


РАЗМЫШЛЕНИЯ ФИДЕЛЯ КАСТРО


ФИДЕЛЬ КАСТРО: БУШ, МИЛЛИОНЕРЫ, КОНСЮМЕРИЗМ И НЕДОСТАТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
Размышления товарища Фиделя Кастро

Нет необходимости доказывать, что продолжающееся массовое истребление вызывает все возрастающую ненависть в Ираке – стране, более 95 процентов населения которой составляют мусульмане, из них более 60 процентов шиитов, а остальные сунниты, - и в Афганистане, где более 99 процентов населения также мусульмане – 80 процентов суннитов, а остальные шииты. В свою очередь, оба народа состоят из ряда национальностей и этнических групп, имеющих различное происхождение и живущих в разных местах.

Помимо американских солдат, в Афганистане вовлечены солдаты почти всех европейских государств, включая французское подкрепление, отправленное туда по приказу Саркози.

Русские не позволили втянуть себя в эту войну; их толика пролившейся там крови была достаточно велика, а политическая цена – неизмерима. Наверняка, в Афганистане погибли как советские солдаты граждане Эстонии, Литвы, Латвии, Грузии и Украины, которые в качестве бывших советских республик сегодня входят в НАТО или надеются стать ее членами.

Другим в высшей степени реальным фактом является то, что борьба с героином не упоминается в стране, где война сделала людей, выращивающих мак, способными поставлять опиум, необходимый для медицинских нужд, и, кроме того, снабжать наркотиками бесчисленное множество людей.

Президент России отмечает, что число членов НАТО возросло с 16 до 28. Буш заявляет, что посмотрел в глаза своему российскому собеседнику и прочел его мысли – что он делает с телепромтером, - но не объяснил, были они написаны по-английски или по-русски.

У России изъяли через капиталистические страны Западной Европы более 500 миллиардов долларов, значительная часть которых была вложена в высокорентабельные предприятия или в роскошные резиденции, а остальная часть положена в американские банки, защищаемые правительством этой страны. Все это было незаконно и аморально. До своего распада Советский Союз был жертвой диверсий, подобных той, в результате которой техническими средствами был взорван сибирский газопровод, использовавший при эксплуатации американское программное обеспечение – троянского коня империи, - и, как было доказано, в эпоху Рейгана он разоружился в одностороннем порядке.

Не могу не вспомнить понедельник 3 апреля, когда я отложил в сторону объемистую сводку международных новостей и, чтобы немного отвлечься, взял “Гранму” за это число. Начал просматривать ее с последней страницы. Какой сюрприз! Хуан Варела просвещал нас, почти идеально описывая разницу между торгово-сервисным комплексом “Конехито” в Агуада-де-Пасахерос, провинция Сьенфуэгос, и таким же комплексом в Нуэва-Пас, провинция Гавана, работающих круглосуточно. В первом велась и ведется борьба, которая на сегодняшний день выиграна. Во втором, хотя борьба и ведется, она пока еще не выиграна.

Что рассказывает нам Хуан Варела? “Торговцы происходят из разных мест и действуют как своего рода ассоциация с оригинальной системой предупреждения. Посредством сигналов они предупреждают о появлении представителей власти или любого руководящего работника. С кошачьей ловкостью они способны в считанные минуты свернуть свои операции и перенести товар в условное место. Там они ожидают сигнала, извещающего, что все пришло в норму.”

Откуда берутся продукты, которые продает пятая колонна в Нуэва-Пас? Это товары, вынесенные с фабрик и заводов, снятые с транспортных средств, украденные со складов и распределительных баз. Те, кто преклоняется перед эгоизмом без каких бы то ни было ограничений со стороны государства, которое расценивают как помеху, никогда не смогли бы построить прочное и долговременное социальное дело, что в нашу эпоху, с развитием производительных сил, может быть только плодом образования и сознательности, создающих ценности, которые надо сеять и выращивать.

Думать не запрещается; также не запрещается мечтать, но думая, никому не вредишь, а мечтая, можно загубить страну и даже большее: сам род человеческий. Наряду с производительными силами наука создала и разрушительные силы. Кто-нибудь может это отрицать?

В тот же день, перевернув страницу “Гранмы”, я вижу рубрику “Вслед за новостью”, которую ведет Эльсон Консепсьон Перес. То, что он дословно пишет в заметке, очень интересно:

“Ни в одном информационном сообщении крупных СМИ не говорится о социальном неравенстве, безработице, инфляции и других болезнях, унаследованных от капитализма.

Тем не менее, в Интернете можно узнать об этой обратной стороне монеты: как сообщает журнал “Капитал “Топ-300”,.состояние группы из 300 самых богатых румын достигло внушительной цифры, превышающей 33 миллиарда долларов, что составляет 27 процентов внутреннего валового продукта этой страны. 

В то время как количество людей, живущих за чертой бедности, исчисляется миллионами, в этой восточноевропейской стране имеется гражданин, чье личное состояние оценивается в пределах 3,1 - 3,3 миллиарда долларов. Его зовут Дину Патрисиу, и он недавно продал за 2,7 миллиарда евро часть нефтяной кампании “Ромпетрол” казахстанскому концерну “КазМунайГаз”. Почти 4 миллиарда долларов.

“Дину обогнал Иосифа Константина Драгана, который перешел на седьмое место с капиталом, оцениваемым в пределах 1,5 - 1,6 миллиарда долларов”, дословно говорится в статье.

“Джиджи Бекали - владелец футбольного клуба “Стяуа” - обладает вторым по размерам состоянием, оцениваемым от 2,8 до 3 миллиардов долларов, накопленных в особенности в секторе недвижимости.

Бывший теннисист и бизнесмен Ион Тириак, являвшийся в 2006 году вторым самым богатым человеком, занимаясь банковскими операциями, страхованием и продажей автомобилей, перешел на третье место – он имеет состояние 2,2 – 2,4 миллиарда”.

Вот то, о чем подробно пишет Эльсон в газете “Гранма”.

Припомним, что Румыния была социалистической страной с достаточно развитой нефтяной и нефтехимической промышленностью, у нее плодородные почвы и климат, пригодный для производства калорийных продуктов питания, богатых белками, не говоря о других отраслях.

В этой стране были теоретики легкого доступа к благам потребления, какие есть и на Кубе; имперские глаза и уши, внимательно следящие за этими мечтами.

Есть другие опасности, являющиеся следствием развитого капитализма: изменение климата.

Сообщение АФП приводит высказывания Джеймса Хансена - ведущего специалиста по вопросам климата в НAСA (американском аэрокосмическом агентстве, созданном Эйзенхауэром 29 июля 1958 года; это организация, которая сыграла решающую роль в достижении Соединенными Штатами их нынешней мощи).

“Выбросы двуокиси углерода в атмосферу уже достигли опасного уровня” - 385 частиц на миллион, что является “критической точкой”, пояснил агентству АФП Хансен, кто в свои 67 лет возглавляет Институт по космическим исследованиям Годдарда при НАСА в Нью-Йорке”.

“Основное препятствие для спасения планеты - не технологического порядка,” - заявил Джеймс Хансен, включенный американским журналом “Тайм” в список 100 самых влиятельных людей в 2006 году”.

“На протяжении последних лет мне стало ясно, что как исполнительная, так и законодательная власть находились под большим влиянием специфических интересов” сектора, занимающегося ископаемыми источниками энергии, подчеркнул он.

“Промышленный сектор вводит в заблуждение общественность и ответственных политических деятелей относительно причин климатических изменений. Он действует так же, как это делают производители сигарет: они знают, что курение приводит к раковым заболеваниям, и, тем не менее, вербуют ученых, чтобы утверждать обратное,” - добавил он”.

“На одном слушании в конгрессе Хансен обличил вмешательство, которое после прихода к власти президента Джорджа Буша препятствует тому, чтобы научная информация стала известна общественности.

Лица, отвечающие в правительстве за связи с общественностью, - пояснил он тогда, - прореживают научные факты с тем, чтобы заглушить в людях мысль, что климатические изменения и выбросы парниковых газов, связанные с деятельностью человека, взаимосвязаны”.

“Ответственные политические деятели, которые должны были бы быть в курсе, “игнорируют нынешнее состояние проблемы, ее серьезность и особенно ее неотложность”, - добавил он.”

Есть еще один важный вопрос, который я хочу затронуть: Международный валютный фонд (МВФ) - оплот системы развитого капитализма, навязанной человечеству, - владеет 3 217 тоннами золота. Соединенные Штаты, с правом на 17 процентов подаваемых голосов – привилегией, предоставленной господствующей державе после Второй мировой войны, – могут налагать вето на любое решение, хотя бы все остальные члены Фонда приняли его. Учреждение, погрязшее в чрезмерной бюрократичности, решило продать 403,3 тонны золота, “чтобы функционировать более эффективно". Истинная причина состоит в том, что Фонд остался без клиентов вследствие кабальных условий, которыми облагаются его займы. 403,3 тонны золота по его цене на настоящий момент равны почти 12 миллиардам долларов. Эти деньги ничего не значат, - такую же сумму правительство Соединенных Штатов насильственно вводит в обращение за считанные часы, чтобы спасти свои банки. 

Колоссальный имперский аппарат по дезинформации, говоря о моем послании к деятелям культуры, среди прочего утверждал, что Фидель яростно выступал против использования компьютеров, словно то был человек, далекий от реальности. Министр культуры и авторитетный представитель интеллигенции Абель Прието в своей речи на закрытии съезда УНЕАК блестяще ответил на эти интриги, напомнив о более чем 600 Молодежных компьютерных клубах, созданных за последние 20 лет по всему острову, которые ежегодно обучают владению компьютерами более 200 тысяч кубинцев. Он также напомнил, что в Университете информатики, который посетили делегаты съезда, каждый год выпускаются по этой специальности более 1 600 выдающихся инженеров, а кроме того, упомянул о капиталовложениях, сделанных в разгар особого периода для почти невозможной реконструкции Высшего института искусств в Кубанакане.

Убедительные, реалистические, категорические слова Эстебана Ласо - исключительного свидетеля, так как он был первым секретарем Партии Города Гаваны, а ранее - других провинций, с его черной кожей и седой головой, но с твердым голосом в его 64 года, - подкрепили аргументацию Абеля.

Если бы империи удалось вновь получить контроль над Кубой, не осталось бы ни одного высшего учебного заведения, созданного Революцией, чтобы предоставлять это право всей молодежи; она послала бы большинство рубить сахарный тростник, это ее политика, о которой ею было объявлено. Она попыталась бы украсть уже сформированные художественные и научные таланты, как делает это в других странах полушария. Располагать более чем 70 тысячами специалистов по общей медицине и другими сотнями тысяч специалистов, помогать другим из числа самых бедных и экспортировать услуги - это грех, который нельзя прощать народа “третьего мира”.

В конце концов, мы выносили их блокаду, их акты агрессии и их жестокие террористические акты в течение почти пятидесяти лет.

Я имел привилегию слушать важные выступления гостей из Латинской Америки и других стран на VII Встрече стран полушария по борьбе против договоров свободной торговли и за интеграцию народов. Благодарю их за слова солидарности и поддерживаю их дела, которые они защищают с таким талантом и отвагой. Воспитывать сознание и политизировать массы – это великий девиз!

Фидель Кастро Рус
10 апреля 2008 года
19.06 часов


АНГЛИЙСКАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА

Эту новость сообщили информационные агентства. Подводная лодка класса «Аstute», первая лодка такого типа, построенная в Великобритании за более чем два десятилетия.
«Атомный реактор позволит ей плавать без необходимости заправляться топливом в течение ее 25-летнего срока службы. Она производит собственную питьевую воду и кислород, благодаря чему может обогнуть земной шар без необходимости выходить на поверхность», - заявил компании Би-Би-Си Найджел Уорд, уполномоченный верфей.
«Она похожа с виду на свирепого зверя», - утверждает один.
«Над нами грозно высится сарай высотой в 12 этажей; внутри находятся три субмарины на различных этапах строительства», - отмечает другой.
Кое-кто говорит, что подводная лодка «может наблюдать с Ла-Манша движение крейсеров в нью-йорcкой гавани, незаметно приближаться к берегам и слушать переговоры по сотовым телефонам». «Кроме того, она может перевозить специальные войска в мини-субмаринах, которые, в свою очередь, могут выпускать смертоносные ракеты «Tomаhawk» на расстояние 1 400 миль», - уверяет четвертый.
Чилийская газета «Эль Меркурио» делает большой упор на это известие.
Британский Королевский Флот силы заявляет, что эта подводная лодка будет одной из самых передовых в мире. Первая из них будет спущена на воду 8 июня и поступит в распоряжение военно-морского флота в январе 2009 года.
Она может перевозить до 38 крылатых ракет «Tomahawk» и торпед «Spearfish», способных потопить крупный военный корабль. Ее постоянный экипаж – 98 моряков, которые смогут даже смотреть кинофильмы на гигантских плазменных экранах.
Новая субмарина «Аstute» будет вооружена последним поколением торпед «Block 4 Tomahawk», которые можно перепрограммировать в ходе атаки во время полета. Это будет первая подводная лодка без системы обычных перископов, и напротив, она будет использовать оптическое волокно, ультракрасные лучи и термическое картирование изображений.
По сообщению АП, «компания по созданию вооружений «BAE Systems» построит еще две субмарины того же класса». Согласно подсчетам, которые наверняка будут превышены, общая стоимость трех подводных лодок составляет 7,5 миллиарда долларов.
Славный подвиг британцев! Народ этой страны, сообразительный и упорный, наверняка не ощутит никакой гордости. Больше всего удивляет то, что на эту сумму они могли бы подготовить 75 тысяч врачей и оказать медицинскую помощь 150 миллионам человек, если предположить, что стоимость обучения там врача втрое меньше, чем в Соединенных Штатах. Если захотеть, можно построить 3 тысячи поликлиник, оснащенных самым передовым оборудованием, - в десять раз больше, чем имеется в нашей стране.
Куба в настоящее время обучает медицине десятки тысяч молодых людей из других стран.
В любой отдаленной африканской деревне кубинский врач может принять молодого человека из самой деревни или из муниципии с образованием, эквивалентным двенадцати классам средней школы, и преподать ему знания по своей специальности с использованием видеофильмов и компьютеров, которые получают энергию от маленькой солнечной батареи, так что молодому человеку не надо покидать свои родные места и заражаться консумизмом больших городов.
Важно то, что пациентов, болеющих малярией и многими другими типичными и свойственными этим местам болезнями, ученик сможет принимать вместе с врачом. 
Этот метод был проверен и дал поразительные результаты. Знания и практику, накопленные в течение лет, нельзя сравнить ни с чем.
Некоммерческая врачебная практика способна завоевать любое благородное сердце.
Куба, которая с победы Революции заботится о подготовке врачей, учителей и других специалистов, имея менее 12 миллионов жителей, располагает сегодня большим числом специалистов по общей медицине, чем число всех врачей в африканских странах, находящихся к югу от Сахары, где более 700 миллионов жителей.
Надо растроганно склониться перед известием о британской подводной лодке. Оно, в числе прочего, знакомит нас со изощренным вооружением, при помощи которого намереваются поддерживать невыносимый порядок, разработанный имперской системой Соединенных Штатов.
Нельзя забывать, что Англия была на протяжении веков, вплоть до недавнего времени, царицей морей. Сегодня от этого столь привилегированного положения ей осталась лишь небольшая частица гегемонической власти ее союзника и лидера - Соединенных Штатов.
Черчилль сказал: «Потопите Бисмарка!». Сегодня Блэр говорит: «Потопите то, что осталось от британского престижа!».
Для этого или для холокоста рода человеческого - вот для чего послужит его «замечательная субмарина». 
Фидель Кастро Рус
21 мая 2007 года
17.00 часов
НИКТО НЕ ХОЧЕТ БРАТЬ БЫКА ЗА РОГА
Я написал свои первые размышления 28 марта, немногим меньше двух месяцев, когда Буш, после совещания с главными американскими автомобилестроителями, высказал свою дьявольскую идею о производстве топлива из продуктов питания.
Глава империи хвалился тем, что Соединенные Штаты, используя кукурузу в качестве сырья, уже стали первым в мире производителем этанола. В этих целях на их территории были построены или расширены сотни заводов.
В эти дни богатые промышленные страны уже лелеяли ту же идею за счет использования всяких видов зерновых культур и семена масличных растений, включая семена подсолнечника и сои – прекрасных источников для получения белков и растительных масел. Поэтому тем размышлениям я дал название: «Обречены на преждевременную смерть от голода и жажды более 3 миллиардов человек в мире».
Опасность, угрожающая окружающей среде и роду человеческому были темой, над которой я размышлял много лет. Но я никогда не представлял неизбежность риска. Тогда еще не были известны новые научные данные о быстроте климатических изменений и их ближайших последствиях.
3 апреля, после визита Буша в Бразилию, я написал свои размышления об «Интернационализации геноцида».
В то же время я предупредил, что смертоносные современные новейшие виды оружия, производимые Соединенными Штатами и другими странами, могли бы покончить с жизнью рода человеческого в считанные дни.
Если бы пришлось искать передышку для человечества и предоставить возможность науке и сомнительному здравому смыслу тех, кто принимает решения, то не было бы необходимости лишать продуктов питания две трети населения планеты.
Исходя из предварительных расчетов, нами были предоставлены данные об экономии, которую представляет собой простая замена ламп накаливания на флуоресцентные. Эти цифры выражаются 11-12 нулями. Первая означает сотни миллиардов долларов экономии горючего ежегодно, а вторая – триллионы долларов в инвестициях, необходимых для производства такой энергии, просто заменив лампочки, что составляет менее 10 процентов общих расходов и значительную экономию времени.
Мы со всей ясностью выразили, что выбрасывание СО2, помимо других загрязняющих газов, резко ведет к быстрым неумолимым климатическим изменениям.
Об этих темах трудно говорить в силу их драматического и почти гибельного содержания.
Четвертые размышления назывались: «Что является самым неотложным – это энергетическая революция». Доказательством расточительства электроэнергии в Соединенных Штатах и ее неравного распределения в мире явилось то, что в 2005 году в Китае было менее 15 автомобилей на тысячу жителей, в Европе – 514 и в Соединенных Штатах – 940.
Последняя страна - одна из территорий, самых богатых нефтью и газом, сегодня переживает большой дефицит этих продуктов. Буш решил, что это топливо следует добывать из продуктов питания, необходимых для все более голодных желудков бедняков Земли.
Первого мая 2006 года я закончил свое выступление перед народом следующими словами:
Если усилия, совершаемые сейчас Кубой, осуществят все остальные страны мира, произойдет следующее:
1. Разведанные и возможные запасы нефти и газа продлятся вдвое дольше.
2. Объем загрязняющих веществ, которые сейчас выбрасываются в атмосферу, уменьшится вдвое.
3. Мировая экономика получит передышку, так как огромное количество транспортных средств и электрооборудования будет переработано как вторичное сырье.
4. Можно будет объявить пятнадцатилетний мораторий на строительство новых атомных электростанций.

Первое, что мы сделали на Кубе – поменяли лампочки, и в этих же целях мы сотрудничаем с разными странами Карибского региона. В Венесуэле в более 95% жилищ, обеспеченных электроэнергией, правительство поменяло 53 миллиона ламп накаливания на флуоресцентные. В целях экономии энергии решительно принимаются и другие меры.

Все то, о чем я говорю, было доказано.

Почему ходят только слухи, а руководства промышленно развитых стран открыто не возьмут на себя обязательства провести энергетическую революцию, что повлечет за собой изменения концепций и иллюзии о росте и консумизме, заразившем немало бедных стран?

Разве есть другая форма бороться с угрожающей всем серьезнейшей опасностью?
Никто не хочет брать быка за рога.
Фидель Кастро Рус
22 мая 2007 года
17.10 

ДЛЯ ГЛУХИХ, НЕ ЖЕЛАЮЩИХ СЛУШАТЬ

Резюме заявления ФАО от 16 мая 2007 года в Риме – главной штаб-квартире этой организации.
Мировое производство зерновых развивается таким образом, что в 2007 году оно может достигнуть рекордного уровня. Несмотря на это, поставки зерновых едва смогут покрыть растущий спрос, вызванный развитием промышленности биотоплива.
В 2006-2007 годах цены на международном рынке на большинство зерновых значительно возросли и по нынешним оценкам, отраженным в соответствующем отчете «Перспективы урожая и продовольственное положение», и в 2007-2008 годах они будут сохраняться высокими. Предполагается, что в настоящий период расходы на импорт зерновых в странах с низкими доходами и дефицит продовольствия возрастут приблизительно на 25 процентов.
Предусматривается, что быстрый рост спроса на биоэтанол, получаемый из кукурузы, поднимет на 9 процентов промышленную обработку зерновых в 2007-2008 годах.
Согласно данным, представленным в апрельском отчете, несколько понизились перспективы для урожая пшеницы в мире.
Предполагается, что в 2007 году на севере Африки значительно снизится производство зерновых по причине засухи в Марокко, в результате чего производство пшеницы в этой стране может сократиться наполовину.
В южной Африке уже второй год ожидается понижение урожая. В Зимбабве по причине засухи предусматривается значительный рост цен на кукурузу – главный продукт основного питания миллионов людей.
Малави, в результате хорошего урожая, будет располагать излишками зерновых для экспорта.
В Боливии большое число уязвимых крестьян нуждаются в срочной помощи после ущерба, нанесенного сельскохозяйственным культурам и скоту засухой и затоплениями в 2007 году, что отрицательно сказалось на сельском хозяйстве. 
Повторные проявления насилия в южных районах Сомали привели к переселению сотен тысяч людей, что может привести к сокращению территории культивируемых земель.
По предварительным временным расчетам ФАО мирового производства риса в 2007 году ожидается немного больший урожай – 422 миллиона тонн, который приравнивается к рекорду урожая 2005 года.
Исключая главных производителей - Китай и Индию, - уровень урожая зерновых в остальных странах, вместе взятых, слегка понизится.
ФАО признает последствия производства топлива из продуктов питания в качестве сырья. Это уже кое-что.
Но также очень значимой является сообщение о том, что конгресс Соединенных Штатов принял решение заменить в своих офисах 23 тысячи ламп накаливания на флуоресцентные. Утверждают, что американские семьи по собственной инициативе решили заменить 37 миллионов ламп накаливания на флуоресцентные. За несколько месяцев экономия от 37 миллионов замененных ламп будет эквивалентна затратам на бензин 260 тысяч автомобилей. Подсчитайте экономию горючего, когда будут заменены миллиарды ламп накаливания. 
Здесь я остановлюсь, чтобы поговорить на тему, касающуюся меня, и прошу у вас прощения.
В информационных сообщениях говорится об операции. Моим соотечественникам не было по душе, что я неоднократно говорил о том, что период восстановления здоровья не был лишен риска. В общем, говорили об определенной дате, когда я появился бы перед народом в своей обычной зелено-оливковой военной форме. Так вот, дело в том, что это была не одна операция, а несколько. Вначале не было успеха и это привело к длительному восстановлению здоровья.
В течение многих месяцев я зависел от уколов в вены и катетеров, через которые получал важную часть питания, и я не желал неприятных разочарований нашему народу. Сегодня я получаю перорально все, что требуется для восстановления моего здоровья. Нет большей опасности, чем та, что связана с возрастом и со здоровьем, которым я злоупотреблял в опасные времена, в которые мне пришлось жить. Сейчас я занимаюсь тем, чем должен заниматься, в особенности - размышлять и писать о том, что, по моему мнению, представляет определенную важность и значимость. У меня есть много незаконченного материала. У меня сейчас нет времени для фильмов и фотографий, для чего требуется постоянно подстригать волосы, бороду и усы, и прихорашиваться каждый день. Кроме того, такого рода презентации умножают просьбы, чтобы я дал интервью. Я всем просто говорю, что мое здоровье постепенно улучшается и мой вес остается стабильным, около 80 килограммов.
Стараюсь, чтобы мои размышления были краткие, чтобы не занимать много места ни в печати, ни в телевизионных новостях. В остальное время я читаю, получаю информацию, разговариваю по телефону со многими товарищами и делаю соответствующие упражнения, предусмотренные в процессе реабилитации. Я не могу говорить и критиковать все, что я знаю, потому что таким образом было бы невозможно поддерживать человеческие и международные отношения, без которых наша страна не может обойтись. Но я всегда буду верен девизу: никогда не писать неправды.
Фидель Кастро Рус
23 мая 2007 года
17.06 часов



