, психологические 
инвестиции. Югославские граждане участвовали в вой-
не, вызванной из-за пределов их страны, но они не со-
знавали этого. А когда это в основном произошло, вой-
на уже вовсю бушевала в Хорватии и Боснии и 
Герцеговине. А некоторые осознали этот факт лишь 
тогда, когда война закончилась.

и все это время сербия беспрерывно содействова-
ла мирному процессу. Мы выступали за то, чтобы неза-
медлительно был восстановлен мир. в начале конфлик-
та, когда мусульмане начали убивать сербов в центре 
сараева, когда росла напряженность, а в это время в 
стамбуле проходила исламская конференция, я напра-
вил письмо исламской конференции, в котором, в час-
тности, написал, что столкновения должны быть не-
медленно прекращены, что сербы и мусульмане явля-
ются братьями, что их столкновения отвечают 
интересам только врагов и сербов, и мусульман.

Мусульмане горько и с сожалением говорили меж-
ду собой, что они проиграют больше всего, так как ог-
ромное количество мусульман живет в сербии и 
Черногории, в Македонии, что их не устраивает отделе-
ние от Югославии, но они ничего не могут сделать, ибо 
такова политика великих держав.

А мы, естественно, помогали своему народу в 
Боснии и Хорватии. и были бы последними негодяями, 
если бы не делали этого, когда этому народу было тяже-
ло. Мы ему честно помогали выжить и быть равноправ-
ным и свободным, а не что-то у кого бы то ни было от-
бирать. и для вас абсолютно нормально, что немцы по-
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могают Хорватии, что американцы проводят этническую 
чистку сербов, для вас абсолютно нормально, что му-
сульманам помогают саудовские арабы и моджахеды, 
в том числе и те, которые отрезали головы и на снимках 
на газетных страницах держали в руках по две отрезан-
ных сербских головы. для вас только нелогично, чтобы 
сербы помогли сербам. имеет ли это вообще какое-ни-
будь логичное — я уж не говорю, какое-либо мораль-
ное — объяснение? Причем ни в Хорватии, ни в Бос-
нии сербы не начали войну, над ними было совершено 
насилие.

...Я обвинен за преступление, которое совершили 
другие, прежде всего те, кто находится за пределами 
Югославии, кто придумал этот суд и эту тюрьму, чтобы 
не отвечать за насилие над людьми, за разрушение стра-
ны и гражданскую войну между ее народами. Меня об-
винили с помощью суда, который они сами создали для 
этого насилия, поскольку я воспротивился их насилию 
и выступал за сохранение страны. свою огромную 
мощь, свое престижное положение в международном 
сообществе они используют не только для господства в 
мире по своему усмотрению, но и для осуществления 
жестокой мести в отношении всех, кто противится это-
му господству.

в этом заключается суть данного судебного про-
цесса. и таково подлинное лицо этой справедливости. 
Я нахожусь здесь, на этом ложном суде, чтобы на насто-
ящем суде не оказались они. Мне не от чего защищать-
ся. Я только могу гордиться и, конечно, могу обвинять 
своих обвинителей и их шефов. они находятся на сво-
боде, но не свободны. А я, будучи в тюрьме арестован-
ным, я свободен...

если военные преступления совершены против 
Югославии, как вы видели и как это видела югославс-
кая и мировая общественность, те, кто совершил эти 
преступления, должны отвечать.



вы не хотите призвать их к ответственности, учи-
тывая, что вы их представляете, но то, что стало досто-
янием общественности благодаря этому жалкому су-
дебному процессу, поставило всех этих людей, несущих 
ответственность, перед большим судом присяжных, ко-
торый составлен всем общественным мнением, и они 
не смогут избежать ответственности за совершенные 
преступления. Я в этом убежден, ибо верю, что боль-
шинство в мире составляют честные люди. если бы я в 
это не верил, жизнь не имела бы никакого смысла.

Правда, как вы могли видеть за эти три дня, нахо-
дится на моей стороне. Я поэтому ощущаю здесь пре-
восходство и чувствую себя моральным победителем, 
несмотря на ваши параграфы и несмотря на ваши на-
мерения, которые также стали ясны для всех.
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Из вступленИя к защИтной частИ 
гаагского проЦесса

Август — сентябрь 2004 г.

среди международной общественности очень дол-
го и с четкими политическими намерениями создава-
лась неверная, искаженная картина о событиях на тер-
ритории бывшей Югославии.

есть один фундаментальный исторический факт, 
из которого следует исходить, чтобы понять события 
на территории Югославии с 1991 года по сей день. Это 
насильственное разрушение той Югославии, что про-
истекла из государственности сербии, единственной 
союзницы демократического мира в этом регионе в те-
чение последних двух столетий.

Было разрушено единое многонациональное, мно-
гокультурное, многоконфессиональное государство, 
имеющее собственную историческую и международно-
правовую легитимность, для того, чтобы на ее террито-
рии под диктовку Германии и ватикана, при помощи 
соединенных Штатов Америки и европейского сооб-
щества были созданы «чистые» национальные мини-
государства. Югославия не распалась и не волшебно 
исчезла. Это государство разрушалось планомерно, 
насильственно и путем войны, которая все еще ведется 
и в ходе которой были совершены военные преступ-
ления.

