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Дмитрий Медведев: После событий в Южной Осетии прежний 
миропорядок рухнул 
 

Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что после августовских событий в 
Южной Осетии прежний миропорядок рухнул и на его основе возникает новый. В 
тоже время президент заверил, что Россия не намерена терпеть произвол и 
способна постоять за своих граждан. 
 

«Мир после августа текущего года изменился. Мы все стали свидетелями, как 
рухнул прежний миропорядок и на его основе возникает новый, будем надеяться, 
более безопасный, более справедливый», - сказал Медведев на вручении 
государственных наград военнослужащим, принимавшим участие в операции в 
Южной Осетии. 
 

По его словам, Россия будет и дальше отстаивать свои интересы разными 
способами, хотя преимущество будут иметь политические переговоры. [...] 
«Россия - это государство, которое способно постоять за своих граждан и с 
которым обязаны считаться самые разные страны, в том числе те, которые 
прикрываются дружбой с другими, более крупными державами», -сказал 
Медведев 
 

«Терпеть произвол мы не намерены, если потребуется, мы и дальше будем 
отстаивать наши интересы самыми разными способами, хотя, конечно, 
преимущество и основное значение будет иметь политический фактор, 
политические переговоры, потому что именно в этом и проявляется наша 
миролюбивая внешняя политика», - подчеркнул президент. 
 

Он еще раз подчеркнул, что действия России по спасению народа Южной Осетии 
и по защите российских интересов были основаны на международном праве. 
«Мне доставляет большое удовольствие поблагодарить вас за то, что вы сделали, 
потому что, если бы не ваш долг, если бы не ваша служба в этот очень тяжелый 
период, история могла развернуться по-другому. Мы гордимся вами. Спасибо вам 
за службу, мы рассчитываем на вас!», - сказал Медведев, обращаясь к 
военнослужащим. 
 

По его словам, два месяца назад Россия «оказалась перед выбором: или ничего 
не делать, закрыть глаза на грубейшие нарушения международных обязательств, 
на гибель наших людей, в том числе гибель наших миротворцев, или дать 
жесткий отпор агрессору». «Мы выбрали второе, и мы правы», - подчеркнул 
президент.[...] 
 

Глава парламентской делегации Совета Европы Люк ван ден Бранде так и не 
нашёл в действиях Саакашвили и его подручных геноцида против осетинского 
народа. По его словам, «Мы не можем назвать геноцидом то, что произошло в 
Цхинвали». 
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