ИДЕИ НЕ УБИТЬ
Несколько дней назад, анализируя затраты, которые подразумевало строительство трех подводных лодок серии «Astute», я сказал, что на эти деньги «можно подготовить 75 тысяч врачей и оказать медицинскую помощь 150 миллионам человек, если предположить, что стоимость медицинского образования составляет там третью часть того, что это стоит в Соединенных Штатах». Теперь, продолжая те же расчеты, я спрашиваю себя, сколько врачей можно выпустить на сто миллиардов долларов, которые в течение только одного года попадают в руки Буша, чтобы и дальше погружать в траур иракские и американские семьи. Ответ: 999 990 врачей, которые могли бы принять 2 миллиарда человек, сегодня не получающих никакой медицинской помощи.
Более 600 тысяч человек погибли в Ираке и более 2 миллионов были вынуждены эмигрировать после начала американского вторжения.
В самих Соединенных Штатах около 50 миллионов человек лишены медицинского страхования. Оказание этих жизненно важных услуг регулируется слепым законом рынка, и цены становятся недоступными для многих даже в развитых странах. Медицинские услуги доставляют экономике Соединенных Штатов валовой внутренний продукт, но не воспитывают сознательности у тех, кто оказывает их, и не приносят спокойствия тем, кто их получает.
В странах, где развитие меньше, а болезней больше, существует меньше врачей: один на каждые 5 тысяч, 10 тысяч, 15 тысяч, 20 тысяч или более жителей. Когда возникают новые болезни, как например СПИД, передающийся половым путем, который за едва ли 20 лет убил миллионы человек, им страдают десятки миллионов, в том числе много матерей и детей, для которого уже есть паллиативы, то цена на лекарства на одного человека может составлять 5 тысяч,10 тысяч, вплоть до 15 тысяч долларов в год. Это фантастические цифры для громадного большинства стран третьего мира. Немногие государственные больницы переполнены больными, которые мрут в скученности, как животные, от бича внезапной эпидемии.
Быть может, эти факты, если о них поразмыслить, помогут лучше понять трагедию. Речь идет не о коммерческой рекламе, которая требует таких денег и такой технологии. Добавьте к этому голод, от которого страдают сотни миллионов человек, прибавьте идею превращать продукты питания в топливо, поищите этому символ, и ответ будет Джордж Буш.
Когда недавно крупный деятель спросил Буша о его политике в отношении Кубы, его ответом было: «Я президент, проводящий жесткую линию, и жду только смерти Кастро». Желания столь могущественного джентльмена не представляют собой привилегию. Я не первый и не буду последним, кого Буш приказал лишить жизни, не единственный из числа тех, кого он намеревается убивать и дальше в индивидуальной или массовой форме.
«Идеи не убить», - убежденно воскликнул Сарриа, чернокожий лейтенант, командир патруля батистовской армии, который захватил нас в плен после попытки занять казарму «Монкада», пока мы втроем спали в маленькой горной хижине, измотанные стараниями прорваться сквозь кольцо. Солдаты, пропитанные ненавистью и адреналином, целились в меня, даже меня не узнав. «Идеи не убить», - продолжал повторять уже почти тихо, автоматически, чернокожий лейтенант.
Эти замечательные слова я посвящаю вам, господин Дж. Буш. 
Фидель Кастро Рус
28 мая 2007 года
18.58 часов


ВСТРЕЧА Г8
К сведению людей неинформированных – меня в первую очередь, – Г8 означает группу самых развитых стран, включая Россию. Предстоящая встреча, которая начинается через 6 дней, вызвала большие ожидания в силу глубокого политического и экономического кризиса, угрожающего миру.
Прислушаемся к тому, что говорят сообщения.
Как информирует немецкое агентство новостей ДПА, немецкий министр транспорта и городского развития Вольфганг Тифензе заявил, что «страны Европейского союза договорились об общей стратегии». 
«Европейские министры городского развития, собравшись в восточно-немецком городе Лейпциг на неформальный совет под девизом «Городское развитие и территориальное единство», будут проводить общую стратегию в целях охраны окружающей среды и остановки изменений климата.
Например, - предупредил Тифензе, - на юге Европы можно предполагать повышение летней температуры до шести градусов, в то время как на побережьях можно опасаться сильных зимних бурь.
Засуха, угрожающая Испании, и нехватка воды в Польше – вот еще два примера вызовов, стоящих перед Европейским союзом, - добавил немецкий министр после окончания совета.»
Со своей стороны, АФП сообщает, что «немецкий министр по делам окружающей среды Зигмар Габриэль счел «очень маловероятным», что на будущем саммите Г8 будет достигнут успех в отношении проблемы потепления климата из-за оппозиции Соединенных Штатов.
Германия будет страной проведения саммита, в котором с 6 по 8 июня в городе Хейлигендамм будут участвовать восемь самых индустриализированных стран планеты.
Хотя, по словам немецкого министра - социал-демократа, в Соединенных Штатах многие хотели бы иной политики в отношении потепления климата, «к несчастью, правительство Вашингтона препятствует» осуществлению этой позиции.
Немецкий канцлер Ангела Меркель «громко просигнализирует» о необходимости предпринять срочные действия в этом вопросе; американская администрация умножает свидетельства своего противодействия.»
Английское агентство Рейтер сообщает: «Соединенные Штаты отклонили немецкое предложение о том, чтобы Группа восьми ввела более жесткие ограничения в плане выбросов углекислого газа, вызывающих глобальное потепление, как говорится в черновике коммюнике, которое будет представлено на встрече.
У Соединенных Штатов еще наблюдается серьезная и существенная озабоченность по поводу этого черновика декларации, к которому агентство Рейтер имело доступ.
Американские участники переговоров заявили, что «подход к изменениям климата полностью противоречит нашей позиции и пересекает множество «красных линий» в терминах, с которыми мы просто не можем согласиться».
«Этот документ называется «ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ», но мы никогда не были согласны ни с чем в климатическом языке, который используется в тексте», - добавили они.
Германия хочет достичь соглашения, чтобы остановить повышение температуры, уменьшить выбросы в мире на 50 процентов ниже уровня 1990 года к 2050 году и повысить энергетическую эффективность на 20 процентов к 2020 году.
Вашингтон отвергает все эти цели.»
В то время как Блэр заявляет, что он убедит своего друга Джорджа, единственно верным является то, что он добавил еще одну подводную лодку к трем, строящимся сейчас в Великобритании, в силу чего расходы на новейшее вооружение увеличиваются еще на 2,5 миллиарда долларов. Возможно человек, используя одну из этих новых компьютерных программ Билла Гейтса, сумел бы подсчитать средства, затрачиваемые на военные цели, которые лишают человечество образования, здоровья и культуры.
Джордж должен сказать на встрече Г8, что он думает на самом деле, включая и тему опасностей, угрожающих миру и питанию людей. Кто-нибудь должен спросить его об этом. Пусть он не пытается улизнуть с помощью своего друга Блэра.
Фидель Кастро Рус
29 мая 2007 года
18.45 часов 



«Ложь и обман Буша»
Мне не нравится казаться человеком мстительным и желающим преследовать противника. Я обещал себе немного подождать и посмотреть, как будут развертываться противоречия между Бушем и его европейскими союзниками по насущной теме изменений климата. Но Джордж Буш перешел всякие границы, когда сделал заявление, с которым познакомило нас сообщение агентства АП в прошлую пятницу. Президент Соединенных Штатов заявил, что приедет в Ватикан «с открытым сердцем и с большим желанием выслушать папу», и заверил, что «разделяет с ним такие ценности как уважение жизни, достоинства человека и свободы». 
«История доказала, что демократии не объявляют войн друг другу и поэтому лучший способ укрепить мир - это распространять свободу», - добавил он. 
Как указывает агентство, «это будет первый визит американского правителя Бенедикту XVI. Последний раз он приезжал в Италию в апреле 2005 года на похороны папы Иоанна Павла II». 
В одних размышлениях я сказал, что я не первый и не буду последним, кого Буш приказал --или разрешил своим агентам-- лишить жизни. Узнав о его необычном заявлении, я подумал, что если Буш когда-нибудь прочел какую-либо книгу по истории, он бы сознавал, что прямо там, в самом Риме, родилась империя, которая питала словарь политического языка на протяжении почти двух тысячелетий, и также со временем родилось государство Ватикан, после того как Константин издал в начале IV века нашей эры Миланский эдикт в пользу адептов христианства. 
Историки рассказывают, что император Нерон, приказавший сжечь столицу империи, удовлетворенно восклицал в разгар трагедии: «Какой великий поэт гибнет!». 
Если бы историки были правы! Если бы Буш был поэтом! Если бы не существовало ядерного, химического, биологического оружия и другого оружия массового уничтожения, пусть даже речь шла бы о печальном факте, включая смерть поэта, кто встревожился бы из-за пожара того, что сегодня было бы всего-навсего большой деревней? 
Ясно, что Рим еще не включен в число 60 или более глухих уголков земли, на которые военные силы Соединенных Штатов должны быть готовы напасть превентивно и внезапно, как провозгласил Буш в Вест-Пойнте первого июня 2002 года. 
Сейчас Буш намеревается обмануть папу Бенедикта XVI. Войны в Ираке не существует, она не стоит ни одного цента, ни одной капли крови, не погибло сотен тысяч ни в чем не повинных человек в ходе бесстыдного обмена людских жизней на нефть и газ, навязанного оружием народу третьего мира. Также нет опасности другой войны – против Ирана, включая возможные тактические ядерные удары, чтобы навязать все тот же гнусный рецепт. Все мы обязаны верить, что Россия не чувствует себя под угрозой возможного ливня сокрушительных и точных ядерных ракет, который породит новую и с каждым разом все более опасную гонку вооружения. 
Следуя курсу его неуклюжей и грубой лжи, мы можем задать себе вопрос: почему Буш выпустил на свободу известного и признавшегося террориста Посаду Каррилеса в тот самый день, когда отмечалась 46-я годовщина поражения империализма на Плая-Хирон? Хуже того, разве его хоть капельку смутит несправедливое содержание в тюрьме - некоторых в течение двух сроков пожизненного заключения - пятерых кубинских героев, которые информировали свою родину о террористических планах? Воспрещается думать, что Буш не знал, кто финансировал бесчисленные планы убийства Кастро! 
Видели, как Буш делал странные, дикие гримасы, выступая на официальных актах перед сенаторами и членами палаты представителей Соединенных Штатов, когда похвалялся тем, скольких врагов он уничтожил в силу личных приказов. Он создал официальные центры пыток в Абу-Граибе и на военно-морской базе Гуантанамо; его агенты, действуя незаконно, похищали людей во многих странах, куда, совершая тайные рейсы, летали самолеты ЦРУ с разрешения или без разрешения соответствующих властей. Эту информацию, должно быть, получали путем хорошо заученных физических пыток. 
Как ему взбрело в голову думать, что папа Бенедикт XVI разделит с ним такие ценности как уважение жизни, достоинства человека и свободы? 
Что говорит нам словарь испанского языка? 
«Эмбусте» - искусно приукрашенная ложь. 
«Эмбаукар» - обманывать, обольщать, вводить в заблуждение, пользуясь простодушием обманываемого. 
Я обещал, что мои размышления будут краткими, и выполняю свое слово. 
Фидель Кастро Рус 
7 июня 2007 года 
16.45 часов 

«НУЖДАЮЩИЙСЯ В ЛЮБВИ»
В действительности, Албания была единственным местом, где к Бушу отнеслись с любовью, и все это выглядело таким образом, что прием, оказанный ему в Болгарии несколькими тысячами людей с американскими флажками, показался ему холодным.

Поддержка Бушем незамедлительного вступления Албании в НАТО и его решение требовать независимости провинции Косово свели с ума немалое число албанцев.

Новости печати и других информационных средств сообщали, что некоторые из них, после проведения индивидуального опроса, отвечали: 

«Буш – символ демократии. Соединенные Штаты – защитник свободы народов».

Тысячи албанских безоружных солдат и полицейских, потому этого потребовали американские власти, выстроились в двойные шеренги на протяжении более 20 километров на пути от аэропорта до столицы.

Затруднительная проблема независимости одной части Сербии представляет большую полемику в Европе, поскольку может быть прецедентом, за которым могут последовать в некоторых странах другие регионы, требующие суверенитета внутри нынешних границ.

Таким образом Албания перешла из ультралевых в ультраправые.

Нужно жить, чтобы увидеть! И нужно видеть, чтобы поверить!

Сербия получила не только сильный политический, но и экономический удар В Косово находится 70 процентов энергетических запасов Сербии. В период с 1928 по 1999 годы - в год войны НАТО против Сербии, провинция внесла вклад в виде 78 процентов цинка и серебра. По подсчетам она располагает 82 процентами возможных запасов этих металлов. Там также находятся самые большие запасы боксита, никеля и кобальта.

Сербия теряет заводы, земли и собственность. У нее остается только обязательство платить внешний долг, приобретенный в результате инвестиций в Косово до 1998 года.

Я только что получил информационное сообщение АФП, которое заставило меня увеличить мои размышления на несколько строк. В нем текстуально говорится:

«Москва, 13 июня 2007 года.

Россия обвиняет Запад в тайном обсуждении независимости Косово.

Согласно сообщению российского Министерства иностранных дел, в среду Россия осудила страны Запада за секретную работу в «одностороннем» порядке в целях подготовки независимости Косово.
«Секретные обсуждения дают понять, что односторонне готовятся сценарии для независимости Косово», - заявил представитель МИДа Михаил Камынин, ссылаясь на встречу западных держав, состоявшуюся во вторник в Париже, куда не было приглашено правительство Москвы.
Это отношение, - продолжил, ‘нетерпимо’ и добавил, что, кроме того, 'Россия не была приглашена на встречу, что не соответствует декларациям о поисках компромиссных решений».
Фидель Кастро Рус

13 июня 2007 года

20.12 часов 


ФИДЕЛЬ КАСТРО: КУБЫ ИМ НЕ ПОЛУЧИТЬ НИКОГДА
Размышления и Манифест к народу Кубы

Надеюсь, никто не скажет, что я нападаю на Буша необоснованно. Вы несомненно поймете, в силу каких причин я сурово критикую его политику. 

Роберт Вудворд – это американский журналист и писатель, получивший известность благодаря серии статей в «Вашингтон Пост», подписанных им и Карлом Бернштейном, которые в конце концов привели к расследованию и отставке Никсона. Это автор и соавтор десяти бестселлеров. Своим внушающим страх пером он умудряется в ходе интервью вырывать признания у собеседника. В своей книге «Состояние отрицания» (State of Denial) он утверждает, что 18 июня 2003 года, три месяца спустя после начала войны в Ираке, выходя из своего кабинета в Белом доме после важного заседания, Буш хлопает по плечу Джея Гарнера и говорит ему: 
« - Ну как, Джей, займешься Ираном? 
- Сэр, мы с ребятами уже говорили об этом и хотим подождать Кубы. Мы думаем, что ром и сигары там самые лучшие. Женщины там красивее. 
Буш ответил: «У тебя это будет. У тебя будет Куба.» 

Буша подвело подсознание. Именно об этом он думал с тех пор, когда объявил, чего должны ждать десятки глухих уголков, в числе которых Куба занимает особое место. 

Гарнер - недавно ушедший в отставку трёхзвездный генерал, которого Буш назначил начальником кабинета по планированию восстановления в Ираке, созданного в силу секретного президентского распоряжения по вопросам национальной безопасности, - считался Бушем человеком, исключительно подходящим для того, чтобы проводить его военную стратегию. Назначенный на пост 20 января 2003 года, он был сменен 11 мая того же года по настоянию Рамсфелда. Ему не хватило смелости объяснить Бушу свои серьезные разногласия с последним по стратегии, проводимой в Ираке. Он думал о другой с такой же целью. За последние недели тысячи морских пехотинцев и группа американских авианосцев с их морскими силами поддержки ведут маневры в Персидском заливе в нескольких милях от иранской территории в ожидании приказов.

Вот–вот исполнятся 50 лет жестокой блокады нашего народа; тысячи его сынов погибли или были изувечены как следствие грязной войны, ведущейся против Кубы, единственной страны мира, к которой применяется Закон об урегулировании статуса кубинских эмигрантов, который премирует незаконную эмиграцию, - это еще одна причина смерти кубинских граждан, включая женщин и детей; более 15 лет назад Куба потеряла свои главные рынки и источники поставок продуктов питания, энергии, машин, сырья, долгосрочного финансирования с низкими процентными ставками. 

Первым рухнул социалистический лагерь, и почти незамедлительно – Советский Союз, рассыпавший кусок за куском. Империя ужесточила и интернационализировала блокаду; потребление белков и калорий, распределенных достаточно хорошо несмотря на наши ограничения, сократилось примерно на 40 процентов; начались такие болезни как оптический неврит и другие; нехватка лекарств, также подпавших под действие блокады, стала всеобщей, они могли поступать только в виде пожертвований, чтобы деморализировать нас, и, в свою очередь, превращались в источник купли-продажи и незаконных сделок. 
Неизбежно наступил особый период, - сумма всех последствий агрессии – и отчаянные меры, которые он заставил нас принять, что породило ряд вредоносных акций со стороны колоссального аппарата средств информации империи. Все ждали - одни с печалью, другие с олигархическим ликованием - падения Кубинской революции. 

Много вреда причинил социальному сознанию доступ к конвертируемой валюте, в большей или меньшей степени, в силу неравенства и идеологических слабостей, которые он создал. 
На протяжении всей своей жизни Революция обучала народ, вырастила сотни тысяч учителей, врачей, ученых, представителей интеллигенции и деятелей искусств, специалистов по информатике и другим университетским специальностям, лиц, прошедших последипломное обучение по десяткам профессий. Это накопленное богатство позволило сократить детскую смертность до минимальных пределов, немыслимых в какой-либо стране третьего мира, повысить продолжительность жизни и довести средний уровень образования населения до девятого класса. 
Боливарианская революция в Венесуэле предложила Кубе нефть с льготными условиями оплаты, когда цена на нее головокружительно росла, что стало большим облегчением и открыло новые возможности, так как наша страна начинала производить все больше своей собственной энергии. 
Годы назад империя, тревожась за свои интересы в этой стране, уже планировала уничтожить ее революцию, что и попыталась сделать в апреле 2002 года и будет пытаться сделать снова столько раз, сколько сможет, поэтому боливарианские революционеры готовятся сопротивляться этим попыткам. 
Между тем Буш наращивал планы захвата Кубы, настолько, что даже издал законы и создал правительство интервенционистского характера для установления прямой имперской администрации. 
Пользуясь привилегиями, предоставленными Соединенным Штатам в Бреттон-Вуде, и мошенничеством Никсона, когда он уничтожил золотой стандарт, ограничивавший эмиссию денежных знаков, империя купила и оплатила бумагами десятки триллионов долларов, - цифр более двенадцатизначных. Этим она поддерживала свою неустойчивую экономику. Бóльшая часть мировых запасов валюты состоит из казначейских бонов и американских ассигнаций. Поэтому многие опасаются кризиса доллара, такого, как в 1929 году, который превратил бы эти деньги в воду. Сегодня стоимость одного доллара в переводе на золото по крайней мере в восемнадцать раз меньше той, какую он имел в годы Никсона. То же происходит со стоимостью резервов в этой валюте. 

Эти бумаги поддерживают свою малую нынешнюю стоимость в силу того, что на них можно приобрести баснословное количество современного, все более дорогостоящего оружия, которое ничего не производит. Соединенные Штаты экспортируют больше оружия, чем все остальные страны мира. На эти бумаги империя разработала самые современные и смертоносные системы оружия массового уничтожения, которым поддерживает свою тиранию в мире. 
Такая власть позволяет ей навязывать идею превращать продукты питания в топливо и сокрушать любую инициативу и обязательство в целях предотвращения потепления климата, которое ускоряется на глазах. 

Голод и жажда, самые сильные циклоны и проникновение моря на сушу – вот что получат как одни, так и другие в результате политики империи. Передышка для человечества, которая дала бы надежду на выживание рода человеческого, заключается в резкой экономии энергии, о чем совершенно не беспокоится потребительское общество богатых стран. 
Куба продолжит развивать и совершенствовать боевую готовность своего народа, включая нашу скромную, но активную и эффективную промышленность по производству оборонительного оружия, что умножает способность противостоять агрессору, где бы он ни находился, какое бы оружие он ни имел. Мы продолжим приобретать необходимый материал и соответствующие стволы, хотя бы и не было роста знаменитого валового внутреннего продукта капитализма, который столько включает, как, например, стоимость приватизаций, наркотиков, сексуальных услуг, рекламы, и столько исключает – такое как бесплатное образование и здравоохранение для всех граждан. 
Уровень жизни может расти год за годом, если будут расти знания, самоуважение и достоинство народа. Достаточно сократить расточительство, и экономика растет. Несмотря на это, мы будем наращивать необходимое и возможное. 
«Свобода стоит очень дорого, надо или согласиться жить без нее, или решиться купить ее по ее цене», - сказал Марти. 
«Кто попытается завладеть Кубой, тот соберет пыль ее земли, пропитанную кровью, если не погибнет в бою», - провозгласил Масео. 
Мы не первые революционеры, которые так думают! И не будем последними! 
Можно купить человека, но нельзя купить народ. 
В течение многих лет я чудом оставался в живых перед лицом имперской машины смерти. Скоро исполнится год с тех пор, как я заболел, и когда я находился между жизнью и смертью, в своем Обращении от 31 июля 2006 года я сказал: «Никоим образом не сомневаюсь, что наш народ и наша Революция будут бороться до последней капли крови». 
Не сомневайтесь в этом и вы, господин Буш! 
Заверяю вас, что Кубы вам не получить никогда! 

Фидель Кастро Рус 
17 июня 2007 года 
14.03 часов 


ФИДЕЛЬ КАСТРО: СРАЖЕНИЯ ВИЛЬМЫ
Размышления Президента Кубы

Вильма умерла. Хотя мы ждали этого известия, оно стало для меня тяжелым ударом. Из чистого уважения к ее слабому здоровью я никогда не упоминал ее имени в своих размышлениях. 

Сегодня пример Вильмы необходим нам более чем когда бы то ни было. Она посвятила всю свою жизнь борьбе за женщин, когда их большинство на Кубе дискриминировали как человеческие существа, так же, как в других странах мира, за достойными революционными исключениями. 

Так было не всегда на протяжении исторической эволюции рода человеческого, приведшей ее к тому, чтобы играть социальную роль, подобающую ей как природной мастерской, в которой куется жизнь. 
В нашей стране женщина поднималась из недр одной из самых страшных общественных форм - американской неоколонии, пребывавшей под эгидой империализма и его системы, при которой все, что способен создавать человек, превращалось в товар. 

С тех пор, как в далекие времена возникло то, что назвали эксплуатацией человека человеком, матери, мальчики и девочки неимущих классов несли на себе самую тяжелую ношу. 