с июля 1991 года по август 1992 года в словении и 
Хорватии были этнически вычищены 193 села с сербским 



276

населением. военные действия были перенесены на 
территорию Боснии и Герцеговины (БиГ). На заседании 
скупщины БиГ Алия изетбегович 21 декабря 1991 года 
заявил: «За суверенную Боснию и Герцеговину я готов 
пожертвовать миром». Началась гражданская война 
при обильной финансовой помощи, полученной из 
саудовской Аравии, ирана и других исламских стран, 
последовало и прибытие многочисленных моджахедов.

следуя традиции второй мировой войны — сов-
местного выступления боевых подразделений в войне в 
составе нацистской Германии, — два лидера мятежных 
паравоенных формирований, Туджман и изетбегович, 
подписали в Загребе договор, который, среди прочего, 
предусматривал, что вооруженные силы Хорватского 
вече обороны будут являться частью единых воору-
женных сил республики Боснии и Герцеговины. После-
довали изгнания сербов из областей, которые контро-
лировали мусульманские силы. десятки тысяч были 
изгнаны из Мостара, 2,5 тысячи — из Горажде и т.д.

во время открытой агрессии против оставшейся 
части Югославии на сербию и Черногорию были сбро-
шены десятки тысяч тонн бомб и снарядов с обеднен-
ным ураном и с до сих пор неизвестными ядами. 
Международными экспертами установлено, что в ходе 
агрессии НАТо против Югославии в 1999 году на нее 
было сброшено в 5—6 раз больше ядовитых веществ, 
чем на Хиросиму. Участие Запада, в первую очередь 
Германии и ватикана, было очевидным с самого начала 
войны. война на этом пространстве являлась синхрон-
ной акцией сепаратистских и внешних сил, массово за-
брасываемых в Югославию в ходе подготовки к развя-
зыванию кровопролития.
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окончательное разрушение Югославии проведено 
посредством институциональных обманов. Несмотря 
на все документы, по которым европейское сообщест-
во обязалось уважать территориальную целостность 
Югославии, лорд Карингтон на внеочередном заседа-
нии конференции по Югославии 18 октября 1991 года 
ультимативно ставил вопрос об исчезновении Югосла-
вии как государства и субъекта международного права 
путем перекройки пространства Югославии по модели, 
примененной Гитлером в 1941 году. Нацистские цен-
ности победили. еще до начала войны, в июле 1991 года, 
министр иностранных дел Германии Геншер выступил 
за немедленное признание словении и Хорватии. 
Параллельную акцию проводил и ватикан. Германия и 
ватикан при этом руководствовались своими истори-
ческими геостратегическими интересами. они много 
лет занимались раздроблением Югославии.

решающий период разрушения Югославии начал-
ся, когда службу безопасности Германии возглавил 
Кинкель, наладивший теснейшие связи с усташской 
эмиграцией. Как пишет известный американский ана-
литик Эрик Шмит Бирнбаум, ключевыми фигурами, за-
нимавшимися раздроблением Югославии изнутри, яв-
лялись иосип Малович, иосип Больковац, Франьо 
Туджман и нынешний хорватский президент степан 
Месич.

Месич подтвердил свою роль в своем выступлении 
по телевидению словении, где заявил, что идеей раз-
дробления Югославии «хотел поделиться с теми, кто 
имел сильнейшее влияние на ее судьбу, — Геншером 
и папой римским». он продолжает: «с Геншером я 
встретился три раза. он мне обеспечил контакт со свя-
тейшим престолом. Папа с Геншером дали согласие на 
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полное раздробление Югославии». Потом последовало 
признание Хорватии и словении и остальными члена-
ми европейского сообщества в январе 1992 года, а 
Боснии и Герцеговины — 6 апреля того же года. в го-
довщину гитлеровского нападения на Югославию в 
1941 году.

Признание мятежных сил вызвало изумление и 
осуждение всего мира. Глава гражданского сектора 
(миссии ооН) УНПроФор седрик Тонбери в своих 
мемуарах пишет: «Когда посол Кутильеро сообщил ре-
шение о признании, мы с генералом Морийоном ужас-
нулись». Многотиражная французская газета «Фигаро» 
назвала это «упражнением по юридическому лицеме-
рию». Генерал Маккензи в своих мемуарах писал: «Хоть 
мы и не были дипломатами, все мы, кто был в военной 
форме, были уверены, что столкновения вокруг нас 
разразятся, как только будет провозглашено призна-
ние». специальный посланник ооН сайрус вене за-
явил, что «признание словении, Хорватии и Боснии и 
Герцеговины со стороны европейского сообщества и 
сША привело к войне на пространстве Югославии». 
он заявил это в сентябре 1992 года.

Признание мнимых государств в гражданской вой-
не является косвенной формой агрессии против 
социалистической Федеративной республики Югосла-
вии. При помощи массированной кампании в сМи и 
обмана мировой общественности, при помощи очевид-
ных нарушений международного права и Устава ооН 
сецессионистские республики были приняты в члены 
ооН. Против же основной ячейки Югославии в мае 
1992 года были введены санкции и проведена изоляция 
страны, а в июле того же года последовало и приоста-
новление членства в ооН. Причем только за то, что мы 
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не согласились, чтобы росчерком пера было стерто су-
ществующее государство, в котором мы жили. А ценой 
были человеческие жизни.