Кубинские женщины работали в качестве домашней прислуги или в фешенебельных магазинах и буржуазных барах, куда, помимо всего, их отбирали с учетом их внешности. На заводах и фабриках им отводили самую простую работу, состоявшую из повторения одних и тех же операций и хуже всего оплачиваемую. 
В области образования и здравоохранения - где услуги предоставлялись в малом масштабе – этот непременный труд осуществлялся учительницами и медицинскими сестрами, которым давалось только среднетехническое образование. Страна протяженностью в 1 256,2 километров имела только одно высшее учебное заведение, находившееся в столице, а позже - несколько факультетов в университетах двух других провинций. Как правило, там могли обучаться лишь молодые люди из состоятельных семей. Во многих видах деятельности даже представить себе было нельзя присутствия женщины. 
Я был свидетелем сражений Вильмы в течение почти полувека. Не забуду ее на собраниях «Движения 26 июля» в горах Сьерра-Маэстры. В конце концов она была направлена руководством этого Движения на Второй восточный фронт для выполнения важного задания. Вильму не смущала никакая опасность. 
После победы Революции начинается ее непрерывная борьба за кубинских женщин и детей, что привело ее к созданию и руководству Федерации кубинских женщин. Не было ни одной национальной или международной трибуны, каким далеким ни был бы туда путь, где бы она не выступала в защиту своей страдающей от агрессии Родины и благородных и справедливых идей Революции. 
К ее милому, решительному и всегда уместно звучащему голосу неизменно прислушивались с большим уважением на заседаниях партийных, государственных и массовых организаций. 
Сегодня на Кубе женщины составляют 66 процентов технической силы страны, они преобладают почти на всех факультетах высших учебных заведений. Раньше женщины едва ли участвовали в научной деятельности, поскольку, за небольшими исключениями, не было ни науки, ни ученых. Сегодня в этой области их тоже большинство. 
Революционные дела и огромная работа никогда не мешали Вильме выполнять свои обязанности преданной жены и матери множества детей. 
Вильма умерла. Да здравствует Вильма! 

Фидель Кастро Рус 
20 июня 2007 года 
14.10 часов 


ФИДЕЛЬ КАСТРО: ЕЩЁ ОДИН АРГУМЕНТ ДЛЯ МАНИФЕСТА
Размышления Президента Кубы

Почему я однажды сказал в своих Размышлениях, что Буш разрешил или приказал лишить меня жизни?

Эта фраза может показаться двусмысленной и неясной. Возможно, было бы точнее, хотя еще непонятнее сказать, что он разрешил меня убить и приказал это сделать. Сейчас я поясню.

Тема разоблачения его плана лишить меня жизни возникла еще до того, как он вырвал победу у другого кандидата посредством мошенничества.

Уже давно - 5 августа 2000 года - я разоблачил этот план в городе Пинар-дель-Рио перед массой боевых граждан, собравшихся там в связи с традиционным празднованием 26 июля, которое проводилось в том году в этой провинции, в провинциях Вилья-Клара и Город Гавана в ознаменование их заслуг.

Это действительно загадка – указать на ответственных за сотни покушений на мою жизнь. Были использованы все прямые и косвенные формы, чтобы меня убить. После морально вынужденного ухода Никсона Форд издал декрет, запрещавший использовать государственных служащих для совершения убийств.

Я уверен, что Картер в силу его идущих из религиозности этических убеждений никогда не отдал бы приказа меня убить. То был единственный президент Соединенных Штатов, сделавший дружественные шаги по отношению к Кубе в ряде важных вопросов, в том числе он создал Отдел, представляющий интересы США на Кубе.

Мне неизвестно, приказывал ли это Клинтон, поэтому я не могу вменить ему это в вину. Он несомненно уважал законность и действовал согласно политическому смыслу, когда признал судебное решение вернуть задержанного ребенка отцу и самым близким родственникам, которое уже поддерживало огромное большинство американского народа.

Однако реальный факт, что во время его правления Посада Каррилес нанял Центральноамериканских наемников, чтобы заложить взрывные устройства в отелях и других рекреационных центрах городов Гавана и Варадеро с целью нанесения удара экономике Кубы, находящейся в блокаде и переживающей особый период. Террорист как ни в чем ни бывало заявил, что погибший там молодой итальянец находился «в неподходящем месте в неподходящий момент», - фраза, которую недавно, словно поэтическую цитату, повторил Буш. Деньги и даже электронные материалы для изготовления этих взрывных устройств поступили от Кубино-американского национального фонда (КАНФ), который распределял имеющиеся у него значительные суммы, бессовестно лоббируя в американском конгрессе среди членов одной и другой партии.

В конце 1997 года происходила VII Иберо-американская встреча глав государств и правительств на острове Маргарита, Венесуэла, на которой я обязательно должен был присутствовать.

27 октября того года судно под названием «Ла Эсперанса» направлялось к острову Маргарита. Когда оно проходило вблизи от берегов Пуэрто-Рико, его задержало патрульное судно Службы морской полиции и таможни этого оккупированного острова, подозревая в возможной перевозке наркотиков. На судне находилось четверо террористов кубинского происхождения, у которых было две полуавтоматические винтовки «Барретт» 50-го калибра с инфракрасным оптическим прицелом, из которых можно было стрелять с высокой точностью на расстояние более тысячи метров по бронированным автомобилям и самолетам, находившимся в воздухе или в момент взлета или посадки, и 7 коробок патронов.

Полуавтоматические винтовки принадлежали Франсиско Хосе Эрнандесу – президенту Кубино-американского национального фонда. Яхта «Ла Эсперанса» была зарегистрирована на имя Хосе Антонио Льямаса – одного из директоров той же контрреволюционной организации. Недавно последний заявил, что КАНФ приобрел тогда грузовой вертолет, десять сверхлегких самолетов с дистанционным управлением, семь судов и большое количество взрывчатых веществ, специально затем, чтобы совершать террористические действия против Кубы. У Фонда была также другая яхта - «Миднайт Экспресс», - которая, по словам Льямаса, должна была доставить на Кубу «Чэрмена» - «Председателя», шефа шефов Маса Каносу, чтобы он провозгласил себя президентом после того, как будет убит Кастро и свергнуто его правительство.

Американским офицерам в Пуэрто-Рико не оставалось ничего другого как передать четверых членов экипажа в распоряжение суда. В Венесуэле за руководство планом отвечал Посада Каррилес. Его ждали там с минуты на минуту.

Неужели этого не знали американские власти, которые создали Фонд, поставляли ему государственные средства и обеспечивали миллионные сделки? 

Арестованные были оправданы снисходительным судом в декабре 1999 года ввиду «отсутствия улик». Этим подстроенным процессом манипулировал Эктор Пескера – коррумпированный офицер ФБР, который позже в виде награды получил пост главы этого агентства в Майами и сыграл главную роль в аресте Пятерых кубинских борцов с терроризмом во Флориде.

Знаменитая кубино-американская мафия готовилась к президентским выборам в ноябре 2000 года. И та и другая партии добывались поддержки мафии, ибо результаты голосования в штате Флорида могли стать решающими для победы на выборах. Главари мафии, прирожденные батистовцы, были прежде всего экспертами в мошенничестве на выборах. 

В ранее упомянутой мною речи я сказал буквально следующее, помимо всего прочего: 

«Cейчас только что завершилась так называемая конвенция Республиканской партии, состоявшаяся не где-нибудь, а в Филадельфии - в городе, где в 1776 году была провозглашена знаменитая Декларация независимости. Действительно, те рабовладельцы, восставшие против британского колониализма, не отменили постыдную систему рабовладения, которая сохранялась еще на протяжении почти целого века.

Конвенция Республиканской партии, только что проходившая в Филадельфии под руководством ее славного кандидата, который в нарушение важнейших международных соглашений первым делом объявил о намерении значительно повысить бюджетные ассигнования вооруженным силам на проведение военных исследований, их развитие и создание противоракетного щита, который прикрывал бы всю страну, с сетью радаров, способных обнаружить вражеские ракеты, летящие в направлении Соединенных Штатов, с тем чтобы сбить их на лету.

Те, кто думает так, не способны понять, что эта политика привела бы к полному международному осуждению, даже в Европе, и, словно магнит, объединила бы всех, кому грозит эта стратегия, оставляющая их безоружными перед лицом Соединенных Штатов. Немедленно бы началась новая, опаснейшая и чрезвычайно дорогостоящая гонка вооружений, и ничто не смогло бы помешать распространению ядерного и других видов оружия массового уничтожения.»

Я рискнул предупредить об этих вещах за семь лет до недавнего визита Буша в столицу Албании, ставшего поводом для размышлений.

Сразу же за тем я продолжал: 

«Авторы проекта хорошо знают, что чуть более половины американцев, все еще сбитых с толку и недостаточно информированных относительно этой сложной проблемы, верит, что именно подобное решение более всего отвечает интересам безопасности и мира в стране. Республиканский кандидат, занимающий такую крайнюю позицию, противоположную любому более трезвому и разумному предложению со стороны его соперника, был бы представлен избирателям как человек сильный, предусмотрительный и твердый, в каком нуждаются Соединенные Штаты перед лицом любой воображаемой или реальной угрозы. Вот такую хорошую новость подарили всем жителям планеты из Филадельфии.»

Тогда я очень далек был от того, чтобы наблюдать оккупацию Афганистана и планы начала войны в Ираке.

Далее я обличил в той речи программу Буша для Латинской Америки: 

«Что же эта свежеиспеченная программа предлагает в частности Латинской Америке и карибским странам? Там есть фраза, в которой говорится все: «Наступающий американский век должен включить всю Латинскую Америку». Эта простая строка означает ничто иное как провозглашение права владения Латинской Америкой и карибскими странами.

Далее там добавляется: «По согласованию с конгрессом (президент) будет работать с ключевыми демократиями региона… особенно с Мексикой». Обращают на себя внимание слова «и особенно с Мексикой» – страной, у которой они уже отняли половину ее территории в ходе экспансионистской неоправданной войны. Очевиден ясный план сначала провести экономическую аннексию и политически полностью подчинить эту страну Соединенным Штатам, а позже сделать то же самое с остальными странами нашего региона, навязав им Договор о свободной торговле, благоприятный в основном для американских интересов, от которого не спасется ни один мелкий островок Карибского моря. Разумеется, свободная циркуляция капиталов и товаров, но отнюдь не людей!...

Согласно сообщениям прессы, как и следовало предполагать, в кабальной филадельфийской программе Кубе отводится значительная часть раздела, касающегося Латинской Америки: «Наши экономические и политические отношения изменятся, когда кубинский режим освободит всех политических заключенных, узаконит мирные протесты, разрешит политическую оппозицию, свободу слова и обязуется провести демократические выборы». Для авторов этого порождения демагогии свобода и демократия – это то, что осуществляется в рамках дряхлой коррумпированной системы, когда все решают и выбирают только деньги и при которой кандидат в президенты становится таковым молниеносно, словно наследник пустующего престола…

В другом сообщении говорится: «Помимо активной поддержки врагов Революции, программа включает информационные передачи из Соединенных Штатов на эту карибскую страну». Иными словами, они собираются и впредь изливать с территории Соединенных Штатов на Кубу поток грязи, распространяемой подрывными станциями; и далее в официальных передачах правительства Соединенных Штатов будет оскорбительно использоваться славное, священное для нашего народа имя Хосе Марти…

На пресс-конференции американские конгрессмены кубинского происхождения в эйфории провизжали: «Это беспрецедентный язык. Никогда ранее Республиканская партия не брала на себя таких широких обязательств». 

Чтобы увенчать гору мусора, содержащуюся в платформе Республиканской партии, там в заключении утверждается: «Республиканцы считают, что Соединенные Штаты должны придерживаться принципов, установленных Законом об урегулировании статуса кубинских эмигрантов от 1966 года, который признает права кубинских беженцев, бегущих от коммунистической тирании»… 

От престижа имперской политики не останется и горстки праха. Мы будем систематически, раз за разом, разоблачать и опровергать их лицемерие и ложь. Очевидно, что у них нет даже представления о том, какой народ выковался здесь за эти сорок лет Революции.

Наши идеи долетят до всех уголков земли, и наша борьба будет служить примером. Мир, становящийся все более неуправляемым, будет бороться до тех пор, пока гегемонизм и порабощение народов не станут окончательно невыносимыми.

Ни один из руководителей империи, кто бы ни был избран, не должен забывать, что Куба требует полной отмены преступного Закона об урегулировании статуса кубинских эмигрантов и криминальных законов, носящих печально известные имена Торричелли и Хелмса-Бертона, пропитанной духом геноцида блокады и прекращения экономической войны; что их авторы, пропагандисты и исполнители являются преступниками, виновными в преступлении геноцида, которое определено и наказуемо согласно международным договорам, подписанным Соединенными Штатами и Кубой…

Они не должны забывать, что хотя еще не был представлен иск о возмещении убытков за моральный ущерб, которые могут быть значительными, правительство Соединенных Штатов уже задолжало кубинскому народу более 300 миллиардов долларов за человеческий ущерб, причиненный вторжением наемников на Плайя-Хирон, их грязной войной и многими другими преступлениями… 

Они также не должны строить иллюзий относительно позиции Кубы, если когда-нибудь отношения Соединенных Штатов с нашей страной станут такими же нормальными, как те, какие установлены сегодня с другими социалистическими странами - Китаем и Вьетнамом. Мы не будем молчать в случае какого бы то ни было преступления, агрессии или несправедливости, совершаемой против народов. Наша битва идей не прекратится, пока существует империалистическая, гегемонистская и однополюсная система, превратившаяся в бич человечества и смертельную угрозу для выживания людей.

Все больше миллионов американцев осознают ужасы экономического и политического порядка, навязанного миру…

Кубинская революция не только верит в моральную целостность и патриотичную и революционную культуру своего народа и в инстинкт самосохранения рода человеческого, само выживание которого находится под угрозой; она также доверяет и верит традиционному идеализму американского народа, который могут заставить вести несправедливые войны и совершать позорные акты агрессии лишь путем грубого обмана. Когда демагогия и ложь будут побеждены, мир будет иметь в лице самих граждан Соединенных Штатов замечательных союзников, как это случилось во время той отвратительной войны, стоившей жизни миллионам вьетнамцев и более чем 50 тысячам молодых американцев, или как произошло сейчас, когда они благородно поддержали ребенка и кубинскую семью – жертв жестокого преступления, совершенного бандой злодеев, которые, воспользовавшись гостеприимством этой страны, побуждаемые ненавистью и чувством бессилия, дошли до того, что топтали и жгли американский флаг…

Изменения в политике правительства Соединенных Штатов по отношению к Кубе должны быть односторонними, потому что блокада и экономическая война, ведущаяся против Кубы теми, кто управляет этой страной, являются односторонними…

Отсюда, из этой провинции, где Бронзовый титан завершил в Мантуа свой поход - колоссальный подвиг, начатый в Мангос-де-Барагуа, – мы отвечаем им: глупцы! Вы не понимаете, что Куба непобедима, что ее Революцию невозможно сломить, что ее народ никогда не сдастся и не покорится? Вы не замечаете, что наш патриотизм и интернационализм укоренился в наших умах и сердцах так же глубоко, как глубоко ушли корнями величественные холмы Пинар-дель-Рио из расплавленного камня в вулканические недра этой части острова, называемого Кубой, - страны, окруженной сегодня ореолом непобедимости, поскольку она выдержала почти 42 года блокады и актов агрессии со стороны самой могущественной державы из всех, когда-либо существовавших на земле?

Нас защищает сила нашего престижа и нашего примера, нерушимая сталь справедливости нашего дела, неугасимый огонь нашей правды и нашей морали, двойной неприступный ряд каменных бастионов и бастионов идей, которые мы воздвигли.

Поэтому, господин Буш, если вы станете главой того, что уже надо называть не республикой, а империей, я как искренний противник предлагаю вам передумать, забыть об эйфории и горячке своей конвенции и не рисковать превратиться в десятого президента, кто проходит мимо, с бесплодной и бесполезной горечью созерцая Революцию на Кубе, которая не покоряется, не сдается и не может быть сломлена.

Я очень хорошо знаю, что вы необдуманно сказали своим близким и бестактным дружкам из кубино-американской мафии: что проблему Кубы вы разрешите очень легко, ясно имея в виду методы зловещей эпохи, когда Центральное разведывательное управление непосредственно использовалось в планах убийства руководителей нашей страны. Поскольку я не разделяю это столь узкое понятие о роли личности в истории, я призываю вас не забывать, что на каждого революционного руководителя, которого вы решите уничтожить таким путем, на Кубе приходятся миллионы людей, способных занять их место, и всех их вместе намного больше, чем тех, кого вы сможете уничтожить и сможете победить вашей огромной политической, экономической и военной властью.»

Думаю, что эти длинные размышления являются еще одним аргументом в поддержку того, что я сказал в «Манифесте к народу Кубы».
Фидель Кастро Рус
24 июня 2007 года
18.15 часов




ФИДЕЛЬ КАСТРО: ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ
Размышления Президента Кубы

События совершаются с невероятной быстротой. Иногда происходит несколько одновременно. Чувствуешь желание или скорее потребность прокомментировать кое-какие из них в силу присущей им важности и их значения как примера. Я сегодня не буду говорить о том, что произошло в Женеве и что было расценено как заслуженная революционная победа стран третьего мира. Я буду говорить об ответе Кубы Совету министров иностранных дел Европейского союза, опубликованном в пятницу 22 июня на первой полосе газеты «Гранма».

Это достойные слова нашей Революции и ее высшего политического руководства. Один за другим были рассмотрены и прояснены пункты, на которые следовало дать немедленный ответ. Я их перечислю и повторю.

1. «С Кубой возможен только диалог между суверенными и равными сторонами, без каких бы то ни было условий и угроз. Если Европейский союз хочет вести какой-либо диалог с Кубой, он должен окончательно отменить данные санкции, которые с тех пор были неприменимыми и нестерпимыми.»

2. В «Выводах» также не упоминается так называемая «Общая позиция», поспешно принятая министрами финансов ЕС в 1996 году под давлением Аснара на основе черновика, составленного в американском государственном департаменте.»

3. «После скольких ошибок и неудач единственный очевидный вывод, который следовало бы сделать Европейскому союзу, - то, что так называемая «Общая позиция» должна исчезнуть, потому что не было и нет ни малейшей причины для ее существования и потому что она мешает поддерживать нормальные, взаимно уважительные и заинтересованные отношения с нашей страной.»

4. «Группа влиятельных европейских стран сделала шаги к изменению этого нелепого положения. Другие, такие как Чешская Республика, утвердились в качестве американских пешек на карте Европы. «Выводы Совета» клеветнически вмешиваются в сугубо внутренние дела Кубы, в них вмешательски и лицемерно выражаются суждения и сообщается об акциях, которые Куба считает оскорбительными, неприемлемыми и энергично отвергает.»

5. «Куба является независимой и суверенной страной, и Европейский союз ошибается, если думает, что может обращаться с ней иначе как с равной.»

6. «Европейский союз демонстрирует упорную и унизительную подчиненность Соединенным Штатам, которая лишает его возможности занимать позиции, основанные на европейских интересах, и делает соучастником, хотя он и говорит обратное, преступной и бесчеловечной блокады, проводимой по отношению к кубинскому народу и о которой «Выводы» не осмеливаются сказать ни единого слова».

7. «На саммите, который Европейский союз провел в апреле с Соединенными Штатами, он пошел на уступки, занявшись осуждением Кубы, и принял упоминание, признающее законность «Плана Буша». Известны их тайные совещания с посланниками империи, в том числе с беззаконным интервенционистом, назначенным Соединенными Штатами для Кубы.»

8. «Европейский союз постыдно лицемерит, когда несправедливо обращается к Кубе, но замалчивает американские пытки на незаконной военно-морской базе в Гуантанамо, которая узурпирует кубинскую территорию, и в Абу-Граибе, - пытки, применяемые даже к европейским гражданам.»

9. «Он бесстыдно замалчивает похищения людей, совершаемые силами разведслужб Соединенных Штатов в третьих странах, и предоставил свою территорию, чтобы сотрудничать с секретными полетами ЦРУ и приютить там нелегальные тюрьмы. Также не было сказано ничего о десятках пропавших без вести в этих обстоятельствах и о сотнях тысяч гражданских лиц, убитых в Ираке.»

10. «Это Европейскому союзу надлежит исправить ошибки, совершенные в отношении Кубы.» 

Даже рискуя превратить эти размышления в длинные, хочу добавить сюда некоторые данные. Европейский союз был заведен Вашингтоном в тупик, из которого нет почетного выхода. Холодная война завершилась победой реального консумизма развитого капитализма перед лицом жажды потребления, которую он пробудил в широких массах социалистического лагеря и самого Советского Союза. Они проиграли битву идей. У русского народа – центральной силы Октябрьской революции - вырвали важные обязательства, которые, в свою очередь, сопровождались соглашениями и гарантиями в целях его безопасности и суверенитета: Европа была освобождена от более чем 400 ракет СС-20, как называла их НАТО, которые были подвижными, с тремя ядерными боеголовками каждая, и были направлены на все уголки Европы, где находились американские военные базы и силы НАТО. В своем триумфалистском опьянении агрессивный альянс включил в свои ряды множество бывших европейских социалистических республик, некоторые из которых в поисках экономических выгод превратили остальную часть Европы в заложников его внешней политики, безоговорочно служа стратегическим интересам Соединенных Штатов. 

Любой из членов Европейского союза может блокировать принятие какого-либо решения. Такая система не функционирует политически и на практике подрывает суверенитет всех. Сейчас Европейский союз хуже, чем бывший социалистический лагерь. Тщеславного Блэра – строителя сверхсовременных подводных лодок и друга Буша - уже называют возможным будущим кандидатом на президентство в Союзе. По сообщениям, он сегодня был назначен специальным посланником на Ближнем Востоке, где внес такой вклад в гибельную войну, развязанную Соединенными Штатами.

В энергетическом вопросе видишь, как европейские правительства выпрашивают топливо в тех немногих регионах, где империя еще не захватила его силой, так же, как она приобретает за бумаги любое европейское предприятие.

Однако евро является твердой валютой, намного более прочной, чем доллар, который постоянно девальвируются. Хотя его защищают владельцы бонов и американских ассигнаций, империя рискует потерпеть крах с драматическими экономическими последствиями.

С другой стороны, Европа может стать одной из территорий, которая наиболее пострадает от потепления климата. Ее знаменитые современные портовые сооружения окажутся под водой.

Сегодня она, в поисках сырья и биодизельного топлива, отчаянно предлагает Латинской Америке договоры о свободной торговле, хуже, чем вашингтонские. Уже слышны критические мнения по этому вопросу. Однако европейские деньги не принадлежат сообществу, они принадлежат транснациональным корпорациям, и в любой момент в поисках рентабельности они направятся в страны, где существует дешевая рабочая сила.

В своем горделивом и достойном ответе Куба сделала упор на главном.

Хотя всякая хорошая стратегия включает хорошую тактику, ни та и ни другая не могут быть правильными, если мирятся с высокомерием и самодовольством.

Когда-нибудь сами европейцы поймут, в какое нелепое положение поставил их империализм и что карибская страна говорила им необходимые истины. Необузданный конь консумизма не может продолжать свой безумный бег, поскольку это нестерпимо.

Последнее заседание Европейского союза по вопросу будущего договора сообщества явилось еще одним доказательством царящей деморализации. Агентство АФП сообщило в воскресенье 24 июня, что «глава итальянского правительства Романо Проди выразил свою «горечь» в связи с саммитом лидеров Европейского союза в Брюсселе, обвинив их в интервью, опубликованном в это воскресенье в газете «Ла Репубблика», что они устроили «спектакль», продемонстрировав Европу «без эмоций».

«Будучи проевропейцем, я чувствую горечь от увиденного спектакля», - сказал Проди, бывший президент Европейской комиссии.

«Мне больно от стараний некоторых правительств отрицать любые эмоциональные аспекты Европы», - добавил он, имея в виду Польшу, Чешскую Республику, Голландию и Великобританию.

Он отметил, что «это те же правительства, которые укоряют Европу в том, что она далека от своих граждан».

«Однако что нам сделать, чтобы вовлечь бесчувственных граждан… как мы можем заставить их гордиться тем, что они европейцы, если им отказывают в таких символах, как знамя и гимн», - спросил он себя.

«Тони Блэр ведет борьбу против Хартии основных прав», - заявил он.

Он раскритиковал польского президента Леха Качинского, который сказал ему, что не может разделять его позиции, потому что Италия и Польша «очень разные народы».

«Никогда» евроскептики не проявляли себя «в такой явной и прагматичной форме», как на последнем саммите», - заключил Проди».

На встрече G8 Буш вылил на европейцев ушат холодной воды.

В эту решающую эпоху важно не число врагов, которых с каждым разом будет все меньше, а «число звезд на челе».

Фидель Кастро Рус
27 июня 2007 года
Время: 18:30 часов


ФИДЕЛЬ КАСТРО: ДОБРЫЙ БОГ УБЕРЕГ МЕНЯ ОТ БУША
Размышления Президента Кубы

Необычное известие появилось несколько минут назад в сообщениях агентств ЭФЭ и Рейтер. Придерживаюсь испанской версии: «В один прекрасный день добрый Бог унесет Фиделя Кастро».

Это он заявил не в благочестивой церкви. Так же, как в Вест-Пойнте, где он произнес знаменитую фразу о том, чего должны ждать десятки глухих уголков мира, наш знакомец выступил в Академии военно-морского флота, находящейся в Ньюпорте. Он отвечал на явно подготовленный вопрос о ситуации в Латинской Америке, который задал ему колумбийский выпускник Академии. Какая случайность!

Сразу же, словно ему не терпелось сказать что-нибудь о Кубе и в то же время жалуясь на доброго Бога, он добавил: «У нас по соседству есть только одна антидемократическая страна, и это Куба. Я твердо верю, что кубинцы должны жить в свободном обществе. Мы заинтересованы в том, чтобы Куба была свободной, и они заинтересованы в том, чтобы им не надо было жить при такой устаревшей форме репрессивного правления».

До этого он пообещал: «Мы продолжим оказывать давление в интересах свободы Кубы».

Нисколько не теряясь, представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гордон Джондро на вопрос, желает ли Буш смерти Кастро, ответил: «Президент говорил о неизбежном событии». Может показаться, что гениальный чиновник и его шеф будут жить тысячи лет.

Теперь я понимаю, почему я пережил планы Буша и президентов, которые приказывали меня убить: добрый Бог уберег меня.

Фидель Кастро Рус
28 июня 2007 года
18.32 часов. 




ФИДЕЛЬ КАСТРО: МАШИНА УБИЙСТВ
Размышления Президента Кубы

Воскресенье – хороший день, чтобы читать то, что может показаться научной фантастикой. 

Было объявлено, что ЦРУ рассекретит сотни страниц относительно незаконных действий, включающих планы устранения лидеров иностранных правительств. Внезапно публикация останавливается и задерживается на день. Они не предложили никакого связного объяснения. Быть может, кто-то в Белом доме пробежал глазами материал.

Первый пакет рассекреченных документов известен как «фамильные драгоценности»; он состоит из 702 страниц о незаконных действиях ЦРУ в период с 1959 по 1973 год. Из этой части изъяли около 100 страниц. Речь идет об акциях, не санкционированных каким бы то ни было законом: заговоры с намерением убить других руководителей, эксперименты с наркотиками над людьми, чтобы управлять им поведением, шпионаж за гражданскими борцами и журналистами и другие подобные, явно запрещенные действия.

Документы начали собирать через 14 лет после первых фактов, когда тогдашний директор ЦРУ Джеймс Шлезингер встревожился из-за того, что появлялось в печати, особенно из-за статей Роберта Вудварда и Карла Бернстейна, опубликованных в газете «Вашингтон Пост», которые я уже упоминал в «Манифесте к народу Кубы». Агентство обвиняли в том, что оно было инициатором шпионажа в отеле «Уотергейт» с участием его давних агентов Ховарда Ханта и Джеймса Маккорда.

В мае 1973 года директор ЦРУ потребовал, чтобы «все старшие оперативные офицеры этого агентства немедленно информировали меня о любой деятельности, которая происходит или произошла в прошлом и может выходить за рамки учредительного акта этого агентства». Шлезингер, затем назначенный главой Пентагона, был сменен Уильямом Колби. Последний отзывался о документах как о «скелетах, спрятанных в чулане». Новые разоблачения прессы заставили Колби в 1975 году признаться в существовании этих отчетов исполнявшему функции президента Джеральду Форду. Газета «Нью-Йорк Таймс» рассказала о проникновении агентства в антивоенные группы. Закон, в силу которого было создано ЦРУ, запрещал ему вести шпионаж внутри Соединенных Штатов.

То «было только вершиной айсберга», - воскликнул в то время госсекретарь Генри Киссинджер.

Сам Киссинджер предупредил, что если станет известно о других акциях, «прольется кровь», и тут же добавил: «Например, что Роберт Кеннеди лично контролировал операцию с целью убийства Фиделя Кастро». Брат президента был тогда генеральным прокурором Соединенных Штатов. Он гибнет затем от рук убийцы, когда надеялся стать президентом на выборах 1968 года, на которых ввиду отсутствия столь сильного кандидата открылся путь к избранию Никсона. Самое драматичное в этом то, что, как кажется, он пришел к убеждению, что Джон Кеннеди был жертвой заговора. Требовательные расследователи, проанализировав входные отверстия от пуль, их калибр и остальные обстоятельства, вызвавшие смерть президента, пришли к заключению, что стрелявших было, по крайней мере, трое. Одиночка Освальд, использованный как орудие, не мог быть единственным стрелком. Это очень привлекло внимание автора этих строк. Простите меня, если я вам расскажу, что случай превратил меня в инструктора стрельбы с телескопическим прицелом всех участников экспедиции на «Гранме». В течение нескольких месяцев я ежедневно практиковался и обучал; цель теряется с каждым выстрелом, хоть она и статична, и надо искать ее заново в доли секунды.

Освальд на пути в Советский Союз хотел проехать через Кубу. Он уже был там прежде. Кто-то отправил его попросить визу в посольстве нашей страны в Мехико. Его никто не знал, и никто не дал ему разрешения. Нас хотели замешать в заговор. Затем Джек Руби, мафиози с грязным прошлым, будучи не в состоянии, как он заявил, терпеть такую боль и печаль, убил его не больше и не меньше как в участке, полном полицейских.

Позже на международных встречах или когда они приезжали на Кубу, я не раз встречался со скорбными родственниками Кеннеди, которые приветствовали меня с уважением. Сын бывшего президента, который был совсем маленьким, когда убили его отца, побывал на Кубе 34 года спустя, встретился со мной, и я пригласил его на ужин.

Молодой человек, в расцвете сил, хорошо воспитанный, трагически погиб в авиакатастрофе, когда летел со своей женой в бурную ночь на остров Мартас-Вайнъярд. Я никогда не касался с кем-либо их этих родственников щекотливой темы. Напротив, я указал, что если бы тогда вместо Кеннеди вновь избранным президентом Соединенных Штатов был Никсон, после провала на Плая-Хироне на нас напали бы воздушные и морские силы, сопровождавшие экспедицию наемников, что привело бы к огромному числу погибших у обоих народов. Никсон не ограничился бы словами, что у победы много отцов, а поражение – сирота. Следует указать, что Кеннеди никогда не приводила в восторг авантюра на Плая-Хирон, куда его привела военная слава Эйзенхауэра и безответственность его амбициозного вице-президента.

Помню, что именно в день и минуту, когда его убили, я беседовал в спокойном месте за пределами столицы с французским журналистом Жаном Даниэлем. Он объявил, что привез послание от президента Кеннеди, и сказал, что суть его слов была в следующем: «Ты встретишься с Кастро. Я хотел бы знать, что он думает о страшной опасности, в которой мы живем, - быть вовлеченными в термоядерную войну. Хочу видеть тебя снова, как только ты вернешься». «Кеннеди был очень активен, казалось, это машина, творящая политику», - добавил он, и больше мы не смогли говорить, так как кто-то быстро вошел и принес нам известие о случившемся. Мы принялись слушать радио. Уже не имело смысла знать, что думал Кеннеди.

Конечно, я пережил эту опасность. Куба была самой слабой частью и также той, которая приняла бы на себя первые удары, но мы были не согласны с уступками, сделанными Соединенным Штатам. Я уже говорил об этом ранее.

Кеннеди вышел из кризиса с бóльшим престижем. Он признал, какие огромные человеческие и материальные жертвы принес советский народ в борьбе против фашизма. В апреле 1961 года худший период в отношениях между Соединенными Штатами и Кубой еще не наступил. Когда они не смирились с исходом вторжения на Плая-Хирона, разразился Карибский кризис. Блокада, экономическое удушье, пиратские нападения и покушения усиливались. Но планы убийства и другие кровавые события начались при администрации Эйзенхауэра и Никсона.

Мы не отказывались бы после Карибского кризиса говорить с Кеннеди и не перестали бы быть революционерами, радикальными в нашей борьбе за социализм. Куба никогда не порвала бы свои отношения с Советским Союзом, как от нас требовали. Быть может, подлинное осознание американскими правителями того, чего значит военное столкновение с применением оружия массового уничтожения, положило бы конец холодной войне раньше и по-иному. По крайней мере, так мы могли думать тогда, когда не говорилось о потеплении климата планеты, страшной неустойчивости, колоссальных затратах углеводородов и современном оружии, созданном технологией, как я уже сказал молодым кубинцам. У нас было бы намного больше времени, чтобы с помощью науки и сознательности добиться того, что нам сегодня приходится осуществлять со всей поспешностью. 

Форд решил создать Комиссию для расследования Центрального разведывательного управления. «Мы хотим не разрушать, а сохранить ЦРУ», - сказал он.

В результате расследований, проведенных Комиссией во главе с сенатором Фрэнком Черчем, президент Форд утвердил приказ, которым ясно запретил американским должностным лицам принимать участие в убийствах иностранных лидеров.

В опубликованных сейчас документах имеются данные о связи ЦРУ с мафией в целях моего убийства.

Также раскрываются детали операции «Хаос», проводившейся с 1969 года в течение по крайней мере семи лет, для которой ЦРУ создало специальный эскадрон с заданием проникнуть в группы пацифистов и изучить «международную деятельность радикальных элементов и членов негритянских организаций». Управление составило список, куда входило более 300 000 имен американских граждан и названий организаций, и завело подробные архивы на 7 200 человек.

По сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс», президент Джонсон был убежден, что американское антивоенное движение контролировалось и финансировалось коммунистическими правительствами, и приказал ЦРУ представить доказательства.

Кроме того, в документах признается, что ЦРУ шпионило за рядом журналистов, такими как Джек Андерсон, за такими артистами как Джейн Фонда и Джон Леннон и за студенческими движениями Колумбийского университета. Оно также обыскивало жилища и проводило эксперименты на американских гражданах в целях выявления реакции человека на определенные наркотические средства.

В 1973 году в меморандуме, направленном Колби, Уолтер Элдер, кто был исполнительным помощником Джона Маккоуна - директора ЦРУ в начале шестидесятых годов, - сообщает о дискуссиях в кабинетах главы ЦРУ, которые были записаны и транскрибированы: «Знаю, что любой, кто работал в кабинетах директора, тревожился о том, что эти разговоры в кабинетах и по телефону транскрибируются. В годы Маккоуна были микрофоны в обычных кабинетах, в частном кабинете, в столовой, в кабинете, находившемся в Восточном здании, и в его домашнем кабинете, на улице Уайт-Хэвен. Не знаю, решился бы кто-нибудь сказать об этом, но информация обычно просачивается, и ЦРУ наверняка уязвимо в этом случае».

Секретные транскрипции директоров ЦРУ могли бы содержать большое количество «драгоценностей». Архивы Национальной безопасности уже просят передать им эти транскрипции.

В меморандуме поясняется, что у ЦРУ имелся проект под названием OFTEN, который собирал «информацию об опасных наркотиках американских фирм», пока эта программа не была прекращена осенью 1972 года. В другом меморандуме имеются отчеты о том, что производители коммерческих лекарств «направляли» ЦРУ лекарства, которые «не были приняты к употреблению в связи с отрицательными побочными явлениями».

Как часть программы MKULTRA ЦРУ вводило людям без их ведома ЛСД и другие психоактивные средства. Согласно другому архивному документу, ответственный за Программу ЦРУ по контролю мозга психиатр и химик Сидней Готтлиб якобы ответственен за то, что передал яд, который должны были использовать при попытке убийства Патрисио Лумумбы.

Сотрудники ЦРУ, назначенные для работы в MHCHAOS – операции, осуществлявшей наблюдение за американцами, выступавшими против войны во Вьетнаме, и за другими политическими диссидентами - выразили "большое недовольство " в связи с поручением им такого рода заданий.

Тем не менее, в этих документах есть ряд интересных вопросов, там указывается, на каком высоком уровне принимались решения об акциях против нашей страны.

Метод, используемый сейчас ЦРУ, чтобы не раскрывать подробности, - это не неприятные вымарки, а пробелы в силу использования компьютеров.

Как говорит «Нью-Йорк Таймс», длинные разделы, подвергнутые цензуре, доказывают, что ЦРУ еще не может вынести все скелеты из своих чуланов, и многие действия, проводившиеся в ходе зарубежных операций, проверенных годы назад журналистами, членами комиссии конгресса по расследованию и президентской комиссией, подробно в документах не описываются.

Ховард Осборн, занимавший в то время пост директора Отдела безопасности ЦРУ, резюмирует "драгоценности", собранные его офисом. Он перечисляет восемь дел - включая вербовку гангстера Джонни Розелли для покушения на Фиделя Кастро, - однако был зачеркнут документ, находившийся в изначальном списке Осборна под номером 1 - две с половиной страницы.

«Драгоценность номер 1 Отдела безопасности ЦРУ наверное очень хороша, особенно когда вторая – это программа убийства Кастро силами Розелли», – сказал Томас Блэнтон, директор Архивов национальной безопасности, просивший рассекретить «фамильные драгоценности» 15 лет назад на основании Акта о свободе информации.

Примечательно, что администрация, рассекретившая меньше всего информации в истории Соединенных Штатов и которая даже начала процесс повторного засекречивания ранее рассекреченных документов, принимает решение выступить сейчас с этими разоблачениями.

Я считаю, что такое действие может означать попытку создать имидж гласности в наихудшие моменты для признания и популярности правительства, и одновременно дать понять, что эти методы относятся к другой эпохе и уже не используются. Нынешний директор ЦРУ генерал Хейден, объявляя об этом решении, заявил: «Документы позволяют взглянуть на совсем другие времена и на совсем иное Управление».

Излишне добавлять, что все, описанное здесь, продолжают делать, только еще более жестоким образом и на всей планете, включая растущее число незаконных действий внутри самих Соединенных Штатов.

Газета «Нью-Йорк Тамс» заявила, что, по мнению опрошенных экспертов разведки, опубликование документов является попыткой отвлечь внимание от недавних разногласий и скандалов вокруг ЦРУ и администрации, переживающей наихудшие моменты своей непопулярности.

Рассекречивание также может быть направлено на то, чтобы показать накануне предвыборного процесса, что демократические администрации были такими же или хуже, чем администрация Буша.

На страницах 11-15 Меморандума на имя директора Центрального разведывательного управления мы читаем:

«В августе 1960 года г-н Ричард М. Бисселл обратился к полковнику Шеффилду Эдвардсу с тем, чтобы узнать, есть ли в Отделе безопасности агенты, которые могли бы помочь в выполнении конфиденциального задания, требовавшего акции в стиле гангстеров. Мишенью этого задания был Фидель Кастро.

Ввиду чрезвычайной конфиденциальности миссии с проектом ознакомили только небольшую группу лиц. О проекте было сообщено директору Центрального разведывательного управления, и тот дал свое согласие. Командир Группы войск западного полушария полковник Дж. С. Кинг также был поставлен в известность, однако умышленно были скрыты все подробности от офицеров, принимавших участие в операции JМWAVE. Хотя некоторые офицеры из Отдела коммуникаций («Коммо») и Подразделения технического обслуживания (TСД) приняли участие в начальных этапах планирования, они не знали цели задания.

Связались с Робертом А. Мэхью, ему сообщили в общих чертах о проекте и попросили оценить, может ли он в качестве первого шага к достижению желаемой цели найти доступ к гангстерским элементам.

Г-н Мэхью сообщил, что во время посещения Лас-Вегас он несколько раз встречался с неким Джонни Розелли. Он знал его только неофициально через клиентов, но ему дали понять, что тот был высокопоставленным членом «синдиката» и контролировал все машины для изготовления льда в Ла-Франхе. По мнению Мэхью, если Розелли был действительно членом клана, несомненно у него были контакты, которые связывали бы его с игорным бизнесом на Кубе.

Мэхью попросили сблизиться с Розелли, который знал, что Мэхью был руководителем кабинета по частным связям, занимавшимся национальными и иностранными счетами, и сказать ему, что недавно его нанял один клиент, представлявший несколько международных деловых фирм, которые терпели огромные финансовые убытки на Кубе в результате деятельности Кастро. Они были убеждены, что решением их проблемы было устранение Кастро, и были готовы заплатить 150 000 долларов, чтобы добиться этого. Розелли должно было быть ясно, что правительство Соединенных Штатов не знало и не должно было знать об этой операции.

Эта задача была поставлена перед Розелли 14 сентября 1960 года в нью-йоркском отеле «Хилтон Плаза». Его первоначальной реакцией было нежелание ввязываться в это дело, но после убедительных аргументов Мэхью он согласился представить ему одного друга, Сэма Гоулда, который знал «кое-кого из кубинцев». Розелли ясно дал понять, что не хочет никаких денег за свое участие, и думал, что Сэм поступит так же. Никому из этих людей никогда не выплачивали сумм из фондов Управления.

На неделе, начавшейся 25 сентября, Мэхью был представлен Сэму, проживавшему в отеле «Фонтенбло» в Майами-Бич. Только через несколько недель после его встречи с Сэмом и Джо – который был ему представлен как курьер, действовавший между Гаваной и Майами, - он увидел фотографии этих двух лиц в воскресном приложении к журналу «Парейд». Их называли там Момо Сальваторе Джанкана и Сантос Траффиканте. Оба фигурировали в списке генерального прокурора в числе десяти наиболее разыскиваемых людей. Первый описывался как глава «Коза Ностра» в Чикаго и преемник Аль Капоне, а второй - как глава кубинских операций «Коза Ностра». Ознакомившись с этой информацией, Мэхью немедленно позвонил в Управление.

Проанализировав возможные методы для выполнения миссии, Сэм предложил не прибегать к огнестрельному оружию, если ему могли бы достать какую-либо сильную пилюлю, которую можно было бы бросить в еду или питье Кастро, операция была бы намного эффективнее. Сэм указал, что у него есть возможный кандидат в лице Хуана Орты – кубинского служащего, который раньше получал взятки за игорный бизнес и который еще имел доступ к Кастро и находился в стесненном финансовом положении.

ТСД (Подразделение технического обслуживания) попросили сделать 6 пилюль с большой смертельной дозой.

Джо передал пилюли Орте. После нескольких недель попыток Орта по-видимому струсил и попросил, чтобы его вывели из операции. Он предложил другого кандидата, который сделал несколько безуспешных попыток».

Все вышесказанное в многочисленных предыдущих абзацах стоит в кавычках. Пусть читатели хорошенько обратят внимание на то, какие методы применялись в Соединенных Штатах, чтобы править миром.

Помню, что в первые годы Революции в кабинетах Национального института аграрной реформы со мной работал человек по фамилии Орта, происходивший из политических антибатистовских кругов. Он казался человеком уважительным и серьезным. Это не может быть другое лицо. Прошли десятки лет, и в отчете ЦРУ я снова встречаю это имя. У меня под рукой нет данных, чтобы немедленно проверить, что с ним стало. Прошу прощения, если невольно обижаю какого-нибудь родственника или потомка, виноват этот человек или не виноват.

Империя создала подлинную машину убийств, состоящую не только из ЦРУ и его методов. Буш сформировал мощные и дорогостоящие сверхструктуры разведки и безопасности и превратил все воздушные, морские и сухопутные силы в орудия всемирной власти, которые несут войны, несправедливость, голод и смерть в любую часть планеты, чтобы воспитывать их жителей в духе демократии и свободы. Американский народ все больше осознает эту реальность.

«Невозможно обманывать весь народ все время», - сказал Линкольн.

Фидель Кастро Рус
30 июня 2007 года
18.45 часов



ФИДЕЛЬ КАСТРО: ВСЕМИРНАЯ ТИРАНИЯ

Основания машины убийств

Те, кто основал американскую нацию, не могли себе вообразить, что то, что они тогда провозгласили, таило в себе, как любое другое историческое общество, зачатки собственного преобразования.

В привлекательной Декларации независимости от 1776 года, которой в прошлую среду исполнился 231 год, утверждалось нечто, что так или иначе пленило многих из нас: «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия управляемых. В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье».

То было плодом влияния лучших мыслителей и философов Европы, задавленной феодализмом, привилегиями аристократии и абсолютными монархиями.

Жан-Жак Руссо утверждал в своем знаменитом «Общественном договоре»: «Самый сильный никогда не бывает достаточно сильным, чтобы быть хозяином, если не преобразует силу в право и покорность в долг… Сила – это физическая мощь; не вижу, какая мораль может проистекать из ее последствий. Уступить силе – акт необходимости, а не воли… Отказаться от свободы – значит отказаться от качества человека, от прав Человечества, даже от его обязанностей. Нет возможного вознаграждения для того, кто отказывается от всего».

В тринадцати добившихся независимости колониях существовали к тому же такие страшные формы рабства, как в древние времена. Мужчин и женщин продавали на общественных аукционах. Возникающая нация рождалась с собственной религией и культурой. Пошлины на чай стали искрой, вызвавшей восстание.

На тех беспредельных землях рабы продолжали оставаться таковыми в течение почти 100 лет, и по прошествии двух веков их потомки страдают от последствий. Существовали индейские общины – законное естественное население, там были леса, вода, озера, стада из миллионов бизонов, природные виды животных и растений, обильные и разнообразные продукты питания. Тогда не знали углеводородов и огромного разбазаривания энергии, идущего в современном обществе. Та же декларация принципов, если бы ее провозгласили в странах, лежащих на территории пустыни Сахара, не создала бы рая для европейских эмигрантов. Сегодня приходится говорить об иммигрантах из бедных стран, которые ежегодно миллионами переходят или пытаются перейти границы Соединенных Штатов в поисках работы и не имеют даже родительских прав на своих детей, если они рождаются на американской территории.

Филадельфийская декларация составляется в эпоху, когда существовали только маленькие типографии и письма шли из одной страны в другую месяцами. Можно было пересчитать по пальцам тех немногих, кто умел читать и писать. Сегодня изображение, слово, идеи доходят в доли секунды из одного угла глобализированной планеты в другой. В умах создаются условные рефлексы. Можно говорить не о праве на свободу слова, а о злоупотреблении этим правом и о массовом отчуждении. В то же время при помощи маленького электронного аппарата любой человек в мирный период может послать в мир свои идеи без того, чтобы ему разрешала это какая бы то ни было конституция. Борьба будет борьбой идей, во всяком случае, борьбой массы истин против массы лжи. Истины не нуждаются в коммерческой рекламе. Никто не может быть не согласен с Филадельфийской декларацией и с «Общественным договором» Жан-Жака Руссо. В обоих документах обосновывается право бороться против воцарившейся всемирной тирании.