То, что Германия является ключевым виновником 
усугубления югославского кризиса, подчеркнул и аме-
риканский госсекретарь Уорен Кристофер в интервью 
«Ю-эс-эй тудэй», переданном и в «ди вельт» 18 июня 
1993 года. Кристофер сказал, что в ходе всеобщего про-
цесса признания, а прежде всего — при преждевремен-
ном признании, были допущены грубые ошибки, за что 
особую ответственность несут немцы. По мнению мно-
гих серьезных специалистов, проблемы, с которыми мы 
сегодня сталкиваемся, проистекают из признания 
Хорватии и позднее — Боснии.

Французский коллега Кристофера ролан дюма в 
заявлении, переданном в «Зюддойче цайтунг» 21 июня 
1993 года, критикуя европейское сообщество за при-
знание словении и Хорватии, указал «на поспешный и 
опрометчивый способ, чем трассирована дорога к раз-
валу Югославии», и потом подчеркнул: «ответствен-
ность Германии и ватикана в ускорении кризиса, оче-
видно, огромна».

еще один непосредственный участник этих собы-
тий, тогдашний голландский премьер-министр руд лю-
берс, говорил в 1997 году о том, как немецкий канцлер 
Коль путем нажима изменил позицию европейского 
сообщества о том, что не следует признавать независи-
мость Хорватии во избежание дальнейшего разжига-
ния гражданской войны. При этом он сказал: «Мы с ми-
нистром иностранных дел ван ден Бруком могли стать 
с ног на голову, прочие европейцы могли только удив-
ленно оглядываться, немцы в одиночку взялись за ра-
боту. Это была катастрофа».
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один из ведущих мировых специалистов по геопо-
литике, близкий сотрудник де Голля генерал Пьер-Мари 
Галоа сказал газете «ди цайт» 23 июля 1993 года следу-
ющее: «раздробление этой страны и тесная привязка 
хорватов и словенцев к немецкой промышленности 
привели к эмансипации народов, когда-то связанных с 
империей в сердце европы, а потом с Третьим рейхом. 
с другой стороны, это значит наказание сербов, в двух 
мировых войнах упорно придерживавшихся союзни-
ков. А с третьей стороны, это привело к исчезновению 
последних осколков тех договоров, которыми Германию 
дважды наказали за ее поражения».

оценку старого французского генерала и выдаю-
щегося антифашиста по сути подтвердил министр 
иностранных дел Германии Клаус Кинкель в статье 
«Немецкая внешняя политика в свете нового порядка», 
опубликованной во «Франкфуртер альгемайне цай-
тунг» 19 марта 1993 года: «вовне следует осуществлять 
что-то, в чем мы уже дважды потерпели неудачу. в лю-
бом случае ясно: вряд ли есть хоть кто-то в мире, кому 
не ясно, в чем же Германия дважды терпела неудачу 
вовне».

Кстати, в своей вышедшей в 1941 году книге «Цен-
тральная европа» Фридрих Науман, немецкий теоре-
тик, обрисовал великую Германию, окруженную, по его 
определению, «государствами-сателлитами», которые 
были бы в полной зависимости от великой и могущест-
венной немецкой державы. Автор не упоминает среди 
«государств-сателлитов» сербию. По его мнению, 
сербия — «наподобие крепости, создающей помеху в 
данном пространстве, и ее необходимо стереть с него». 
Поэтому создатель проекта великой Германии подразу-
мевал стирание сербов с политической карты европы.
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Как следует из немецких архивов, в материалах о 
собраниях у Гитлера, — Гитлер решил уничтожить 
Югославию и в военном смысле, и как государственное 
образование. Этой цели служила и директива Геббельса: 
льстить хорватам и разжигать ненависть к сербам.

Балканы для ватикана всегда являлись первооче-
редной миссионерской страной. Поэтому политика и 
папы иоанна Павла второго и католической церкви по 
отношению к Югославии направлена на раздробление 
Югославии. ватиканская дипломатия не осудила изгна-
ние сербов с территории Хорватии, где они веками 
жили, как не осудила и операцию «Буря», которую лорд 
оуэн назвал крупнейшей этнической чисткой на тер-
ритории бывшей Югославии. Что же касается сША, 
они прежде всего имеют свои собственные интересы на 
пространстве Юго-восточной европы, в том числе быв-
шей Югославии. в частности, Югославия не должна 
была пережить варшавский пакт: ведь это представля-
ло бы для восточноевропейских стран неудобный при-
мер независимого развития и альтернативу безогово-
рочному принятию ценностей Запада. в результате ос-
талось бы препятствие на пути нового мирового 
порядка. Поэтому американским конгрессом в марте 
1990 года был принят акт, приостанавливающий любую 
финансовую помощь Югославии, кроме субсидий «де-
мократическим» партиям, к которым были причислены 
неонацисты, исламские фундаменталисты, а позднее и 
албанские террористы.

стремление господствовать на Балканах, как и во 
всем мире, породило американское требование на кон-
ференции в рамбуйе о военном присутствии НАТо на 
всем пространстве Югославии, о нем же свидетельству-
ет и агрессия, очевидной целью которой являлись окку-
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пация Косова и Метохии, оккупация всей Югославии и 
обеспечение постоянного присутствия НАТо в этом 
регионе. ради этого администрация Клинтона вступи-
ла в опасные связи и союзничество с организациями 
наподобие «Аль-Каиды», террористской организации 
«освободительная армия Косова» (оАК) и другими, то 
есть с теми, кого после 11 сентября 2001 года считают 
величайшей опасностью для сША и Запада вообще.

Национализм на пространстве бывшей Югославии 
исходил не от сербии, не от сербского народа или серб-
ского руководства, а в первую очередь от ультраправо-
го сепаратистского движения в Хорватии, в Косове и 
Метохии и БиГ, от усташей и неонацистов, исламских 
фундаменталистов и албанских террористов. Брато-
убийственную войну на пространстве бывшей Юго-
славии развязали и в военном смысле поддерживали 
именно те, кто основал этот Гаагский суд, — Германия, 
ватикан и сША, совершившие разрушение и разделе-
ние суверенной страны в нарушение как внутреннего, 
так и международного права. рука об руку с преступ-
никами пришли солдаты НАТо.

Без войны никто бы не смог изгнать полмиллиона 
сербов с тех земель, на которых они жили веками. 
внешние же участники посодействовали и отделению 
бывших югославских республик. отделению, совершен-
ному непозволительным образом даже по международ-
ному праву. Шесть югославских республик по между-
народному праву не имели права на внешнее самоопре-
деление. Подобное право не было провозглашено и 
югославской конституцией.

Что касается Косова, то только в течение первого 
года иностранного присутствия в Косове и Метохии, то 
есть с момента отхода югославской армии и сербской 
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полиции из этого сербского края в 1999 году, там было 
совершено 5000 терактов, убито и похищено несколько 
тысяч человек. разрушено 150 церквей. Господа, если бы 
где-то было разрушено 150 мечетей, или 150 костелов, 
или 150 синагог, весь мир бы вздрогнул. Но под эгидой 
и защитой ооН такие преступления, в нарушение 
резолюции ооН и путем превращения сил безопаснос-
ти ооН в оккупационные силы, были совершены в 
Косове. Кроме того, свыше 300 тысяч жителей было из-
гнано под эгидой ооН и при сообщничестве албанских 
террористов.

с другой стороны, в Край вошли и поселились свы-
ше 200 тысяч албанцев — иностранных граждан, пре-
имущественно из Албании и Македонии. Гонения и 
террор над всем тем, что не является албанским, а в 
особенности над всем, что является сербским, продол-
жается. Когда была создана террористическая оАК, ал-
банские сепаратисты начали с откровенных террорис-
тических нападений. А эту организацию в массовом 
порядке вооружали и обучали отдельные западные 
страны, прежде всего Германия, сША, Швейцария и от-
дельные исламские страны.

согласно отчету английского еженедельника «ев-
ропеан» и журнала «Конкрет» (март 1989 года), терро-
ристам оАК при немецкой поддержке было поставлено 
через Албанию самое современное оружие и оборудо-
вание на сумму в несколько миллионов марок. Как за-
явил сотрудник оБсе Билл Фокстон, находившийся на 
границе между Албанией и Югославией, международ-
ные наблюдатели в июне 1999 года с удивлением заме-
тили, что члены оАК носят немецкую униформу. 
впрочем, немецкая разведслужба призналась, что в 
Берлине и Франкфурте длительное время организовы-
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вала обучение албанских террористов, а также транс-
порт оружия для оАК. очевидна помощь ирана, 
Турции и в особенности албанской наркомафии. об 
этом имеются также весьма достоверные источники. 
Главная задача в вооружении этих подразделений была 
доверена американской разведывательной службе при 
содействии английской службы.

согласно многим сообщениям, оАК получала 
скрытую поддержку и обучение со стороны ЦрУ и не-
мецкой секретной службы БНд уже с середины 90-х. 
Эти секретные операции были известны и поддержива-
лись НАТо. Факты, о которых мне за это короткое вре-
мя удалось сказать, — лишь вершина айсберга. А что же 
вами здесь вынесено в противовес им, в противовес ис-
тине?

У вас нет доказательств ни по Боснии, ни по Хор-
ватии. Но мы действительно помогали сербам. и мы 
были бы последними негодяями, если бы им не помо-
гали, когда дело шло об их жизни. А крупнейшей по-
мощью было — восстановить мир. Крупнейшей помо-
щью было и то, что в сербии — в течение всех этих 
10 лет — не было никакой дискриминации по нацио-
нальности каким бы то ни было способом. А когда речь 
идет о Косове, то нет ни единого доказательства совер-
шения любого преступления не только по приказу 
кого-нибудь, но даже с любого предварительного ведо-
ма кого-либо из сербов, в том числе и командующих ге-
нералов.

с другой стороны, у вас есть все доказательства 
того, что именно мы являлись самым серьезным и са-
мым настойчивым фактором достижения мира, что 
именно мы были теми, кому удалось решить проблему 
массового спасения миллионов беженцев по принципу 
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женцев также нашли приют в сербии.