Можем ли мы игнорировать грабительские войны и бойни, которые навязывают бедным народам, составляющим три четверти жителей планеты? Нет! Они очень свойственны современному миру и системе, которая не может держаться другим способом. Огромной политической, экономической и научной ценой род человеческий ведут на край пропасти.

Моей целью не является повторение концепций, упоминавшихся в других размышлениях. Отталкиваясь от простых фактов, я намереваюсь доказывать огромную степень лицемерия и полное отсутствие этики, характеризующие хаотические по своей природа действия правительства Соединенных Штатов.

В размышлениях «Машина убийств», опубликованных в прошлое воскресенье, я сказал, что о попытке отравить меня с использованием чиновника кубинского правительства, имевшего доступ в мой кабинет, мы узнали из одного из последних рассекреченных документов ЦРУ. То был человек, о котором следовало найти информацию, у меня не было под рукой необходимых данных. В действительности я просил прощения, если ранил чувства кого-либо из потомков, будь упомянутый человек виновным или нет. Я продолжал затем анализировать другие важные темы в документах, раскрытых ЦРУ.

В первые годы Революции я почти ежедневно бывал в недавно созданном Национальном институте аграрной реформы, который находился там, где сегодня находится Министерство Революционных вооруженных сил. Я еще не мог располагать Дворцом Революции, где тогда был Дворец правосудия. Его строительство было выгодной сделкой сверженного режима. Главная прибыль заключалась в повышении цены на землю, с которой согнали тысячи людей, кого я, только что выпущенный адвокат, защищал бесплатно в течение месяцев перед государственным переворотом Батисты. То же происходило с другими роскошными сооружениями, которые во многих случаях еще предстояло завершить.

Из кабинетов НИАР 4 марта 1960 года я услышал оглушительный взрыв судна «Ля Кубр» и увидел колонну черного дыма, встававшего над портом Гаваны. Мне быстро пришла на ум мысль о судне, груженом противотанковыми и противопехотными гранатами, которыми можно было стрелять из винтовок ФАЛ, приобретенных в Бельгии – стране, которую никто не мог бы заподозрить в коммунизме. Я немедленно спустился, чтобы отправиться на место происшествия. По пути из-за шума и вибрации транспорта я не сумел услышать второго происшедшего там взрыва. Погибло более 100 человек, и десятки остались изувеченными. На похоронах жертв спонтанно родился возглас «Родина или смерть». 

Известно, что все было тщательно запланировано в порту отгрузки Центральным разведывательным управлением. Судно заходило в порты Гавра, Гамбурга и Антверпена. В этом последнем, бельгийском порту были погружены гранаты. При взрывах судна погибло также несколько французских членов экипажа.

Почему во имя свободы информации не рассекречивается ни единого документа, где говорилось бы, как ЦРУ уже почти полвека назад взорвало судно «Ля Кубр» и прервало поставку бельгийского оружия, которая, как признало само Управление 14 июня 1960 года, очень беспокоила Соединенные Штаты?

Чему я посвящал свое время в лихорадочные дни, предшествовавшие вторжению на Плая-Хирон? 

Первая большая чистка в Эскамбрае произошла в последние месяцы 1960 и в начале 1961 года. В ней участвовало более 50 тысяч человек, почти все из бывших провинций Гавана и Лас-Вильяс. 

Поток оружия прибывал на судах из Советского Союза, которые не взрывались по прибытии в порты. Было бесполезно пытаться закупать их в других странах, чтобы так избежать предлогов, которые использовали Соединенные Штаты, чтобы вторгнуться в Гватемалу, что на протяжении лет обошлось этой стране в более ста тысяч убитых и пропавших без вести.

Мы приобрели в Чехословакии легкое оружие и определенное число зенитных пушек калибра 20 миллиметров с двойным стволом. Танки с орудиями 85-миллиметрового калибра, бронированная артиллерия 100-миллиметрового калибра, противотанковые пушки 75-миллиметрового калибра, минометы, гаубицы и тяжелые пушки до 122 миллиметров и легкие и тяжелые зенитные орудия шли прямо из Советского Союза.

Традиционными методами потребовался бы по меньшей мере год, чтобы подготовить необходимый персонал для обслуживания этих орудий. Подготовка произошла за несколько недель. Этой основной задаче мы посвящали практически сто процентов нашего времени в течение почти двух лет после победы Революции.

Мы знали о неизбежности нападения, но не знали, когда и как оно произойдет. Все возможные точки доступа защищались или были под наблюдением. Руководители находились на своих местах: Рауль в Ориенте, Альмейда в центре, и Че в Пинар-дель-Рио. Мой командный пункт был в столице: приспособленный для этого старый буржуазный особняк на высоком правом берегу реки Альмендарес, недалеко от места, где она впадает в море.

Уже наступил день - 15 апреля 1961 года, и я с ночи находился там, получая сообщения из Ориенте, куда прибыло с юга Соединенных Штатов судно под командованием Нино Диаса с группой контрреволюционеров на борту, одетых в оливковую форму, такую же, как наша, чтобы совершить высадку в районе Баракоа. Они делали это в качестве обманного маневра, чтобы отвлечь внимание от точного пункта главного направления и создать как можно больше путаницы. Судно уже находилось на расстоянии прямого выстрела противотанковых орудий в ожидании высадки, которая в конце концов не произошла.

Одновременно сообщили, что 14-го вечером взорвался в воздухе, выполняя разведывательный полет над районом возможной высадки, один из наших трех реактивных истребителей - учебных, но способных сражаться, то была несомненно акция американцев, произведенная с военно-морской базы в Гуантанамо или из другой точки на море или в воздухе. Тогда не было радаров, чтобы точно определить, что произошло. Так погиб выдающийся революционный пилот Орестес Акоста.

С упомянутого командного поста я смог увидеть В-26, которые пролетели над этим местом почти на бреющем полете, и через несколько секунд я услышал взрывы первых ракет, внезапно выпущенных против наших молодых артиллеристов, которые в большом числе обучались на воздушной базе Сьюдад-Либертад. Ответ этих молодых храбрецов был почти моментальным.

С другой стороны, у меня нет ни малейших сомнений в том, что Хуан Орта был предателем. Соответствующие данные о его жизни и поведении находятся там, где должны находиться: в архивах управления госбезопасности, родившегося в те годы под беглым огнем врага. Эта деятельность была поручена людям, обладающим большим политическим сознанием.

Орта получил отравленные таблетки, предложенные Мэхью Джанканой и Сантосом Траффиканте. Разговор этого последнего с Розелли, выполнявшим роль связного с организованной преступностью, произошел 14 сентября 1960 года, за несколько месяцев до выборов и прихода к власти Кеннеди.

Предатель Орта не имел особых заслуг. Я переписывался с ним, когда мы искали поддержки эмигрантов и изгнанников, живших в Соединенных Штатах. Его ценили за его кажущуюся подготовку и услужливость. К этому у него были особые способности. После победы Революции, в важный период, он часто имел ко мне доступ. Исходя из возможностей, которые были у него тогда, верили, что он сможет бросить яд в прохладительный напиток или апельсиновый сок.

Ранее он получил деньги от преступных организаций за предположительную помощь в открытии казино. С этими мерами он не имел ничего общего. Решение приняли мы. Необдуманный и не принятый коллегиально приказ Уррутиа закрыть их создавал хаос и вызывал протесты тысяч работников туристического и торгового сектора, когда безработица была очень высока.

Некоторое время спустя казино были окончательно закрыты Революцией.

Когда ему передали яд, в отличии от того, что происходило в первое время, у Орты было очень мало возможностей встретиться со мной. Я был полностью занят деятельностью, о которой рассказал выше.

Не говоря никому ни слова о вражеских планах, 13 апреля 1961 года, за два дня до нападения на наши воздушные базы, Орта попросил убежища в посольстве Венесуэлы, которое Ромуло Бетанкур предоставил в безоговорочное распоряжение Вашингтона. Многочисленным контрреволюционерам, укрывшимся там, не давали разрешения на выезд, пока не ослабели зверские вооруженные нападения Соединенных Штатов на Кубу. 

Нам уже приходилось противостоять в Мексике предательству Рафаэля дель Пино Сьеро, который дезертировал за несколько дней до нашего отплытия на Кубу – этой даты он не знал - и продал Батисте за 30 тысяч долларов важные секреты, имевшие отношение к части оружия и судну, перевозившему нас на Кубу. С изощренной хитростью он разделил информацию, чтобы завоевать доверие и обеспечить выполнение каждой части. Сначала он получил несколько тысяч долларов за вручение двух складов оружия, о которых знал. Неделей позже он передаст самое важное: судно, которое привезет нас на Кубу, и место высадки. Всех нас могли схватить вместе с остальным оружием, но сначала должны были передать ему остальные деньги. Наверняка его консультировал какой-нибудь американский эксперт.

Несмотря на это предательство, мы отбыли из Мексики на яхте «Гранма» в назначенный день. Некоторые из тех, кто поддерживал нас, верили, что Пино никогда не предаст, что причиной его дезертирства было недовольство дисциплиной и занятиями, которые я от него требовал. Не скажу, как я узнал об операции, задуманной им с Батистой, но я узнал об этом с точностью, и мы приняли соответствующие меры, чтобы защитить людей и оружие на пути в Тукспан – к месту отплытия. Эта ценная информация не стоила ни сентаво.

Когда закончилось последнее наступление тирании в Сьерра-Маэстре, нам также пришлось противостоять дерзким действиям Эваристо Венерео – агента режима, который, переодетый революционером, попытался внедриться в наши ряды в Мексике. Он был связным с тайной полицией этой страны – крайне репрессивного органа, которому помогал на допросе Кандидо Гонсалеса, кому в ходе допроса завязали глаза, - героическому бойцу, убитому после высадки. То был один из немногих товарищей, ведших машину, на которой я двигался.

Эваристо затем вернулся на Кубу. У него было задание убить меня, когда наши силы уже наступали на Сантьяго-де-Куба, Ольгин, Лас-Вильяс и запад нашей страны. Это стало известно в подробностях, когда были захвачены архивы Службы военной разведки. Все это есть в документах.

Я пережил множество планов меня убить. Только случай и привычка тщательно наблюдать за каждой деталью позволили нам пережить хитрости Эутимио Герры в первые и самые драматичные дни Сьерра-Маэстры - всем, кто затем был известен как руководители победившей Революции: Камило, Че, Раулю, Альмейде, Гильермо. Мы возможно погибли бы, когда враг, которого привел предатель, чуть-чуть не уничтожил нас, нелепо окружив наш ничего не подозревавший лагерь. В короткой стычке нам пришлось испытать болезненный удар: мы потеряли Хулио Сенона Акосту, чернокожего рабочего-сахарника, замечательного и активного человека, который обогнал меня и упал рядом со мной. Другие пережили смертельную опасность и позже погибли в бою - такие как Сиро Фриас, прекрасный товарищ и многообещающий командир, который пал в Имиас, в зоне Второго фронта; Сиро Редондо, который яростно сражался с врагом в составе колонны Че и погиб в Мальверде, и Хулито Диас, который, непрерывно стреляя из своего пулемета 30-го калибра, был убит в нескольких шагах от нашего командного пункта при атаке на Уверо.

Мы сидели в засаде в хорошо выбранном месте, ожидая врага, потому что заметили, что в тот день у него намечалось передвижение. Наше внимание отвлеклось всего на несколько минут, когда пришло два человека из группы, которых мы послали на разведку за несколько часов до принятия решения о смене места, и они вернулись без какой бы то ни было информации.

Эутимио вел врага, надев белую гуаяберу – единственное, что виднелось в лесу Альто-де-Эспиноса, где мы его ждали. Батиста уже подготовил сообщение о ликвидации группы, которое считалось надежным и цитировалось прессой. Слишком доверившись, мы в действительности недооценили врага, пользовавшегося человеческими слабостями. В тот момент нас было около 22 человек, закаленных и избранных. Рамиро, раненый в ногу, приходил в себя вдали от нас.

Благодаря передвижению, совершенному в последнюю минуту, в тот день спаслась от сокрушительного разгрома колонна из более чем 300 солдат, продвигавшихся гуськом по обрывистым и поросшим лесом склонам. 

Как действовала эта машина в отношении Революции на Кубе?

Очень рано – в апреле 1959 года – я посетил Соединенные Штаты по приглашению вашингтонского Пресс-клуба. Никсон удостоил меня приема в своем частном кабинете. Позже он утверждал, что я был невеждой в экономических вопросах. Я настолько сознавал собственное невежество, что записался на три университетских специальности, чтобы получить стипендию, которая позволила бы мне изучать экономику в Гарвардском университете. Я уже освоил и сдал все предметы по специальностям правоведения, дипломатического права и социальных наук. Мне осталось сдать только два предмета: историю социальных учений и историю политических учений. Я изучал их очень тщательно. В том году никто из студентов не пытался добиться этого. Путь был свободен, но события на Кубе начали развиваться очень быстро, и я понял, что момент был неподходящим, чтобы получить стипендию и изучать экономику.

Я посетил Гарвард в конце 1948 года. Вернувшись в Нью-Йорк, я купил издание «Капитала» на английском языке, чтобы изучать прославленное произведение Маркса и попутно углубить знание этого языка. Я не был подпольным членом Коммунистической партии, как решил Никсон с его плутовским и пытливым взглядом. Если что-либо я могу утверждать - и я обнаружил это в университете, - это то, что в результате моих собственных анализов и занятий я был сначала утопическим коммунистом, а затем радикально настроенным социалистом, готовым бороться с применением соответствующей стратегии и тактики. 

Моим единственным препятствием при беседе с Никсоном было отвращение, мешавшее мне искренне объяснять свои идеи вице-президенту и возможному будущему президенту Соединенных Штатов, эксперту по экономическим концепциям и имперским методам правления, в которые я не верил уже давно. 

В чем была суть той встречи, длившейся несколько часов, как рассказывает автор рассекреченной памятной записки, где говорится в ней? Я опираюсь только на воспоминания о случившемся. Из этой памятной записки я выбрал несколько абзацев, которые, по моему мнению, наилучшим образом объясняют идеи Никсона.

«Кастро особенно беспокоился по поводу того, не раздражил ли он сенатора Смазерса комментариями, сделанными по его поводу. Я заверил его в начале разговора, что «Meet the Press» («Встреча с прессой») была одной из самых трудных программ, в которых может участвовать государственное должностное лицо, и что он провел ее чрезвычайно хорошо, особенно если учитывать факт, что он отважился говорить по-английски без помощи переводчика.

Также было очевидно, что в отношении его визита в Соединенные Штаты его главным интересом было «не добиться изменения сахарной квоты или получить правительственный заем, а завоевать поддержку своей политики со стороны американской общественности».

Именно его почти рабское подчинение преобладающему общественному мнению – то есть голосу плебса, - а не столько его наивное отношение к коммунизму и его очевидное отсутствие понимания самых элементарных экономических принципов, - больше всего тревожило меня, когда я оценивал, каким лидером он станет в будущем. По этой причине я все возможное время пытался настаивать на том, что хотя у него был большой дар лидера, но ответственность лидера – не следовать всегда голосу общественности, а помочь направить ее по правильному пути, не давать народу того, что он думает, что хочет в момент эмоционального напряжения, а добиться, чтобы народ хотел того, что должен иметь.

Когда пришел мой черед говорить, я попытался настоять на факте, что хотя мы верим в правительство большинства, даже большинство может быть тираническим и что есть определенные индивидуальные права, которые большинство никогда не должно иметь силу задавить.

Я искренне думаю, что не произвел на него большого впечатления, но он слушал меня и казался восприимчивым. Я попытался представить ему свою мысль в основном с точки зрения того, как его место в истории будет определено отвагой и способностью государственного деятеля, которые он проявит в этот момент. Я настаивал на том, что легче всего следовать за чернью, но что поступать правильно в дальнейшем будет лучше для народа и, конечно, лучше также и для него. Как я уже сказал, он был невероятно наивен в отношении коммунистической опасности и, казалось, ничуть не боялся, что коммунисты в конце концов могли бы прийти к власти на Кубе.

В наших разговорах о коммунизме я снова попытался выдвинуть аргументы в свете его собственных интересов и указать, что революция, которой он руководил, могла бы обернуться против него и против кубинского народа, если только он не сохранит контроль над ситуацией и не обеспечит, чтобы коммунисты не добились власти и влияния. В этом смысле сомневаюсь, что я добился многого.

Я как можно больше настаивал на том, что ему необходимо перекладывать часть ответственности на других, но снова сомневаюсь, что заставил себя понять.

Было очевидно, что пока я восхвалял такие темы как свобода слова, прессы и религии, его главной заботой было развивать программы в целях экономического прогресса. Он повторял снова и снова, что человек, работающий на полях сахарного тростника в течение трех месяцев в году и голодающий остальной год, хочет работу, что-нибудь поесть, дом и кое-какую одежду.

Он указал, что было бы очень глупо со стороны Соединенных Штатов давать оружие Кубе или любой другой карибской стране. Он добавил: «Все знают, что наши страны не смогут участвовать в защите этого полушария в случае, если вспыхнет мировая война. Оружие, полученное правительствами этого полушария, используется только для подавления народа, так, как делал Батиста, чтобы попытаться покончить с революцией. Было бы намного лучше, если бы деньги, которые вы даете странам Латинской Америки на оружие, предназначались бы на капиталовложения». Должен признать, что, в сущности, в его аргументах едва ли было то, с чем я не мог бы не согласиться.

Мы долго обсуждали, какими путями Куба могла бы получить капиталовложения, необходимые для ее экономического развития. Он настаивал, что то, в чем Куба в основном нуждается и чего он хочет, - это не частный капитал, а капитал правительственный.»

Я имел в виду капитал кубинского правительства.

Сам Никсон признает, что я никогда не просил средств у правительства Соединенных Штатов. Он немного путается и утверждает:

«…что правительственный капитал ограничен вследствие того, что на него имеется много претензий, вследствие бюджетных проблем, с которыми мы сталкиваемся в настоящее время».

Очевидно, что я ему это объяснил, поскольку он тут же указывает в своей памятной записке:

«…что все страны Америки и мира борются за получение капитала и что деньги не будут направлены в страну, где есть значительная угроза того, что там будет проводиться дискриминационная политика в отношении частных предприятий.

В этом пункте я снова не думаю, что сумел добиться многого. 

С большим тактом я попытался намекнуть Кастро, что Муньос Марин провел великолепную работу в Пуэрто-Рико в плане привлечения частного капитала и в целом повышения уровня жизни своего народа и что Кастро прекрасно мог бы послать в Пуэрто-Рико одного из своих главных экономических советников, чтобы он переговорил с Муньосом Марином. Это предложение не вызвало у него большого энтузиазма, и он указал, что кубинский народ «настроен очень националистически» и будет смотреть с подозрением на любую программу, начатую в стране, считающейся «колонией» Соединенных Штатов.

Я склонен думать, что действительной причиной его поведения было то, что он просто не согласен с твердой позицией Муньоса как защитника частного предпринимательства и не желает слушать советов, которые могли бы отвлечь его от задачи направить Кубу в сторону более социалистической экономики. 

В Соединенных Штатах не следовало бы столько говорить о их опасениях в плане того, что могли бы сделать коммунисты на Кубе или в любой другой стране Латинской Америки, Азии или Африки.

Я также попытался поставить наше отношение к коммунизму в контекст, указав, что коммунизм – это нечто большее, чем просто концепция, и что его агенты обладают опасной способностью захватывать власть и устанавливать диктатуры.

Следует подчеркнуть, что он не задал никаких вопросов о сахарной квоте и даже специфически не упомянул об экономической помощи.

Моя оценка его как человека несколько неоднозначна. Однако мы можем быть совершенно уверены в том, что он обладает этими неопределимыми качествами, которые делают его лидером. Что бы мы о нем ни думали, он станет важным фактором в развитии Кубы и, очень возможно, в делах Латинской Америки в целом. Он кажется искренним, но или невероятно наивен в отношении коммунизма, или находится под коммунистической опекой.

Но так как он обладает силой руководителя, о которой я говорил, единственное, что мы можем сделать, это по крайней мере попытаться сориентировать его в правильном направлении».

Так завершается его конфиденциальная памятная записка Белому дому.

Когда Никсон начинал говорить, его было не остановить. Он имел привычку поучать латиноамериканских правителей. Он не набрасывал того, что думал сказать, и не записывал того, что говорил. Он отвечал на вопросы, которые ему не задавали, включал темы только на основе своего предварительного мнения о собеседнике. Даже ученику начальной школы не приходилось выслушивать столько уроков сразу о демократии, антикоммунизме и остальных предметах, связанных с искусством правления. Он был фанатиком развитого капитализма и его господства над миром в силу естественного права. Он идеализировал систему. Другого он не воспринимал, не было ни малейшей возможности вести с ним разговор. 

Убийства начались при правительстве Эйзенхауэра и Никсона. Невозможно объяснить, почему Киссинджер воскликнул буквально, что «пролилась бы кровь, если бы стало известно, например, что генеральный прокурор Роберт Кеннеди лично руководил покушением на Фиделя Кастро». Кровь пролилась раньше. Остальные администрации, за некоторыми исключениями, продолжали ту же политику.

В памятной записке начальника подразделения западного полушария ЦРУ Дж. С. Кинга от 11 декабря 1959 года говорится дословно следующее: «Тщательно проанализировать возможность уничтожить Фиделя Кастро… Многие хорошо информированные лица считают, что исчезновение Фиделя в большой степени ускорило бы падение правительства…».

Как признавалось ЦРУ и сенаторским комитетом Черча в 1975 году, планы убийства возникли в 1960 году, когда намерение покончить с Кубинской революцией было отражено в президентской программе в марте того года. Памятная записка, составленная Дж. С Кингом, была направлена генеральному директору ЦРУ Аллену Даллесу с припиской, где ясно просили утвердить эту и другие меры. Все были приняты и встречены с благосклонностью, особенно предложение об убийстве, как видно из следующего примечания к документу, подписанного Алленом Даллесом и датированного следующим днем, 12 декабря: «Утверждается рекомендация, содержащаяся в абзаце 3».

В проекте книги с подробным анализом рассекреченных документов, составленном Педро Альваресом-Табио – директором Бюро по вопросам истории Государственного совета, - сообщается, что «до 1993 года органы кубинской государственной безопасности раскрыли и обезвредили в целом 627 заговоров с целью покушения на жизнь Главнокомандующего Фиделя Кастро. Эта цифра включает как планы, достигшие какой-либо стадии конкретного исполнения, так и те, которые были нейтрализованы на начальном этапе, а также другие попытки, о которых различными путями и по различным причинам было публично сообщено в самих Соединенных Штатах. Сюда не включено множество случаев, которые нельзя было проверить, поскольку имеются только свидетельские показания некоторых участников, а также, конечно, планы, возникшие после 1993 года».

Ранее из доклада полковника Джека Хоукинса – командира военизированных подразделений ЦРУ во время подготовки к вторжению в бухте Кочинос, стало известно, что «штаб военизированных подразделений изучил возможность организации штурмовых сил большего масштаба, чем маленькие силы на всякий случай, запланированные ранее.

Считалось, что эти силы высадятся на Кубе после развертывания эффективных действий сопротивления, включая активные силы партизан. Следует указать, что в этот период партизанские силы с успехом действовали в Эскамбрае. Было задумано, что высадка штурмовых сил после того, как деятельность по сопротивлению станет повсеместной, ускорит общее восстание и вызовет массовое дезертирство из рядов вооруженных сил Кастро, что значительно способствовало бы его свержению.

Концепция использования амфибийных и воздушно-десантных штурмовых сил была проанализирована на заседаниях Специальной группы в ноябре и декабре 1960 года. Хотя группа не приняла определенного решения в отношении использования этих сил, она также не возражала против того, чтобы их развитие продолжалось в целях возможного использования. Президент Эйзенхауэр был проинформирован об этой идее представителями ЦРУ в конце ноября того же года. Президент выразил желание, чтобы все действия, которые уже проводились соответствующими отделами, энергично продолжались».