Господа, я полностью отдаю себе отчет в том, что 
иллюзорно искать логику в смонтированном процессе. 
в истории были подобные случаи, например, «дело» 
дрейфуса или «дело» димитрова по поводу поджога 
рейхстага. Но сей процесс превосходит их по глубине 
трагических последствий для мира в целом, так как раз-
рушен универсальный правопорядок. А вам, господа, 
даже не представить, что за привилегия, даже в этих на-
вязанных вами мне условиях, иметь в союзниках исти-
ну и справедливость. вы этого даже и представить себе 
не можете.

У меня, к сожалению, не было возможности выска-
зать в целом то, что я хотел, но, думаю, такая возмож-
ность у меня еще будет. если только вы какими-то ины-
ми средствами не сделаете это невозможным.
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завещанИе мИлошевИча

Перед вами текст последнего публичного обращения 
Милошевича к гражданам своей страны (октябрь 2000 г.). 
Он анализирует внутреннюю и международную обстановку 
и предвидит будущее.

К несчастью для Сербии, события развиваются именно 
так, как говорил ныне покойный президент: тело сербской 
государственности режут по кускам, отнимая Косово и 
Метохию, поощряя уход Черногории, препятствуя воссоеди-
нению с Сербией боснийских сербов.

Милошевич стал первой жертвой «оранжевых» тех-
нологий, и его анализ механизма «отъема власти» не утра-
тил актуальности. Предвидения Милошевича оплачены са-
мой высокой ценой.

Перед вторым туром голосования я хочу познако-
мить вас со своим видением политических обстоя-
тельств и ситуации вокруг выборов в нашей стране, 
особенно в сербии.

Как вам хорошо известно, уже целое десятилетие 
предпринимаются усилия с целью поставить под конт-
роль Запада весь Балканский полуостров. Большая 
часть этой задачи решена путем установления марио-
неточных правительств в некоторых странах, превра-
щения их в государства с ограниченным суверенитетом 
или вообще безо всякого суверенитета.

вследствие неприятия таковой участи для нашего 
государства, мы были подвергнуты самому разнооб-
разному давлению, какому только могут быть подверг-
нуты народы в современном мире. объем и интенсив-
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ность этого давления все возрастали с течением време-
ни. опыт, который развитые страны накопили во 
второй половине XX столетия, — крушение прави-
тельств, провоцирование беспорядков и гражданских 
войн, компрометация и ликвидация борцов за нацио-
нальную свободу, доведение государств и народов до 
предела нищеты, — испытан на нашей стране и на на-
шем народе.

события, которые развернулись вокруг наших вы-
боров, также являются частью организованной кам-
пании по очернению нашего государства и народа, по-
скольку наша страна и наш народ суть барьер для ус-
тановления абсолютного доминирования Запада на 
Балканском полуострове.

в нашем обществе уже давно существует группи-
ровка, которая под именем оппозиционной политичес-
кой партии демократической ориентации представляет 
интересы правительств, осуществляющих давление на 
Югославию, и особенно на сербию. Эта группировка на 
нынешних выборах явилась в качестве демократичес-
кой оппозиции сербии. Настоящий хозяин ее — вовсе 
не их кандидат на пост президента сербии. ее много-
летний хозяин — председатель демократической пар-
тии и коллаборационист из военного альянса, который 
воевал против нашей страны. он не мог даже скрыть 
этого своего сотрудничества. впрочем, всей нашей об-
щественности известен его призыв к НАТо — бомбить 
сербию столько недель, сколько потребуется, пока ее 
сопротивление не будет сломлено. итак, во главе этой 
организованной группировки на нынешних выборах 
стоит представитель армии и правительств, которые 
совсем недавно воевали против Югославии.



288

Представляя их интересы, члены этой группировки 
обещали нашей общественности, что во главе с ними 
Югославии не будет угрожать никакая опасность вой-
ны и насилия, в стране наступит экономическое про-
цветание, значительно поднимется уровень жизни, 
Югославия возвратиться в международное сообщество 
и так далее.

Моя обязанность официально и вовремя обратить 
ваше внимание на то, что обещания эти ложные.

На самом деле, все совершенно наоборот, посколь-
ку именно наша политика гарантирует мир, а их поли-
тика лишь ведет к продолжению конфликтов и насилия. 
и вот почему. с установлением власти, которую подде-
рживает, то есть фактически учреждает альянс стран 
НАТо, Югославия неизбежно подвергнется расчлене-
нию. Это не только намерения НАТо, но и предвыбор-
ные обещания демократической оппозиции сербии. от 
их представителей мы слышали, что санджак получит 
автономию, которую вот уже десять лет отстаивает 
член их коалиции сулейман Углянин, глава сепаратист-
ской мусульманской организации, и которая фактичес-
ки отделяет санджак от сербии. их обещания также 
связаны с предоставлением автономии воеводине, что 
приведет не только к отделению этой области от сербии 
и Югославии, но, судя по всему, к включению ее в со-
став венгрии. Подобным же образом от сербии хотят 
оторвать и другие территории, особенно некоторые 
пограничные области. Присоединение их к соседним 
государствам уже давно стало темой споров, которые 
постоянно стимулируют представители национальных 
меньшинств в Югославии, с тем, чтобы внести свой 
вклад в присоединение наших территорий к соседним 
государствам, где они являются титульной нацией.
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в русле этой политики расчленения Югославии 
Косово стало бы первой жертвой. его сегодняшний 
статус был бы объявлен легальным и определенным. 
Это первая территория сербии, с которой она должна 
была бы распроститься, притом не питая даже и надежд 
на то, что эти земли когда-нибудь будут ей возвращены. 
Территория, которая сохранила бы за собой имя 
«сербия», была бы оккупирована международными, 
американскими или некими третьими военными кон-
тингентами, которые бы распоряжались этой террито-
рией как военным полигоном и как собственностью, в 
соответствии с интересами той стороны, чья армия за-
няла бы эти позиции.

За минувшие десятилетия мы видели много приме-
ров такого хозяйничанья и его результаты, особенно в 
последнее десятилетие: во многих странах по всему 
миру, к сожалению, в недавнее время и в европе, напри-
мер, в Косове, республике сербской, в Македонии, в на-
шем непосредственном окружении. сербский народ 
ожидала бы судьба курдов, с перспективой скорейшего 
истребления, поскольку сербов меньше, чем курдов, и 
их передвижение было бы ограничено значительно бо-
лее скромной территорией, чем та, на которой уже деся-
тилетиями обитают курды.

Что касается Черногории, ее судьба была бы отдана 
в руки мафии, чьи правила игры гражданам нужно бы 
хорошо знать. всякий, кто не повинуется, тем более про-
тивостоит интересам мафии, попадает в список для от-
стрела, который исключает право на любое помилование.

Я дал это представление о судьбе Югославии на 
случай, если план НАТо будет осуществлен в нашей 
стране, и с целью обратить внимание и на то, что в по-
добных обстоятельствах, кроме потери территорий и 
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унижения граждан, все будут испытывать беспрестан-
ное насилие. Новые собственники территорий прежней 
Югославии, как и оккупанты оставшейся сербской тер-
ритории, будут вершить террор над населением, чью 
землю они возьмут. сам же сербский народ вел бы не-
прекращающуюся борьбу за возрождение сербского 
государства и за свое объединение в нем... они не хотят 
мира и благосостояния для Балкан, они хотят, чтобы 
это была зона постоянных конфликтов и войн, которые 
обеспечивали бы им алиби постоянного присутствия. 
Марионеточная власть, таким образом, гарантирует на-
силие, обеспечивает долгосрочную войну — все, что 
угодно, только не мир. и лишь наша собственная власть 
гарантирует мир.

далее. все страны, которые оказались в положении 
ограниченного суверенитета, с правительствами, нахо-
дящимися под влиянием иностранных сил, со стреми-
тельной быстротой становились нищими. до такой сте-
пени, которая исключает надежду на более праведные и 
гуманные социальные отношения. великий раскол на 
большинство нищих и меньшинство богатых — это 
картина восточной европы последних лет, и все мы ее 
можем видеть. Эта судьба не обошла бы и нас. и мы бы 
под контролем и командованием собственников нашей 
страны быстро приобрели бы огромное количество 
очень бедных, чья перспектива выбраться из нищеты 
была бы очень и очень далекой и неопределенной. 
Меньшинство богатых состояло бы из элиты контра-
бандистов, которой было бы разрешено быть богатой 
при условии, что она будет в любом смысле лояльна по 
отношению к команде, которая решает судьбу их страны.

общественная и государственная собственность 
быстро трансформировалась бы в частную, но владель-
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цами этой собственности, учитывая опыт наших соседей, 
становились бы, как правило, иностранцы. Небольшое 
исключение составили бы те, кто купил право собс-
твенности путем лояльности и соглашательства, что 
вывело бы их за пределы элементарного представления 
о национальном и человеческом достоинстве.

самые ценные национальные богатства при таких 
условиях станут иностранной собственностью, а те, кто 
до сей поры ими владел, в новой ситуации будут служа-
щими иностранных фирм у себя на родине.

вместе с национальным унижением, расчленением 
государства и социальным крахом будут наблюдаться 
различные формы социальной патологии, среди кото-
рых первой станет преступность. и это ни в коем слу-
чае не предположение, но живой опыт тех стран, кото-
рые прошли этот путь и от которого мы пытаемся ук-
лониться любой ценой. столицы криминала находятся 
отнюдь не на западе, как то было прежде, а на востоке 
европы.

Нашему народу современная преступность мало-
понятна, поскольку мы после второй мировой войны и 
вплоть до 1990-х годов жили в обществе, которое не 
знало уголовщины.

и разгул преступности, — чего нельзя избежать в 
стране, которой мы бы стали, потеряв суверенитет и 
утратив большие территории, — этот разгул оказался 
бы для нашего небольшого и не привыкшего к крими-
налу народа опасным так же, как для общества и народа 
опасна война.

одна из главных задач марионеточного правитель-
ства — если таковое придет к власти, — заключается в 
разрушении национального самосознания. Государства, 
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которыми управляют извне, относительно быстро рас-
стаются со своей историей, со своим прошлым, со сво-
ими традициями, со своими национальными символа-
ми, со своими обычаями, часто и с собственным лите-
ратурным языком. Незаметная на первый взгляд, но 
очень эффективная и жесткая селекция национального 
самосознания свела бы его к нескольким блюдам на-
родной кухни, каким-нибудь песням-танцам да к име-
нам национальных героев, присвоенным продуктам 
питания и косметическим средствам.