Что сообщил Хоукинс о «результатах программы антикубинских тайных операций с сентября 1960 года до апреля 1961 года»?

Не более и не менее как следующее.

«a. Внедрение военизированных агентов. В страну-объект было внедрено семьдесят подготовленных военизированных агентов, включая девятнадцать радиооператоров. Семнадцать радиооператоров сумели установить сети связи с центральными офисами ЦРУ, хотя некоторые были позже схвачены или потеряли свое оборудование.

b. Операции по воздушному обеспечению. Эти операции не имели успеха. Из 27 попыток только четыре добились желаемых результатов. Кубинские летчики быстро доказали, что не имеют нужных способностей для операций такого рода. Специальная группа отказала в разрешении на контрактацию для выполнения этих миссий американских летчиков, хотя было разрешена контрактация летчиков для использования в отдельных случаях.

c. Операции по морскому обеспечению. Эти операции добились значительного успеха. Суда, совершавшие рейсы из Майами на Кубу, передали более 40 тонн оружия, взрывчатых веществ и военного оборудования и внедрили и вывезли большое число агентов. Определенное количество переданного оружия было использовано для частичного обеспечения 400 партизан, которые действовали в течение значительного времени в Эскамбрае, провинция Лас-Вильяс. Большинство диверсий, совершенных в Гаване и других местах, было осуществлено с использованием материалов, поставленных таким образом.

d. Развитие партизанской деятельности. Агенты, заброшенные на Кубу, сумели создать широкую подпольную организацию, которая протянулась из Гаваны в остальные провинции. Однако только в Эскамбрае была действительно эффективная партизанская деятельность, там по подсчетам от 600 до тысячи плохо оснащенных партизан, организованных в банды от 50 до 200 человек, успешно действовали более шести месяцев. Координатор действий в Эскамбрае, обученный ЦРУ, нелегально въехал на Кубу и сумел проникнуть в зону партизанских действий, но сразу же был схвачен и быстро казнен. Другие маленькие партизанские подразделения действовали в отдельных случаях в провинциях Пинар-дель-Рио и Ориенте, но не добились значительных результатов. Агенты сообщали о большом количестве безоружных людей во всех провинциях, готовых участвовать в партизанской деятельности, если бы у них было оружие.

е. Диверсии. 

1. В период с октября 1960 года по 15 апреля 1961 года диверсионная деятельность имела следующую динамику:

(а) испорчено примерно 300 000 тонн сахарного тростника в ходе 800 пожаров;

(b) устроено примерно еще 150 пожаров, включая 42 дома по сушке табака, две бумажные фабрики, сахароочистительный завод, две молочные фермы, четыре склада и 21 дом коммунистов;

(с) подорвано с использованием динамита около 110 объектов, включая помещения комитетов Коммунистической партии, электростанцию в Гаване, два склада, железнодорожный вокзал, автовокзал, общежития милисиано, железнодорожные пути и другие;

(d) подложено примерно 200 петард в провинции Гавана;

(е) сведено с рельсов шесть поездов, разрушена одна микроволновая станция и кабели и многочисленные электротрансформаторы; 

(f) диверсионная группа внезапно напала с моря на Сантьяго, в результате чего примерно на неделю был выведен из строя нефтеперерабатывающий завод».

Вот что известно благодаря информации Хоукинса. Любой может понять, что двести взрывных устройств в главной провинции отсталой страны, которая жила благодаря монокультуре сахарного тростника, полурабскому труду и сахарной квоте, заработанной почти за два века в качестве надежного поставщика и чьи земли и самые производительные сахарные заводы были собственностью крупных американских предприятий, представляли собой зверский акт тирании, направленный против кубинского народа. Добавьте к этому остальные совершенные акции. 

Больше я ничего не скажу. На сегодня довольно.

Фидель Кастро Рус
7 июля 2007 года
15.00 часов

ФИДЕЛЬ КАСТРО: САМОКРИТИКА КУБЫ

Национальное руководство Союза молодых коммунистов решило проинформировать о следующей мере, как только она была проведена в жизнь: «В субботу 7 июля Национальное бюро СМК решило скорректировать план сил, которые будут мобилизованы Рабочими студенческими бригадами (РСБ), по принципу использования студентов на заданиях социального и рекреационного порядка, сведя их число к необходимому минимуму, и в пределах муниципий, где они проживают, чтобы избежать транспортировки.

В тот же день это решение было обсуждено с Национальным штабом РСБ, состоящим из студенческих организаций и органов центрального государственного управления, а также с руководством Союза молодых коммунистов во всех провинциях.

Был сделан упор на мысли более рационально использовать силы, которые предстоит мобилизовать, на экономии материальных ресурсов, главным образом, топлива, и на намерении, чтобы учащиеся использовали свое время для укрепления своих знаний, приучались к чтению и обсуждали темы первоочередной важности.

В результате принятых решений в июле и августе будет мобилизовано только 200 000 студентов из 600 000, запланированных вначале. Их не будут направлять в сельскохозяйственные лагеря или школы в поле, местонахождение которых подразумевает использование транспорта и другого материально-технического обеспечения.

В этом году они будут призваны только на 7 дней для работы, связанной с задачами энергетической революции, проводя ее совместно с социальными работникам, - такими как воспитание у населения более высокой культуры экономии, вручение бытовых электроприборов, которые еще осталось распределить, и посещение ряда семей, которые, получив эти приборы и приняв на себя соответствующие обязательства, не оплатили их.

Также они будут участвовать в борьбе с векторами, чтобы вновь не началась эпидемия лихорадки денге, и работать в учреждениях первичной и вторичной медицинской помощи, оказывая содействие поликлиникам и больницам.

Еще одной задачей членов Рабочих студенческих бригад будет стимулирование культурных, рекреационных и спортивных мероприятий среди населения. 

СМК будет поощрять среди мобилизованных и остальной молодежи учебу и ведение дебатов».

Не могу не поздравить Национальное руководство Союза молодых коммунистов, а также ответственных работников организационного и идеологического отделов Партии, с которыми оно консультировалось и которые без колебаний поддержали эту меру.

Физическая работа сама по себе не порождает сознание. Каждый работник отличается от остальных. Его темперамент, его организм, его нервы, вид выполняемой им работы, ее трудность, условия, в которых он применяет свои силы – под жарким солнцем или в кондиционированном помещении, - работает он сдельно или получает заработную плату, привык он к дисциплине или нет, владеет он полностью своими умственными способностями или как-то отстает в развитии, школы, где он учился, учителя, которые у него были, требует выполняемая им работа высшего образования или нет, какого он происхождения - крестьянского или городского. Также нечто очень важное: отвечает ли он за материальные ресурсы или распределяет их или предоставляет какие-либо услуги, кто его начальники, как они себя ведут, как разговаривают, как смотрят. Можно было бы заполнить страницы, говоря об индивидуальных различиях каждого работника. Поэтому, если хотят сформировать сознание, граждане нашей страны более всего нуждаются в знаниях.

Заповедь Марти о важности сочетания в формировании человека учебы и труда привела нас в прошлом к поощрению участия студентов и даже учеников старших классов средней школы в физическом труде. Это было в первую очередь неизбежной необходимостью. Надо было заполнить вакуум, который тогда оставляли те, кто в массовой форме покидал поля сахарного тростника, как только появлялись возможности другой работы. Средний уровень знаний был очень низок, даже после ликвидации неграмотности, массового расцвета начального образования и позже неполного среднего. Наша молодежь понимала это и дисциплинированно и с энтузиазмом внесла свой вклад. 

Сегодня становится массовым высшее образование, это началось с врачей, преподавателей, продолжилось подготовкой социальных работников, специалистов по информатике, инструкторов искусств, универсализацией высшего образования по большому числу специальностей. Надо заставить работать клетки мозга, если мы хотим сформировать сознание, столь необходимое в сложном современном мире.

Намерение учиться одну-две недели, что в этом году составит только семь дней, располагая соответствующим материалом, который будет им поставлен, вызовет удовлетворение от хорошо использованного времени и будет формировать сознание, в котором срочно нуждается наше общество.

В течение всего года мы должны информироваться о главных событиях и подробностях того, что происходит на Кубе и в мире. 

В конкретных экономических вопросах я думаю, что в каждой стране мы, почти все граждане, не знаем всего. Надо обязательно знать, почему поднимается цена на нефть, которая в прошлый понедельник достигла 77 долларов за баррель; почему поднимаются цены на продукты питания, такие как пшеница и другие, которые в силу климатических условий приходится импортировать; является ли причина этого повышения постоянной или конъюнктурной.

Не все работники получают стимулы в конвертируемых песо – эта практика распространилась на большом числе предприятий во время особого периода, при том что нередко не выполнялись необходимые минимальные обязательства. Не все граждане получают конвертируемую валюту из-за рубежа, это не является незаконным, но иногда порождает неравноправие и раздражающие привилегии в стране, которая старается обеспечить жизненно важными и бесплатными услугами все население. Я не упоминаю о жирных доходах тех, кто привозил валюту подпольно, ни того, как над нами издевались, переводя американские ассигнации в другие виды валюты, чтобы избежать ответных мер, введенных против доллара.

Реальное и видимое отсутствие равенства и нехватка соответствующей информации вызывает критику, особенно среди самых нуждающихся слоев.

Несомненно, что на Кубе те, кто так или иначе получает конвертируемые песо - хотя в этих случаях суммы ограничены, - или те, кто получает валюту из-за рубежа, одновременно получают бесплатно основные социальные услуги, продукты питания, лекарства и другие блага по минимальным и субсидированным ценам. Однако мы строго выполняем свои финансовые обязательства именно потому, что не являемся обществом потребления. Нужны серьезные, смелые и сознательные администраторы.

Те, кто тратит бензин направо и налево при нашем теперешнем парке всевозможных транспортных средств; те, кто забывает, что цены на продукты питания упорно растут и что сырье для сельского хозяйства и промышленности, многие виды продукции которых распределяются между всеми по субсидированным ценам, должно приобретаться по рыночным ценам; те, кто забывает, что священный долг страны - бороться до последней капли крови и что она должна расходовать ресурсы на сырье и средства обороны, противостоя врагу, который постоянно следит за нами, могут поставить под угрозу независимость и жизнь Кубы. Этим играть нельзя!

У меня волосы встали дыбом, когда несколько дней назад видный бюрократ воскликнул по телевидению, что теперь, когда особый период окончился, мы с каждым годом будем посылать все больше и больше делегаций для таких-то и таких-то мероприятий.

Откуда взялся этот дикарь? - спросил я себя. Быть может это дар, присланный нам Санчо Пансой с его острова Баратария.

На Кубе особый период стал легче; но мир вступил в очень особый период, и еще надо посмотреть, как он из него выйдет. Мы транжирим миллиарды долларов на топливо. Не только как расточители по долгу службы, это естественная тенденция, но также и в силу необходимости заменить десятки тысяч старых советских двигателей, оставшихся от эпохи, когда бензин был в избытке, на очень экономные китайские двигатели, оплачиваемые с разумными льготами. Выполнение этой программы отстает.

В мировой экономике цены на металлы, так же, как на нефть, поднимаются выше их исторических параметров, но случаются резкие падения.

Однако ничто не может в ближайшее время устранить потребность в топливе для личного и общественного транспорта и для сельскохозяйственных и строительных машин. В развитых странах все механизировано. Приезжие рассказывают, что видят, как одно за другим поднимаются всевозможные сооружения, строительство не останавливается ни днем, ни ночью. Города становятся громадными. Все больше миллионов человек нуждаются в питьевой воде, овощах, фруктах и белковых продуктах питания, которые должны производить и поставлять другие, проехав иногда огромные расстояния. Кроме того, нужны шоссе с тремя- четырьмя рядами в каждом направлении, мосты, дорогостоящие инженерные сооружения. Малейший инцидент, простое боковое соприкосновение двух автомобилей парализует все. С каждым днем все больше общественные затраты и все меньше помощи развитию.

Хуже всего, что на каждую тысячу человек существует более 500 индивидуальных автомобилей. В Соединенных Штатах - почти тысяча. Люди живут или работают в отдаленных местах. У каждого свой гараж. Каждое учреждение имеет свою стоянку. Нефтеперерабатывающих заводов не хватает. Многие нуждаются в расширении, и кроме того, надо строить новые заводы. Сырье нефтеперерабатывающего завода – это нефть; чем она тяжелее, тем больше ее требуется, и уже давно не появляются большие месторождения легкой нефти. Забастовка в Нигерии, война в Ираке, угрозы Ирану, старые политические конфликты в Европе, моретрясение, циклон взвинчивают цены. Старые и новые крупные потребители требуют все больше миллионов баррелей в день. Конечно, одновременно растут планы постройки новых атомных электростанций. Я сейчас обсуждаю не амбиентальное и климатическое воздействие или опасности, а неуверенность, которую это вызывает в реальной экономике.

После того, как Никсон потратил гору золота, разрушая Вьетнам, он заменил золото на бумажные деньги, и едва ли кто-нибудь обратил внимание на последствия. Таким высоким было технологическое развитие Соединенных Штатов, их способность производить промышленные и сельскохозяйственные продукты и особенно их огромная военная мощь, что замена золота на бумажные деньги не представляла собой трагедии. Произошла инфляция более чем на 10 процентов, которую взяли под контроль. Затем, в конце холодной войны, пришло перевооружение Соединенных Штатов, оплачиваемое бумажками, и победа общества потребления, которое ослепляло другие страны своей оргией кажущегося благосостояния. На бумажки империя приобрела большую часть богатств мира, которому навязывают свои законы Соединенные Штаты, презирая суверенитет других стран.

Доллар постепенно терял свою стоимость, достигнув менее 6 процентов того, что стоил в 70-е годы. Эксперты растеряны перед лицом новых явлений. Никто не знает с уверенностью, что произойдет.

Существует или нет причины углубляться в эти вопросы?


Фидель Кастро Рус
10 июля 2007 года
18.10 часов 


ФИДЕЛЬ КАСТРО: БУШ, ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Я буду говорить о здоровье и образовании не Буша, а его соседей. Выступление не было импровизацией. Агентство АП рассказывает, как Буш начал свою речь: «У нас в этой стране большие сердца», - сказал он на испанском языке 250 представителям частных и религиозных групп, фондов и НПО, прибывших в Вашингтон за счет правительства. Из них около 100 человек были из Соединенных Штатов.

«Встреча, названная Конференцией Белого дома на тему Америк, является частью идей, намеченных Бушем, когда он в начале марта направился в поездку по пяти латиноамериканским странам, в отношении того, что его правительство надеялось сделать для региона за то короткое время, которое ему еще оставалось пребывать в должности. 

Буш созвал конференцию, чтобы поговорить на разные темы, в особенности об образовании и здравоохранении. "Для нас важно иметь здоровых и образованных соседей", - сказал он в импровизированном заявлении во время беседы с шестью участниками из Гватемалы, Соединенных Штатов, Бразилии, Гаити и Мексики, с которыми он беседовал, находясь за одним столом", - добавляет агентство.

Он утверждал совершенно невероятные вещи, например, заявил о «напряженной работе, которую мы проводим в соседних странах».

Выступали Буш, министр финансов, заместитель госсекретаря по делам западного полушария и заместитель госсекретаря по публичным делам. Вместе с ними рабочие группы, на основе которых строилось совещание, возглавляли некоторые члены кабинета. Все наболтались всласть.

Упомянули о том, что Буш создал в Панаме центр, подготовивший более 100 врачей из шести центральноамериканских стран. Большой упор сделали на «Комфорте» - «одном из самых в мире больших судов-больниц, только что прибывшем в порт Панамы после посещения Гватемалы».

Этому мероприятию, проходившему в одном из отелей города Арлингтон, Вирджиния, в предместье Вашингтона, Буш посвятил 55 минут своего времени.

Ничуть не смущаясь, Кондолиза – государственный секретарь - присоединилась к хору, чтобы поговорить о Кубе.

По сообщению другого агентства новостей, в то время, как наш Государственный совет, следуя конституционным нормам, только что созвал выборы, она заявила, что «Соединенные Штаты надеются, что сами кубинцы примут решение, касающееся своего будущего", и добавила: «Вашингтон не потерпит смены одного диктатора другим».

В своем первом выступлении Буш провозгласил концепции, действительно необычные для руководителя глобальной империи на земле, хорошо сознающего свою власть и свою личную роль; они подробно излагаются испанским агентством новостей ЭФЭ: «Президент Соединенных Штатов Джордж Буш призвал сегодня правительства стран Латинской Америки быть честными и проводить гласную и открытую политику… Президент заявил, что именно общества, где царит открытость и гласность, ведут к обнадеживающему будущему».

«Мы надеемся, что правительства будут честными и прозрачными. Мы отвергаем понятие о том, что хорошо, когда существует коррупция в лоне правительства...

Нам полезно помогать соседу, когда он в этом нуждается. Это обновляет нашу душу и возвышает наш коллективный дух. Думаю, что кому много дается, от того многого требуют, и нам как стране было дано много, поэтому, думаю, мы обязаны помогать людям", – настаивал Буш.

Буш сознает, что лжет и что его вранье неудобоваримо, однако его это не смущает. Он верит в то, что если тысячу раз повторять одно и то же, многие в конце концов поверят ему. Отчего же такая суета? Что его так мучит? С каких пор началась эта спешка? 

Буш обнаруживает, что экономическая и политическая система его империи не может состязаться в оказании насущных услуг - таких как здравоохранение и образование - с Кубой, подвергаемой нападениям и живущей в условиях блокады в течение почти 50 лет. Все знают, что специальность Соединенных Штатов в области образования – это кража умов. Международная организация труда указывает, что « 47 процентов лиц, родившихся за рубежом, которые заканчивают докторантуру в Соединенных Штатах, остаются в этой стране».

Вот еще один пример грабежа: «В Чикаго больше эфиопских врачей, чем во всей Эфиопии».

На Кубе, где здравоохранение не является товаром, можно делать такое, чего Буш не способен себе вообразить.

Страны третьего мира не располагают ресурсами, чтобы создавать научно-исследовательские институты, и напротив, Куба сумела их создать несмотря на то, что ее собственных специалистов многократно призывали и подбивали к дезертирству. 

Наш метод ликвидации неграмотности «Я это могу» сегодня бесплатно предоставляется всем латиноамериканским странам, которых, если они хотят его применить, мы поддерживаем в приспособлении к их собственным характеристикам, изготовляя соответствующие печатные и видеоматериалы. 

Такие страны как Боливия используют этот метод, преподавая его на языках испанском, кечуа и аймара. Число людей этой страны, которые научились читать и писать всего лишь за один год, больше числа тех, кого империя обучила чтению и письму во всей Латинской Америке, если найдется хоть один такой человек. Я не говорю о других странах, таких как Венесуэла, которая за кратчайший период совершила настоящие подвиги в образовании. 

Метод "Я это могу» распространяется на другие страны за пределами западного полушария. Достаточно указать, что в Новой Зеландии его применяют для обучения чтению и письму население маори. 

Вместо одного центра по подготовке врачей в Центральной Америке, через который прошло около ста человек – что нас радует, - наша страна имеет на сегодняшний день десятки тысяч студентов из латиноамериканских и карибских стран, которые бесплатно получают на Кубе медицинское образование в течение шести лет. Конечно, мы не исключаем и молодых американцев, кто относится к своим занятиям очень серьезно. 

Мы сотрудничаем с Венесуэлой в деле формирования более 20 000 юношей и девушек, которые изучают медицину и присутствуют на медицинских консультациях, проводимых кубинскими врачами в бедных кварталах, чтобы привыкнуть к своему будущему суровому труду. 

Судно «Комфорт», на борту которого находится более 800 человек медицинского персонала и членов экипажа, не сможет оказать помощь большому числу граждан. Невозможно осуществлять медицинские программы эпизодично. Например, реабилитация во многих случаях требует месяцев работы. Услуги, предоставляемые Кубой своему народу в поликлиниках или хорошо оснащенной больнице, оказываются постоянно, и пациентов принимают в любой час дня и ночи. Мы сформировали необходимых специалистов по реабилитации.

Глазные операции также требуют особых навыков. В нашей стране в офтальмологических центрах ежегодно проводят глазные операции более 50 тысяч кубинцев и лечат 27 различных видов заболеваний. Не существует очереди на пересадку роговицы, требующей специальной организации. Проведите активный опрос в Соединенных Штатах и увидите, сколькие среди жителей этой страны действительно нуждаются в операции, ведь поскольку их никогда не обследовал офтальмолог, они приписывали свои ограничения другим причинам и рискуют остаться слепыми или страдать от серьезного ухудшения зрения. Вы убедитесь, что их миллионы человек.

Я не включаю в упомянутое число сотни тысяч латиноамериканцев и карибцев, которых оперируют частично на Кубе, но большую их часть - в их собственных странах силами кубинских офтальмологов. Только в Боливии - более 100 000 человек в год. В этом случае наряду с нашими специалистами участвуют боливийские врачи, подготовленные в Латиноамериканском медицинском институте (ЛМИ).

Посмотрим, как «Комфорт» управится в Гаити, оказывая медицинскую помощь в течение недели, - в стране, где в 123 коммунах из 134, существующих в этой стране, работают кубинские врачи вместе с выпускниками ЛМИ или гаитианскими студентами последнего курса своей специальности, чтобы бороться со СПИДом и другим тропическими болезнями.

Проблема в том, что Соединенные Штаты не могут делать того, что делает Куба. Напротив, они оказывают яростное давление на фирмы, производящие великолепную медицинскую аппаратуру, которая поставляется в нашу страну, чтобы помешать замене определенных компьютеризированных программ или какой-либо запасной части, запатентованной в Соединенных Штатах. Я могу привести конкретные случаи и названия фирм. Это отвратительно, хотя у нас есть решения, делающие нас менее уязвимыми в этой области.

Менее 6 месяцев назад Буш еще не изобрел идеи универсализировать производство топлива из продуктов питания внутри и за пределами Соединенных Штатов. Те, кто знает значение жиров и белковых продуктов в питании человека, понимает, какие последствия имеет их недостаток для беременных, детей, подростков, взрослых и стариков. Тяжесть их нехватки ляжет на менее развитые страны, то есть на большую часть человечества. Никого не удивит повышение цен на основные продукты питания и социальная нестабильность, к которой это приведет. Вчера, в пятницу 13 -го., цена на нефть поднялась до 79,18 доллара за баррель - еще одно следствие пляски денежных бумаг и иракской войны. 

Всего 48 часов назад министр национальной безопасности Соединенных Штатов Майкл Чертофф заявил, что «у него есть ощущение, что в летний период в этой стране может произойти террористический акт». Нечто подобное высказала государственный секретарь, а затем сам президент Соединенных Штатов. Но сообщая о потенциальных опасностях, они одновременно прикладывали наибольшие усилия, чтобы успокоить общественность.

Правительство Соединенных Штатов все видит и все слушает с законного разрешения или без него. Кроме того, оно располагает многочисленными органами разведки и контрразведки, владеющими значительными экономическими ресурсами, направленными на ведение шпионажа. Оно может получать информацию по безопасности, которую ему нужно, без похищений, пыток и убийств в секретных тюрьмах. Все знают подлинные экономические намерения, которые преследуются применением насилия и силы во всем мире. Любого нападения на его население можно избежать, если только не возобладает имперская потребность в нанесении сокрушительного удара - самбомбасо, чтобы продолжать и оправдывать жестокую войну, которую оно объявило культуре и религии, экономике и независимости других народов. 

Я должен заканчивать

Завтра в воскресенье День детей. Я думаю о них, пока пишу эти размышления. Им я их посвящаю.

Фидель Кастро Рус 
14 июля 2007 года
17:35 часов 




ФИДЕЛЬ КАСТРО: РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПАНАМЕРИКАНСКИХ ИГРАХ

Вы не смотрите Панамериканские игры? – словно слышу я вопрос многих кубинцев. Конечно же, смотрю! – отвечаю, я едва отрываю глаза от телевизора. Иногда пропускаю время, когда надо что-то съесть или принять какую-нибудь таблетку. А потом протестую, что никто не сумел оторвать меня от иннинга в игре с минимальным разрывом, когда Майета стоял с битой в ожидании мяча, с двумя игроками на базе и одним аутом.

Вместе с вами я переживал превратности таких встреч. То могла быть игра женских команд по волейболу между Кубой и Соединенными Штатами, в которой наши женщины показали себя великолепно. Какие поразительные наши женская и мужская команды по гандболу! Какая скорость, какая сила!

Я не пропускаю ни одного соревнования из тех, что показывают по телевизору: тяжелая атлетика, таэквондо, гребля, велосипедный спорт, пляжный волейбол. Я смотрел индивидуальные соревнования по женской художественной гимнастике. Понимаю, что этот красивый вид спорта перешел из категории детского в категорию олимпийского. Главные победительницы тут девочки; никто старше и тяжелее не может их обогнать.

Завтра роковой день во многих видах спорта: начинаются соревнования между важными коллективными командами. Учтите, что я пишу это во вторник во второй половине дня. Мы только что выиграли третью золотую медаль дня при травмированном спортсмене. Это было геройство. Сейчас идет последняя классификационная игра по женскому гандболу. Бразильянки – твердый орешек. Смотрю игру и пишу несколько строк.

Наконец побеждает команда Бразилии: 32: 28, в 16.25 часов. Обе команды войдут в финал: будет идти борьба за золотую, серебряную и бронзовую медали.

Только что, в 16.50, я смотрел, как разыгрывались две золотые медали по гребле. Сейчас смотрю часть индивидуальных соревнований по гимнастике среди мужчин; в целом спортсмены очень молоды, но это не дети.

В эту минуту – в 17.45 – мне нечего больше добавить.

Фидель Кастро Рус
17 июля 2007 года
17.45 часов 


ФИДЕЛЬ КАСТРО: КРАЖА УМОВ

Я упомянул кое-что об этом и привел один пример в моих последних размышлениях «Буш, здоровье и образование», которые посвятил детям. В этих, обращенных к первым выпускникам Университета информатики (УИ), я рассмотрю этот щекотливый вопрос немного поглубже.

Они были первыми, и благодаря им я столько узнал об интеллекте и высоких ценностях наших молодых людей, когда они старательно культивируются свои способности. Многому я научился также у великолепного коллектива преподавателей, большая часть которых училась в Университетском городке «Хосе Антонио Эчеварриа» (КУХАЭ).

Не могу забыть и примера социальных работников, которые с их организационными способностями и духом самопожертвования обогатили мои знания и мой опыт, так же, как тысячи воспитателей, выпущенных недавно, которые осуществили намерение довести число преподавателей до одного на каждых 15 учеников в седьмом, восьмом и девятом классах неполной средней школы. Все начали свои университетские занятия почти одновременно, под влиянием идей, родившихся и примененных в ходе битвы за возвращение его семье и его родине незаконно задержанного шестилетнего ребенка, ради которого мы были готовы отдать все.

Через два дня УИ выпустит 1 334 инженера по информатике со всей страны, которые заработали стипендию благодаря своему примерному поведению и своим знаниям. Из них 1 134 были распределены в министерства, обслуживающие наш народ в важных сферах, и в организации, имеющие дело с основными экономическими ресурсами. Остался централизованный резерв из 200 тщательно отобранных молодых людей, который будет расти год от года. Их судьба будет различна. Этот резерв образуют выпускники всех провинций страны, и они будут жить в самом УИ. 56 процентов из них юноши, и 44 процента - девушки.

УИ открывает свои двери молодым людям из всех 169 муниципий Кубы. Он не опирается на модель исключений и конкуренции между людьми, которую восхваляют развитые капиталистические страны.

Действительность мира, как кажется, была задумана, чтобы сеять эгоизм, индивидуализм и дегуманизацию человека.

В сообщении агентства Рейтер, опубликованном 3 мая 2006 года под названием «Утечка африканских умов оставляет континент без квалифицированного персонала и затрудняет развитие», утверждается, что в Африке «по оценкам, 20 000 специалистов ежегодно эмигрируют на Запад», оставляя континент «без врачей, среднего медицинского персонала, учителей и инженеров, в которых он нуждается, чтобы прервать цикл бедности и отсталости».

Рейтер добавляет: «Всемирная организация здравоохранения утверждает, что на африканских странах, лежащих к югу от Сахары, лежит бремя 24 процентов всех болезней в мире, включая СПИД, малярию и туберкулез. Чтобы противостоять этому вызову, они располагают только 3 процентами квалифицированных работников мира».

В Малави «занято только 5 процентов мест врачей и 65 процентов вакансий для медицинских сестер. В этой стране с 10 миллионами жителей один доктор обслуживает 50 000 человек».

Агентство, текстуально цитируя доклад Всемирного банка, указывает: «Находясь в застое в силу внутренних конфликтов, бедности и болезней, многие из которых являются излечимыми, но больные не получают никакой медицинской помощи, большая часть Африки не в состоянии конкурировать с богатыми странами, которые обещают более высокую заработную плату, лучшие условия труда и политическую стабильность.

Утечка умов – это двойной удар по слабым экономикам, которые не только теряют свои лучшие людские ресурсы и деньги, затраченные на их подготовку, но и затем должны платить примерно 5,6 миллиарда долларов в год, чтобы использовать труд экспатриированных».

Фраза «утечка умов» вошла в обиход в 60-е годы, когда Соединенные Штаты заманили к себе врачей из Великобритании. Тогда это был грабеж, в котором участвовали две развитые страны: одна, которая вышла из Второй мировой войны в 1944 году, имея 80 процентов золота в слитках, и другая, сильно пострадавшая и лишившаяся в той войне своей империи.

В докладе Всемирного банка под названием «Международная миграция, семейные денежные переводы и утечка умов», опубликованном в октябре 2005 года, приводятся следующие данные:

За последние 40 лет более 1 200 000 специалистов латиноамериканского и карибского региона эмигрировали в Соединенные Штаты, Канаду и Великобританию. Из Латинской Америки эмигрирует в среднем более 70 ученых в день в течение 40 лет.

Из 150 миллионов лиц, участвующих в мире в научной и технологической деятельности, 90 процентов сосредоточено в семи самых индустриализированных странах. 

Ряд стран, особенно маленькие страны Африки, Карибского региона и Центральной Америки, потеряли вследствие миграции более 30 процентов своего населения с высшим образованием.

В островных карибских государствах, почти все из которых говорят на английском языке, утечка умов самая высокая в мире. В некоторых из них 8 из каждых 10 выпускников университетов уехали из своих стран.

Более 70 процентов программистов американской компании «Микрософт Корпорейшн» происходят из Индии и Латинской Америки.

Особого упоминания заслуживают интенсивные миграционные движения, возникшие с исчезновением социалистического лагеря, - из Восточной Европы и Советского Союза в Западную Европу и Северную Америку.

Международная организация труда (МОТ) указывает, что число ученых и инженеров, уезжающих из своих стран в индустриализированные страны, равно примерно трети числа тех, кто остается в своей стране, что вызывает значительное сокращение необходимого человеческого капитала.

В анализе МОТ отмечается, что миграция студентов – это явление, предшествующее утечке умов. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) утверждает, что в начале нынешнего тысячелетия чуть больше «1,5 миллиона иностранных студентов получали высшее образование в государствах-членах и что более половины из них происходили из стран вне рамок ОЭСР. Из этого общего числа почти полмиллиона находилось в Соединенных Штатах, четверть миллиона - в Великобритании и около 200 тысяч в Германии».

Между 1960 и 1990 годами Соединенные Штаты и Канада приняли более миллиона иммигрантов - специалистов и техников из стран третьего мира.

Эти цифры едва ли дают примерную картину трагедии.

В последние годы поощрение этой эмиграции превратилось в официальную государственную политику многих стран Севера, со стимулами и процедурами, специально разработанными с этой целью:

«Акт американской конкурентоспособности в 21-м веке», принятый конгрессом Соединенных Штатов в 2000 году, увеличил число виз для временной работы, известных как H-1B, с 65 тысяч до 115 тысяч в 2000 финансовом году, а затем до 195 тысяч на 2001, 2002 и 2003 годы. Цель этого увеличения – поощрять въезд в Соединенные Штаты высоко квалифицированных иммигрантов, которые смогли бы занять места в секторе высоких технологий. Хотя эта цифра сократилась до 65 тысяч в 2005 финансовом году, поток специалистов в эту страну остается неизменным.

Подобные меры были приняты в Великобритании, Германии, Канаде и Австралии. В этой последней стране с 1990 года отводился приоритет иммиграции высококвалифицированных работников, главным образом в таких сферах как банковское дело, страхование и так называемая экономика знаний. 

Почти везде критерий отбора основывается на высокой квалификации, языке, возрасте, опыте работы и профессиональных результатах. Программа, принятая в Великобритании, добавляет особые баллы врачам.

Этот непрерывный грабеж умов в странах Юга срывает и ослабляет программы формирования человеческого капитала – необходимое средство, чтобы выйти из отсталости. Речь идет не только о перечислениях капиталов, но и об импорте серого вещества, что подрубает под корень интеллект и будущее народов.

С 1959 по 2004 год на Кубе получили высшее образование, включая медицинское, более 805 903 специалистов. Несправедливая политика Соединенных Штатов, направленная против нашей страны, лишила нас 5,16 процента специалистов, сформированных Революцией.

Однако даже для элиты работников-иммигрантов условия труда и оплаты иные, чем у коренных американцев. Чтобы избежать сложных бумажных процедур, требуемых трудовым законодательством, и стоимости иммиграционных формальностей, в Соединенных Штатах дошли до того, что создали судно-фабрику по программному обеспечению, которое удерживает высококвалифицированных рабов на плаву в международных водах на неком обрабатывающем предприятии для производства всевозможных цифровых аппаратов. Проект «Си Код» состоит в том, чтобы держать судно на якоре более чем в трех морских милях от побережья Калифорнии (в международных водах) с 600 специалистами по информатике из Индии на борту, которые работают в открытом море по 12 часов в день безостановочно в течение четырех месяцев. 

Тенденции к приватизации знаний и интернационализации научных исследований на предприятиях, подчиненных крупному капиталу, формируют некий тип "научного апартеида" для большей части человечества. 

Население группы стран, состоящей из Соединенных Штатов, Японии и Германии, в процентном отношении ко всему населению мира сходно с населением Латинской Америки, но процент инвестиций в научные исследования и развитие находится в отношении 52,9 процента к 1,3 процента. Экономическая брешь сегодняшнего дня предвещает, какой может оказаться экономическая брешь завтрашнего, если эти тенденции не будут обращены вспять. 

Подобное будущее уже воцарилось среди нас. Так называемая новая экономика ежегодно перемещает громадные потоки капиталов. Согласно отчету "Digital Planet 2006" Всемирного альянса информационных технологий и услуг (WITSA), глобальный рынок информационных технологий и коммуникаций (TIC) достиг в 2006 году трех триллионов американских долларов.

С каждым разом все больше людей подключается к Интернету - в июле 2007 года число пользователей достигло почти 1,4 миллиарда, - однако в значительном ряде стран, включая многие развитые, граждане, не имеющие доступа к этой услуге, продолжают оставаться большинством. Цифровая брешь выражается в драматических различиях, когда одна часть человечества, благополучная и связанная, располагает большим количеством информации, чем та, что когда-либо имелась у какого бы то ни было предшествующего поколения.

Чтобы получить какое-нибудь представление, что это значит, достаточно сравнить всего лишь две реальности: в то время как в Соединенных Штатах имеет доступ к Интернету чуть более 70 процентов населения, во всей Африке это доступно только 3 процентам. Поставщики услуг Интернета живут в странах с высокими доходами, где проживает только 16 процентов мирового населения. 

Необходимо срочно начать борьбу с нищетой, в которой находится наша группа стран в этой сфере глобальных информационных сетей, Интернета и всех современных средств передачи информации и визуальных изображений.

Нельзя даже отдаленно назвать гуманным общество, где миллионы людей оказываются лишними, и является уже установившейся практикой кража умов из стран Юга, и в руках немногих увековечивается экономическая власть и пользование новыми технологиями. Решить эту дилемму так же важно для судьбы человечества, как бороться с кризисом изменения климата планеты - это проблемы, которые полностью взаимосвязаны.
В качестве заключения я добавлю:
Тот, у кого есть компьютер, располагает всеми опубликованными знаниями. Привилегированная память аппарата тоже принадлежит ему. 
Идеи рождаются из знаний и из этических ценностей. Одна важная часть проблемы решается с помощью технологии, другую же нужно неустанно культивировать, иначе возьмут верх самые примитивные инстинкты.

Задача, стоящая перед выпускниками УИ, грандиозна. Надеюсь, что они будут ее выполнять и выполнят.

Фидель Кастро Рус
18 июля 2007 года
11:05 часов


ФИДЕЛЬ КАСТРО: БРАЗИЛИЯ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ?
Третьи размышления о Панамериканских играх

Совсем недавно я говорил об отвратительном явлении - краже умов.

Чуть позже хороший нападающий кубинской команды по гандболу появился в форме профессиональной команды Сан-Паулу.

Предательство за деньги – один из излюбленных видов оружия Соединенных Штатов, чтобы сломить сопротивление Кубы.

Спортсмен учился в высшем учебном заведении; он получил бы диплом специалиста по физическому воспитанию и спорту – это достойный труд. Его доходы скромны, но его профессиональная подготовка ценится очень высоко; каким бы ни был вид спорта и его специальность, привлекают они большое число зрителей и широкую коммерческую рекламу или вовсе не привлекают, они полезны для развития человека.

Те, кто попросил убежища в Бразилии, делают это, когда Соединенные Штаты совсем недавно заявили, что не выполнят точных цифр по миграционным соглашениям, которые они подписали с нашей страной. Достаточно указать, что из почти двухсот спортсменов и тренеров, участвовавших в первой неделе Панамериканских игр, не достало одного гандболиста и одного тренера по гимнастике.

Не буду поэтому говорить, что гандбольная команда Кубы была лучше, чем великолепная команда Бразилии и ее замечательные спортсмены, но в результате этих просьб о политическом убежище кубинская делегация получила на Панамериканских играх моральный удар ниже пояса. Они вывели кубинскую команду из игры до начала борьбы за золотую медаль.

В воскресенье 22 июля в середине дня было получено печальное известие, что двое из самых выдающихся боксеров – Гильермо Ригондо Ортис и Эрисланди Лара Сантойя – не явились на взвешивание. Они просто были нокаутированы прямым ударом в подбородок, произведенным американскими банкнотами. Не потребовалось открывать никакого счета.

Наблюдая за первыми боями в Рио, я воскликнул, что наши боксеры сражались с такой элегантностью и так технично, что превращали свой грубый вид спорта в искусство.

В Германии существует мафия, которая занимается тем, что отбирает, покупает и продвигает кубинских боксеров на международных спортивных соревнованиях. Она использует изощренные психологические методы и много миллионов долларов.

Едва ли три часа спустя победа кубинки Мариэлы Гонсалес Торрес в марафоне – классическом виде олимпийского спорта, когда она пробежала более 40 километров, - с лихвой компенсировала предательство и вписала ее подвиг золотыми буквами в спортивную историю ее родины.

Народ Кубы должен воздать почести героическому примеру Мариэлы, родившейся в восточной провинции Гранма, где показатели детской и материнской смертности были в 2006 году 4,4 на каждую тысячу родившихся живыми и 11 на каждые 100 тысяч родов - лучше, чем в Соединенных Штатах. В ее муниципии Рио-Кауто с населением в 47 918 человек оба эти показателя равнялись нулю.

В конце концов, на Кубе имеются тысячи хороших тренеров и техников, обычно работающих за рубежом со спортсменами, которые часто получают золотые медали, выступая против наших. И кое-что большее: существует Международный институт преподавателей физического воспитания и спорта, где обучается более 1 300 молодых людей из стран третьего мира. Несколько дней назад было выпущено 247 человек. Мы не культивируем шовинизм и дух превосходства. Мы опираемся на науку и знания, на этой основе мы боремся, чтобы создать этические ценности: здоровый дух в здоровом теле.

Не существует никакого оправдания, чтобы просить политического убежища. Если Бразилия не является их конечным рынком, им это все равно. Есть богатые страны первого мира, где платят намного больше. Бразильские власти заявили, что те, кто дезертирует, должны доказать реальную необходимость предоставления убежища. Невозможно доказать обратное. Заранее известно место их конечного назначения как спортсменов-наемников в обществе потребления. Думаю, что они обидели Бразилию, использовав Панамериканские игры в качестве предлога для саморекламы. Во всяком случае, мы считаем полезными заявления бразильских властей.

Мы желаем, чтобы Бразилия – братская страна Латинской Америки и третьего мира – добилась чести быть местом проведения одних из Олимпийских игр. 

Фидель Кастро Рус
23 июля 2007 года
18.52 часов
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ КУПЛЯ-ПРОДАЖА СПОРТСМЕНОВ
ЧЕТВЕРТЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПАНАМЕРИКАНСКИХ ИГРАХ

Какова наихудшая проблема бедных стран с технологической и экономической точки зрения? Кража умов.

А с точки зрения патриотической и воспитательной? Кража талантов.

Местные органы печати бедных стран и здравомыслящие люди, заинтересованные в спорте, начинают задаваться вопросом, почему крадут их спортивные таланты после того, как их сформировали ценой таких лишений и затрат.

Куба, чьи результаты и усилия в любительском спорте никто не может отрицать, больше любой другой страны испытывает на себе укусы пираний. Посмотрите, как ведут себя после кубинского обличения установщики тарифов. Когда я говорил о немецкой мафии и о миллионах долларов, которыми она располагает, чтобы подкупать кубинских спортсменов, они немедленно почувствовали, что речь идет о них, и заявили: «Нет, нет, мы никакая не мафия».

Они подробно рассказали, как функционирует позорный бизнес купли-продажи боксеров. Привожу их слова, взятые в кавычки, в том порядке, в каком они дошли до меня:

«Гамбург, 24 июля (ДПА). – Руководители «Арена Бокс Промоушн» - одного из немецких предприятий, заманивающих зарубежных боксеров-любителей, чтобы превращать их в профессионалов, выступили сегодня с оправданиями после критики кубинского президента Фиделя Кастро.

Мюллер-Михаэлис узнал из сообщений ДПА об обвинениях Кастро, который подтвердил в статье, публикуемой сегодня в кубинской прессе, дезертирство Гильермо Ригондо – двукратного мирового и олимпийского чемпиона - и Эрисланди Лары – мирового чемпиона, входивших в делегацию своей страны на Панамериканских играх в Рио-де-Жанейро.

«В Германии существует мафия, которая занимается тем, что отбирает, покупает и продвигает кубинских боксеров на международных спортивных соревнованиях, - утверждал кубинский лидер. - Она использует изощренные психологические методы и много миллионов долларов», - добавил он.» 

«Гамбург, 25 июля (ДПА). – Двое кубинских боксеров, дезертировавших во время Панамериканских игр, проходящих сейчас в Рио-да-Жанейро, - Гильермо Ригондо и Эрисланди Лара – использовали посредников, чтобы вступить в контакт с немецкой компанией «Арена Бокс Промоушн», - заявил одной берлинской газете немецкий турок Ахмет Онер – глава компании.

В своих лаконичных заявлениях газете Онер сказал, что именно боксеры, покинувшие делегацию своей страны, начали поиски контактов с его предприятием, а вовсе не наоборот, как намекали некоторые кубинские средства информации.

Ввиду этого Онер, которые сейчас находится не в Германии, а на отдыхе где-то на юге Европы, сказал, что он решил послать агентов в Южную Америку, чтобы постараться вступить в контакт с Ригондо и Ларой, но больше не вдавался в детали.

Заявления Онера были сегодня подтверждены в Гамбурге представителем «Арена» Мальте Мюллером-Михаэлисом, который подтвердил, что инициатива исходила от кубинских «дезертиров», как он сказал агентству ДПА.

Речь идет в этом случае об Одланьере Солисе, Юриокисе Гамбоа и Яне Бартелеми, которые в эти минуты находятся не в Германии, а на отдыхе за пределами страны. 

С другой стороны, Петер Данкерт – президент Комиссии по спорту бундестага (нижней палаты) немецкого парламента – отказался сделать какие-либо заявления о сбежавших кубинских боксерах.

«Пусть это делают эксперты в данном вопросе,» - ответил он на просьбу агентства ДПА в Берлине.»

«Гамбург, 26 июля (ДПА). - Как утверждает сегодня газета «Моргенпост», двое кубинских боксеров, «дезертировавших» с Панамериканских игр-2007 в Рио де-Жанейро, – Гильермо Ригондо и Эрисланди Лара – находятся в Турции, где ждут разрешения на проживание в Германии.

«Мы подписали контракты с Ригондо и Ларой,» - подтвердил газете глава гамбургской фирмы АРЕНА турок Ахмед Онер.

«Естественно, Фидель сердится, но у него нет причин удивляться. Его боксеры хотят не оставаться всю жизнь любителями, а заработать деньги», - приводит газета слова Онера.

«Фидель хочет скрыть от мира своих превосходных боксеров. Я показываю их миру», - подчеркнул молодой 34-летний спонсор.

26-летний Ригондо - боксер исключительного класса. Двукратный олимпийский чемпион в легком весе выиграл между 1999 и 2003 годами 142 боя подряд.

Несмотря на гнев Кастро в адрес «немецкой мафии», Онер сказал газете «Моргенпост», что хочет предложить кубинскому президенту сделку. «Я предложу ему вскоре организовать вечер бокса в Гаване».

«Гамбург, 26 июля (ДПА). - Кубинские боксеры Гильермо Ригондо – двукратный олимпийский чемпион в легком весе - и Эрисланди Лара – также мировой чемпион в среднем весе - подписали контракты с немецкой фирмой «Арена Бокс Промоушн», «дезертировав» во время Панамериканских игр в Рио-де-Жанейро.

«Догадкам пришел конец. Ригондо и Лара подписали контракты с «Ареной» на пять лет», - говорится сегодня в коммюнике, распространенном гамбургской группой турецко-немецкого предпринимателя Ахмета Онера.

Оба боксера вскоре приедут в Германию. В коммюнике «Арены» говорится, что Онер «по понятным причинам» отказался сказать, в каком месте находятся сейчас Ригондо и Лара, однако он указал, что сейчас делаются соответствующие шаги в целях получения визы и права на проживание в Германии». 

«ГАМБУРГ, 26 июля (АП). - Оба кубинских боксера, дезертировавших во время проведения Панамериканских игр в Рио-де-Жанейро, подписали в четверг контракты на пять лет с одной сетью кабельного телевидения.

Двукратный олимпийский и мировой чемпион в легком весе в любительском боксе Гильермо Ригондо и чемпион мира в среднем весе в любительском боксе Эрисланди Лара подписали контракты с предприятием «Арена ТВ».

«Арена ТВ» - это компания, с которой подписали контракты трое других первоклассных кубинских боксеров, дезертировавших в декабре.

«Теперь лучшие надежды мирового профессионального бокса сражаются за «Арену», - заявил директор предприятия Ахмет Онер.

Ригондо и Лара не явились в воскресенье на свои встречи в Рио, и с тех пор о них больше ничего не было известно.

После Олимпийских игр 2004 года кубинский бокс потерял несколько своих главных фигур, которые теперь выступают как профессионалы в Соединенных Штатах и в Европе.

«Арена» хочет завоевать себе место в мире спортивных передач и считает, что кубинцы представляют собой большое капиталовложение».