одним из несомненных последствий захвата терри-
тории какого-либо государства со стороны сверхде-
ржав в XX веке является разрушение национального 
самосознания народа, живущего в этом государстве. из 
опыта таких государств видно, что народ едва в состоя-
нии уследить за скоростью, с которой он начинает упот-
реблять чужой язык, как свой, отождествлять себя с 
чужими историческими деятелями, забывая своих, луч-
ше разбираться в литературе оккупантов, чем в родной 
литературе, восторгаться чужой историей, понося при 
этом свою, походить на чужаков, но не на самого себя...

Потеря национального естества — крупнейшее по-
ражение любого народа, но этого невозможно избежать 
при современных формах колонизации. Кроме того, эта 
новая форма колонизации исключает, благодаря своей 
природе, любое условие для выражения мысли, прояв-
ления воли.

в конце концов, она исключает возможность всяко-
го творчества. Плененные государства отнимают у граж-
дан, которые живут в них, право свободно высказывать 
свое мнение, поскольку это мнение сталкивается с де-
спотизмом. Потому издевательство над мыслью — фор-
ма пытки в стране, потерявшей свободу. А о проявле-
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нии воли, само собой разумеется, не может быть и речи. 
волеизъявление допустимо лишь в виде фарса, и осу-
ществляют его лишь лакеи иностранных хозяев.

особенно я хочу подчеркнуть: государства, лишен-
ные суверенитета, по законам игры лишены и права на 
творчество, в особенности на изыскания в области на-
уки. в этом случае внешние силы финансируют науч-
ные работы, контролируют ученых и выносят решения 
о применении результатов их исследований. Зависимые 
государства, хотя и имеют научные лаборатории и на-
учные институты, не обладают ими в качестве самосто-
ятельных субъектов, но только в качестве филиалов тех 
центров, которые контролируют их самих и особенно 
уровень развития творческой мысли и научных откры-
тий. Этот уровень должен колебаться в пределах дозво-
ленного, чтобы не посеять семена бунта в оккупиро-
ванной стране и в порабощенном народе.

в настоящий момент, перед вторым туром голосо-
вания, члены правления сомнений демократической 
оппозиции сербии на средства, полученные из-за рубе-
жа, подкупают, шантажируют и запугивают граждан, 
организовывают забастовки, беспорядки и силовые ак-
ции с целью парализовать производство, всякую де-
ятельность и всякую активность. все это, понятно, для 
того, чтобы затормозить в сербии жизненные процес-
сы, объясняя это тем, что жизнь вновь начнется и будет 
развиваться динамично и успешно лишь тогда, когда ее 
организацией займутся те, кто здесь представляет ин-
тересы, проекты и цели оккупантов.

Наша страна является суверенным государством, у 
нас существуют собственное законодательство, собс-
твенная Конституция, свои институты власти. сербия 
должна защититься от вторжения, которое ей уготова-
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А граждане должны знать, что участие в этой деятель-
ности, — задача которой внешнее доминирование над 
нашей страной, то есть ее оккупация, — возлагает на 
них историческую ответственность за отмену права на 
существование своего отечества. Препоручая свое го-
сударство другим, чужой воле, они точно так же препо-
ручают чужой воле и собственную жизнь, и будущее 
своих детей и сограждан.

Я посчитал своей обязанностью предупредить о 
последствиях деятельности, которая финансируется и 
поддерживается правительствами стран НАТо. Граж-
дане могут, но не обязаны мне верить. Мне только хо-
чется, чтобы они не слишком поздно уверились в моих 
предостережениях, то есть тогда, когда будет трудно ис-
править те ошибки, которые граждане совершат по сво-
ей наивности, заблуждениям или верхоглядству. Но эти 
ошибки трудно будет исправлять, а некоторые из них, 
возможно, так никогда и не удастся исправить.

Не из личных соображений я выражаю таким спо-
собом свои взгляды. два раза меня выбирали президен-
том сербии и один раз президентом Югославии. и, на-
верное, каждому, по прошествии этих десяти лет, ясно, 
что сербию атакуют не из-за Милошевича, но 
Милошевича атакуют из-за сербии. Моя совесть спо-
койна, но она не была бы чиста, если бы я, по прошест-
вии десяти лет руководства страной, не сказал бы свое-
му народу, что я думаю о его судьбе, когда бы ему эту 
судьбу навязал кто-то другой, хотя бы ради того, чтобы 
потом объяснить, что народ ее выбрал сам.

Перевод Н.В. Масленниковой 
Источник: www.srpska.ru
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заклЮченИе

Этот сборник — только первый шаг в увековечива-
нии памяти слободана Милошевича. Честный, талант-
ливый, мужественный политик, гордо бросивший вы-
зов новым поработителям планеты, останется в памяти 
многих. Придет время — и его славное имя будут но-
сить улицы городов как сербии, так и россии, 
Белоруссии и других свободолюбивых стран.

Мы не случайно собрали в этой книге самых раз-
ных авторов — и коммунистов, и демократов, и патрио-
тов, людей, разных по известности и профессиям. в 
сборник включены и пламенные строки публицистов, и 
четко выверенные юридические позиции, и воспоми-
нания близких и соратников, и обжигающие поэтичес-
кие строки, и теплые, душевные мнения простых рус-
ских граждан. все едины в порыве отдать должное па-
мяти павшего в неравном бою, сказать слова протеста 
подлым и трусливым агрессорам и палачам, опроверг-
нуть грязную клевету, которой враги окружили светлое 
имя выдающегося политика, не желавшего покориться 
и за это обреченного на бесчисленные страдания и ги-
бель в чужеземной темнице.

личность главного героя книги — слободана Ми-
лошевича — не может не вызывать восхищения у тех, 
в ком не угасли искры свободы и жажда справедливос-
ти. свергнутый превосходящими силами, преданный 
своими же соотечественниками, брошенный в мрачные 
застенки нового гестапо, — он явил пример феноме-
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нальной отваги, воистину спартанской стойкости, не-
победимой силы духа.

Гаагское судилище располагало поддержкой самых 
могущественных стран мира, гигантскими финансовы-
ми ресурсами, огромным аппаратом. слободан Ми-
лошевич противостоял этой огромной машине по-
давления совершенно один, «имея в союзниках лишь 
истину и справедливость». Гаагские судьи и их хозяе-
ва-спонсоры струсили перед его истиной, которую не 
смогли опровергнуть, даже убив непреклонного про-
тивника.

Президент Югославии использовал скамью подсу-
димых в качестве трибуны, с которой в своей Защитной 
речи поведал миру о преступлениях НАТо, совершен-
ных в небольшой, прежде мирной и цветущей стране. А 
во вступительном слове к защитной части процесса он 
грамотно и убедительно раскрыл механизмы развала 
Югославии внешними силами, которым очень мешало 
сильное и свободолюбивое государство на Балканах.

Как отметил юрист А. Б. Мезяев, «у Милошевича 
был выбор между двумя стратегическими линиями. Пер-
вая — традиционная — состояла в том, чтобы защи-
щать только себя... Вторая заключалась в том, чтобы 
не просто отмежеваться от приписываемых преступ-
лений, но и показать истинного их виновника... Слободан 
Милошевич выбрал смертельный бой».

Ни неволя, ни разлука с родиной и близкими, ни из-
девательства тюремщиков — ничто не могло отнять 
мучительной жажды жизни — и борьбы, как невозмож-
но отобрать у орла жажду неба — и полета! Но в небы-
валом поединке слободан сделал свой выбор. Это был 
четкий, бескомпромиссный выбор — сродни тому, ко-
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торый сделал спартанский царь леонид, принимая не-
равный бой при Фермопилах.

он не мог не предвидеть, чем обернется лично для 
него бескомпромиссная линия поведения на суде. Так, 
завершая вступительное слово к защитной части про-
цесса, он сказал: «У меня, сожалению, не было возмож-
ности высказать в целом то, что я хотел, но, думаю, 
такая возможность у меня еще будет. Если только вы 
какими-то иными средствами не сделаете это невоз-
можным».

«иные средства» у циничных палачей нашлись. Но 
слово Правды услышано теми, кто хотел услышать, и 
теперь задача — донести эту Правду до тех, кто, может 
быть, еще заблуждается относительно истинных при-
чин грандиозной драмы на Балканах.

После балканского кровопролития последовали 
кровавые трагедии Афганистана, ирака, ливана... 
однако, трагична судьба не только этих народов, чья 
кровь пропитала землю, но и покоренных без единого 
выстрела. Народов, у которых отнимают национальное 
самосознание, отнимают культуру, традиции, заменяя 
все эти ценности на некий подслащенный суррогат, на-
вязанный извне.

и об этом говорил слободан Милошевич, когда вы-
ступал перед своими гражданами в последний раз в ка-
честве Президента. «Потеря национального естества 
— крупнейшее поражение любого народа, но этого не-
возможно избежать при современных формах колониза-
ции. Кроме того, эта новая форма колонизации исклю-
чает, благодаря своей природе, любое условие для выра-
жения мысли, проявления воли. В конце концов, она 
исключает возможность всякого творчества... 



Издевательство над мыслью — форма пытки в 
стране, потерявшей свободу. .. Государства, лишенные 
суверенитета, по законам игры лишены и права на твор-
чество, в особенности на изыскания в области науки».

разве не это — издевательство над мыслью и подав-
ление права на творчество — мы видим вокруг, когда и 
наука, и искусство подчинены безжалостному рынку, 
скроенному по худшим образцам, отвергнутым даже на 
Западе, но навязываемым покоренным народам? и это-
му тоже противостоял слободан Милошевич, борясь 
против колонизации Югославии.

руководство россии проявило недостаточно воли, 
чтобы прийти на помощь осажденной крепости на 
Балканах. Натовцы безжалостно подавили живой рос-
ток истинной свободы, а тот, кто отстаивал эту свободу, 
тот, чье имя — свобода, был подло похищен и достав-
лен в неогестаповские застенки. в застенки, откуда 
только два выхода: легкий — в жалкую яму покорнос-
ти; или тяжелый и мучительный — сквозь небывалые 
страдания — в Пантеон истории и вечный свет.

выдающийся политик, мужественный борец с «но-
вым мировым порядком» ушел в историю. Но живые 
не должны забывать тех, кто боролся во имя более счас-
тливого будущего Человечества.
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