«Рио-де-Жанейро, 26 июля (ЭФЭ). - Немецкий предприниматель Ахмет Онер – спонсор четырех кубинских боксеров, уже сбежавших в Германию, признал в своих заявлениях одной бразильской газете, что он организовал побег двух кубинских боксеров, которые дезертировали во время Панамериканских игр в Рио-де-Жанейро.

«Это я все организовал", - заверил владелец предприятия «Арена Бокс Промоушн» в своих заявлениях, опубликованных сегодня в газете «Фолья», выходящей в Сау-Паулу, и он признал, что заплатил за проведение этой операции около полумиллиона долларов.

Ригондо, 26 лет, двукратный олимпийский и мировой чемпион в легком весе, был одной из главных фигур Кубы на Панамериканских играх в Рио-де-Жанейро, и считалось, что он наверняка завоюет медаль для своей страны.

Побег обоих боксеров был обнаружен, когда они не явились на этой неделе на процедуру взвешивания перед боями в своих соответствующих категориях, в которых они были фаворитами на получение золотой медали.

«Одна группа здесь, в Германии, имеющая контакты в Южной Америке, привезла мне в декабре Бартелеми, Гамбоа и Солиса. Я заплатил хорошую сумму. Наконец, они привезли мне Ригондо и Лару», - заверил представитель боксеров.

«Я тщательно заботился о Солисе, Гамбоа и Бартелеми, а они друзья Ригондо и Лары. Думаю, что это помогло», - добавил предприниматель, упомянув, что дружба между боксерами играла свою роль в том, что другие два олимпийских чемпиона также решили дезертировать, чтобы начать карьеру в Германии в качестве профессионалов.

Немецкий спонсор сказал, что декабрьская операция в целях организации побега трех боксеров и их перевозки в Германию обошлась ему примерно в 1,5 миллиона долларов.

«Все пятеро будут чемпионами мира (в профессиональном боксе). Сегодня я самый молодой европейский спонсор в боксе. С ними я стану самым главным», - заверил он».

«ГАМБУРГ, 26 июля (ДПА). - …Побег был предусмотрен уже несколько месяцев назад, во время соревнований в Анкаре, но тогда кубинцы направили команду «Б», без Ригондо, в котором Онер был заинтересован больше всего.

Позже, когда кубинцы решили не участвовать в соревнованиях в Галле, Германия, где разыгрывали традиционный «Chemie Pokal», Онер начал подозревать, что до кубинцев дошли слухи, что кое-кто из боксеров хочет дезертировать. Более десяти лет назад город Галле и «Chemie Pokal» были местом, где дезертировал кубинский боксер-супертяжеловес Хуан Карлос Гомес (четвертый боксер, купленный ранее).

«Поэтому мы сосредоточились на Рио-де-Жанейро и Панамериканских играх, где наконец-то добились своей цели», - сказал он.

«Сейчас мы с ребятами занимаемся бюрократическими вопросами и, когда получим все документы, поедем в Германию, где окажем им радушный прием в соответствующем окружении», указал он. Оба кубинца подпишут контракт на пять лет.

«В случае других кубинцев эта процедура длилась три месяца. Думаю, что в случае этих двух ребят формальности будут вдвое короче, то есть займут полтора месяца».

Смотрите, как они чванятся преступлением, совершенным против нашей страны. Было прекрасно известно, что в боксе Куба получит почти все золотые медали. Надо было нанести ей удар, и они не только купили двух спортсменов, которым было обеспечено золото, но и нанесли удар по высокой морали остальных спортсменов, которые отважно продолжали защищать свои золотые медали. Этот удар ниже пояса сказался даже на судьях.

Ни на какие деньги мира они никогда не смогли бы купить таких людей как Стивенсон, Савон или скончавшийся Роберто Баладо, завещавших славному кубинскому боксу такие прекрасные традиции.

Несмотря на все, у нас уже есть 44 золотые медали.

Фидель Кастро Рус
27 июля 2007 года
18.35 часов

ФИДЕЛЬ КАСТРО: НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО 
ПЯТЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПАНАМЕРИКАНСКИХ ИГРАХ

Вы думаете, что только получаете удовольствие от Панамериканских игр? Проанализируйте хорошенько и увидите, что в любом возрасте вы бегаете, прыгаете, мечете ядра, копья, диски и молоты, перелетаете через планку и летите по дорожкам, передаете эстафеты, добиваете мяч, забрасываете мяч в сетку, гребете, добиваетесь «иппон», перебрасываете через себя соперника, следуете стратегии, поливаете себя водой после двухчасового бега и даже остаетесь без кислорода, которого требуют ваши легкие. Какое прекрасное зрелище представляют собой спортсмены!

Так что вы не только получаете удовольствие; вы участвуете, особенно когда соревнуются спортсмены вашей страны. В нашем случае, редко в каких соревнованиях не принимает участие кубинская команда или кубинский спортсмен.

С другой стороны, июль и август - это месяцы, когда отмечается много годовщин. Они совпадают с самым жарким и влажным периодом года. К этому добавляется волшебное слово: каникулы! В своих домах скапливаются миллионы детей, подростков и молодых людей. Все возрасты одержимы настойчивой потребностью в расслаблении в это напряженное время, в которое мы живем.

Это пора матерей и особенно бабушек. С какой любовью и настойчивостью ухаживают они за детьми своих детей и даже за детьми своих внуков. Год за годом они становятся героинями марафона.

Памятные даты не имели бы смысла без успехов, достигнутых нашей Революцией, которые представляют собой сумму примеров и усилий, совершенных в течение длительного времени. Куба – это почти единственная страна, где образование, здравоохранение и занятия спортом бесплатные.

Особо чтим мы товарища, ровно 50 лет назад с сегодняшнего дня отдавшего свою жизнь в борьбе с тиранией: молодого двадцатидвухлетнего героя Франка Паиса.

Те, кто сражался за эти идеалы, привели нас на нынешние высоты социальной справедливости, включая полную трудовую занятость для мужчин и женщин нашей страны.

Самым важным успехом Революции является способность в течение почти полувека противостоять блокаде и всяческим лишениям. Не исключаются ограничения в ассортименте и качестве продуктов питания и угрозы будущих недоступных цен вследствие требования империалистов использовать значительную часть этого дефицитного и жизненно важного сырья для производства топлива.

Вот и закончились Панамериканские игры, мне будет их недоставать.

Куба заняла первое место в легкой атлетике, получив 12 золотых медалей, и второе место среди стран, участвовавших в XV Панамериканских играх, завоевав в целом 59 золотых медалей, после Соединенных Штатов, получивших 97, то есть 1,64 золотой медали на каждую, полученную нашей страной. Однако число жителей Соединенных Штатов в 26 раз больше, чем на Кубе. По скромным подсчетам, они добились одной медали на каждые 3,09 миллиона жителей, а мы - одной на каждые 195 тысяч.

В 59 случаях прозвучали боевые ноты Национального гимна Кубы. Несмотря ни на что!

Фидель Кастро Рус
30 июля 2007 года
17.48 часов



ФИДЕЛЬ КАСТРО: ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 
Размышления Президента Кубы

Это политические размышления. Точнее говоря, это еще одно обращение. Сегодня исполняется ровно год с первого, сделанного 31 июля 2006 года. Но прошедший год стоит десяти, поскольку я имел возможность пережить единственный в своем роде опыт, давший мне информацию и знания о жизненно важных для человечества вопросах, которые я со всей честностью передал народу Кубы.

Сейчас меня одолевают вопросами, когда я вернусь к тому, что некоторые называют властью, словно такая власть возможна без независимости. В мире существует реальная и разрушительная власть, исходящая от пришедшей в упадок империи, которая угрожает всем.

Сам Рауль ответил, что по мере моего выздоровления о каждом важном решении советовались со мной. Что я буду делать? Бороться без отдыха, как делал это всю жизнь.

Сейчас, когда исполнился год с Обращения, я разделяю с народом удовлетворение видеть, что все обещанное соответствует неколебимой действительности: Рауль, Партия, правительство, Национальная ассамблея, Союз молодых коммунистов и массовые и общественные организации, возглавляемые трудящимися, идут вперед, ведомые нерушимым принципом единства.

С теми же убеждениями мы продолжаем безостановочно сражаться за то, чтобы освободить из жесткой и безжалостной тюрьмы Пятерых героев, которые передавали информацию об антикубинских террористических планах Соединенных Штатов.

Борьба должна быть беспощадной - против наших собственных недостатков и против наглого врага, который пытается завладеть Кубой.

Это обязывает меня настоять на том, чего никогда не должны забывать руководители Революции: наш священный долг - непрерывно укреплять свою обороноспособность и боевую подготовку, следуя принципу в любых обстоятельствах стребовать с интервентов неоплатную цену.

Никто не строит ни малейших иллюзий относительно того, что империя, несущая в себе гены собственного разрушения, начнет переговоры с Кубой. Сколько бы мы ни говорили народу Соединенных Штатов, что мы боремся не против него - что очень правильно, - он не в силах обуздать апокалипсический дух своего правительства и заставить его отказаться от мутной и маниакальной идеи того, что они называют «демократической Кубой», как будто здесь каждый руководитель выдвигает и выбирает самого себя, не проходя через строгий отбор, производимый подавляющим большинством образованного и культурного народа, который поддерживает его.

В предыдущих размышлениях я упомянул исторические имена Марти, Масео, Аграмонте, Сеспедеса. Чтобы постоянно помнить бесконечный список павших в бою и тех, кто боролся и принес себя в жертву Родине, Рауль зажег огонь, который будет гореть вечно, в день, когда исполнилось 50 лет со дня гибели Франка Паиса – молодого двадцатидвухлетнего героя, пример которого взволновал нас всех. Жизнь без идей не стоит ничего. Нет большего счастья, чем бороться за них.

Фидель Кастро Рус
31 июля 2007 года
17.35 часов 

ФИДЕЛЬ КАСТРО: ПОЛИТИКА И СПОРТ
Размышления Президента Кубы

Пишу это наскоро и несколько поздно. Я должен сделать это ввиду того, какой большой акцент придал анализу этой темы.

Кроме того, известие нельзя назвать неутешительным. В сообщениях агентств говорится, что двое боксеров, дезертировавших в Рио-де-Жанейро, были обнаружены и задержаны властями в приморском районе недалеко от города. Вы помните, что их считали пропавшими. У них не было документов.

Их не перевезли в тюрьму. Они остались в том же отеле, где проживали, под контролем федеральной полиции. Боксеры сообщили ей, что совершили ошибку и раскаиваются. Они отказались встретиться с немецким гражданином, который немедленно попытался связаться с ними, выполняя инструкции мафиозного предприятия. Это мы узнали позже.

Власти запросили у нас документы, и консульское представительство Кубы, следуя указаниям нашего посла, произвело все соответствующие действия.

Сообщение, что боксеры находились в Турции, пока выполнялись иммиграционные формальности, было со всей очевидностью сделано мафией в качестве обманного маневра. Даже один член немецкого парламента попытался пробить хоумран тряпичным мячом. Предприятие, вложившее в гротескный бизнес более двух миллионов долларов, говорило о «правах человека» родственников спортсменов. Что скажет Организация Объединенных Наций об этих бесчестных состязаниях?

Здесь спорт и политика смешиваются в поисках правильных решений и принципов, находясь выше склонностей и огорчений.

Этих граждан не ждут никакие аресты и тем более такие методы, какие использует правительство Соединенных Штатов в тюрьмах Абу-Граиб и Гуантанамо, никогда не применявшиеся в нашей стране. Их временно поместят в дом для приезжих и позволят встретиться с членами их семей. Представители прессы также смогут связаться с ними, если они этого пожелают. 

Им будет предложена достойная работа в области спорта в соответствии с их знаниями и опытом.

Бразильские власти могут чувствовать себя спокойно перед лицом неизбежных кампаний противников. Куба умеет вести себя в соответствии с обстоятельствами. Я, со своей стороны, буду спать хорошо.


Фидель Кастро Рус
4 августа 2007 года
22.56 часов 
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ПИСЬМЕННОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Размышления Президента Кубы

В мире происходит много событий, имеющих большую важность. Некоторые из них связаны с Кубой. В нашу страну иногда поступают вести гораздо более интересные, чем мои простые размышления, цель которых - формировать сознание.

Интервью Херардо Эрнандеса Нордело – одного из их наших вчера пятерых героев, - корреспонденту Би-Би-Си, которое было передано по телевидению, - какое огромное впечатление оно на меня произвело, каким оно обладает человеческим содержанием, глубиной, блеском – такое может возникнуть только в уме человека, который в течение 9 лет выносил несправедливые психические пытки. Пожалуйста, попросим, чтобы «Круглый стол» и впредь информировал нас об историческом процессе, связанном с судьбой героических соотечественников.

Тем временем в Бразилии пресса продолжает охотиться за новостями и сообщать о действиях двух боксеров, после того как, нарушив строгие нормы, они покинули место, где размещалась кубинская делегация.

В сообщении агентства ЭФЭ из Рио-де-Жанейро от 3 августа говорится:

«После того, как в четверг их обнаружили в курортном городке на севере побережья Рио-де-Жанейро, где они провели несколько дней вместе с одним кубинским предпринимателем и другим немецким, а также тремя проститутками, боксеры были сегодня на рассвете доставлены в отель, где они находятся под охраной агентов федеральной полиции.

Ригондо и Лара были задержаны в четверг в курортном городке Араруама агентами военной полиции Рио-де-Жанейро. В своих заявлениях федеральной полиции оба боксера сказали, что раскаялись и хотят вернуться на Кубу и что предположительно все это было подстроено, для чего их одурманили наркотиками перед тем как увезти из Панамериканской деревни. Спортсмены отказались от помощи двух адвокатов, которые явились в помещение федеральной полиции и настаивали на том, чтобы их представлять.

Однако обоих кубинцев видели на различных курортах северного побережья Рио-де-Жанейро совершенно свободными, когда они проводили время в удобных гостиницах, на вечеринках, где лились алкогольные напитки, в обществе женщин. Как сообщает корреспондент «О Глобо», по словам хозяев гостиниц на курорте Сакуарема, оба боксера вместе с кубинским и немецким предпринимателями провели в этом городе несколько дней перед тем как отправиться в Араруама в обществе трех проституток, нанятых в Рио-де-Жанейро. «Они хорошие люди, они обращались с нами как со своими подругами и даже сказали, что будут по нам скучать», - сказала одна из женщин в своих заявлениях «О Глобо», признав, что получала около 100 долларов в день,.

Это неприятные, но важные детали, и я не могу использовать другие выражения, чем те, что были включены в свое сообщение телеграфным агентством. Полагаю, что сами боксеры рассказали об этом своим самым близким взрослым родственникам.

Вчера в понедельник 6-го числа в другом сообщении того же агентства утверждалось:

«Бразильская полиция сказала, что верит версии обоих кубинских боксеров, депортированных в свою страну после того, как они исчезли во время Панамериканских игр в Рио-де-Жанейро, в том смысле, что они были одурманены и обмануты обоими предпринимателями, которые хотели увезти их в Германию. 

«Мы верим в то, что они нам сказали, и считаем их версию возможной и вероятной», - заявил сегодня агентству ЭФЭ отвечающий за расследование комиссар федеральной полиции Фелисиу Латера.

«Бразильская федеральная полиция не расследует предположительное дезертирство обоих кубинцев, она расследует предпринимателей, которые попытались их увезти», - заявил комиссар».

Тем же числом и в том же сообщении агентство ЭФЭ указало:

«В интервью одной бразильской газете немецкий предприниматель Ахмет Онер, продвигающий четырех кубинских боксеров, уже нашедших убежище в Германии, признал, что организовал побег Ригондо и Лары, за что, по его словам, он заплатил около полумиллиона долларов».

Мы, со своей стороны, не сомневаемся, что федеральная полиция поверила в раскаяние обоих спортсменов. Задачей этого органа было запросить в кубинском консульстве документы, которые настоятельно просили спортсмены, и объяснить случившееся с ними после 12-дневного отсутствия.

Для огромного большинства нашего народа самое главное – это узнать, каким было моральное поведение спортсменов, которых он воспитывает и формирует с таким самопожертвованием.

По моему мнению, наибольшая ответственность лежит на Эрисланди Ларе, который был капитаном команды боксеров и даже так нарушает правила и оказывается прямо в руках наемников. Ему 24 года, он студент Института физического воспитания и спорта. Оба боксера не отдают себе отчета в том, какое влияние на их поведение оказали тесные дружеские связи с тремя боксерами, подкупленными в Венесуэле, хотя они наверняка не знали, с каким бестактным многословием будет высказываться хозяин мафиозного предприятия, после того как они не явились на взвешивание. 

Оба спортсмена не пожелали разговаривать с представителями прессы. Журналист газеты «Гранма» Мигель Эрнандес встречал их в аэропорту и говорил с ними на эту тему. Позже он был разочарован их ответами, когда попытался написать убедительную статью об искренности боксеров.

Корреспондент телевидения Хулита Осенди, хорошо осведомленная в отношении Панамериканских игр в Рио, попросила разрешения их навестить и попыталась убедить их говорить со всей откровенностью. С ней они были более открытыми и рассказали некоторые подробности о своей необычной авантюре, но конечный результат был таким же.

Я попросил заместителя Председателя Совета Министров товарища Фернандеса, в числе прочих учреждений курирующего ИНДЕР, прислать мне транскрипцию интервью Осенди с Эрисланди Ларой и Гильермо Ригондо. Увиденного было недостаточно, я хотел проанализировать каждый вопрос и каждый ответ. Запись в два раза длиннее этих размышлений.

Попрошу газету «Гранма» опубликовать интервью на своей спортивной странице или в другом разделе, чтобы осталось письменное подтверждение этой беседы.

Во многих бедных странах мира нет проблем с профессионализмом, но там также множество людей умирает преждевременной смертью или страдает от болезней, приводящих к инвалидности из-за того, что они не делают упражнений. Эту трагедию переживают также и богатые развитые страны по причине недостатков их гнилой системы и меркантильного духа их медицинского обслуживания.

Спортсмен, бросивший свою делегацию, - это словно солдат, бросивший своих товарищей на поле боя. На Кубе есть много хороших спортсменов, но она ни у кого их не украла. Кроме того, народ получает удовольствие от их чудесных выступлений. Это уже стало частью его культуры, его благосостояния и его духовного богатства.

Революция сдержала свое слово. Она обещала гуманно отнестись к обоим спортсменам, позволить им сразу же увидеться с родственниками, предоставить возможность встретиться с представителями прессы, если они того пожелают, и дать им достойную работу в соответствии с их знаниями. Мы также провели их тщательное медицинское обследование, как делаем это со всеми гражданами.

В силу элементарной справедливости было необходимо выслушать их, узнать, насколько они раскаиваются из-за того, что попали в такую неприятную историю.

Мы предоставили нашему народу данные, которые сумели собрать. Они уже хотели уехать вместе со своими родными. Они дошли до точки, откуда нет возврата, потеряв возможность быть членами кубинской делегации в этом виде спорта.

Мы же, напротив, должны продолжать борьбу. Настал не более и не менее как момент почти за год вперед составить список кубинских боксеров, которые примут участие в Олимпийских играх в Пекине. Они сначала должны будут поехать в Соединенные Штаты, чтобы участвовать в мировом чемпионате – одном из трех отборочных соревнований перед Олимпийскими играми. Представьте себе мафиозных акул, требующих свежего мяса.

Кое о чем мы должны их предупредить: мы ничуть не жаждем поставлять им его на дом. Куба не пожертвует ни каплей своей чести и своих идей ради золотых олимпийских медалей; мораль и патриотизм ее спортсменов будут превыше всего. Мы знаем, что в боксе были внесены изменения в размер ринга и перчатки, чтобы навредить нашей стране, получающей столько медалей в этом виде спорта, даже добились, что в Олимпийские игры также включается профессиональный бокс.

Спортивные власти анализируют все возможные варианты, включая изменение списка боксеров и непосылку никакой делегации, несмотря на наказания, которые нас ожидают. Они также изучают, какой стратегии и тактики надо придерживаться.

Мы будем следовать своей политике принципов, пусть мир все больше уходит в профессионализм и, как во времена Кида Чоколате – этого настоящего гения, - не будет медалей для здорового спорта, спортом будет считаться только такой, где назначают цену за броски мячей, которые нельзя отбить, за серии хоумранов и за то, что наносят и получают удары, не имея никакой защиты. К подобным временам мы не вернемся никогда.

Здоровый спорт несовместим с консумизмом и расточительством, заложенными в корне нынешнего необратимого экономического и социального кризиса глобализированного мира. 


Фидель Кастро Рус
7 августа 2007 года
20.25 часов



ФИДЕЛЬ КАСТРО: ИМПЕРИЯ И НЕЗАВИСИМЫЙ ОСТРОВ
Размышления Президента Кубы

История Кубы за последние 140 лет – это борьба за сохранение национальной идентичности и независимости и история эволюции империи Соединенных Штатов, их постоянные намерения овладеть Кубой, а также устрашающие методы, которые она сейчас использует для поддержания своего господства в мире.

Выдающиеся кубинские историки разных эпох глубоко разрабатывали эти темы и описывали их в различных превосходных книгах, достойных быть доступными для наших патриотов. Эти размышления предназначаются в особенности новым поколениям для того, чтобы они ознакомились с очень важными событиями, имевшими решающее значение в судьбе нашей родины.

Первая часть: Навязывание поправки Платта в качестве приложения кубинской неоколониальной Конституции 1901 года.

«Доктрина спелого фрукта» была изложена в 1823 году Джоном Куинси Адамсом – государственным секретарем, позже ставшим президентом. По закону политической гравитации Соединенные Штаты непременно захватили бы нашу страну после прекращения колониального подчинения Испании.

Под предлогом взрыва корабля «Мэн» - события, которое до сих пор следует поворошить, использовавшегося для того, чтобы развязать войну с Испанией, или инцидента в заливе Тонкина, который, напротив, возможно был сфабрикован, чтобы напасть на Северный Вьетнам, - 20 апреля 1898 года президент Уильям Маккинли подписал Совместную резолюцию, в которой объявлялось «…что народ острова Куба является и по праву должен быть свободным и независимым», «…что посредством настоящего документа Соединенные Штаты не хотят и не намереваются ни употреблять власти в отношении суверенитета, юрисдикции, ни господствовать в этой стране, что они преследуют только мирные цели и что когда этого добьются, они оставят правление и власть кубинскому народу». Совместная резолюция давала полномочия президенту на применение силы в целях уничтожения испанского правительства на Кубе.

Главный командир полка «Жестоких всадников» полковник Леонард Вуд и Теодор Рузвельт – заместитель командира добровольцев-экспансионистов, высадившихся в нашей стране на пляжах, располагающихся неподалеку от Сантьяго-де-Куба, после того, как уже была разбита американскими крейсерами мужественная, но плохо используемая испанская эскадра и ее морская пехота, попросили поддержки у кубинских повстанцев, которые ценой огромных жертв изнурили и вывели из строя испанскую колониальную армию. Полк «Жестоких всадников» высадился без лошадей. 

Вслед за поражением испанцев 10 декабря 1898 года представителями королевы, правящей Испанией, и президента Соединенных Штатов был подписан Парижский договор, в котором, за спиной кубинского народа, было принято решение, что Испания откажется от всех прав на суверенитет и на собственность на остров, и эвакуируется. Куба временно будет занята Соединенными Штатами.

25 июля 1900 года генерал-майор армии Леонард Вуд, уже назначенный американским военным губернатором, отдал приказ 301, в котором постановлялось проведение общих выборов делегатов в Конституционную ассамблею, которая должна была собраться в городе Гавана в двенадцать часов в первый понедельник ноября 1900 года, чтобы отредактировать и принять Конституцию для народа Кубы.

15 сентября 1900 года были проведены выборы, на которых был отобран 31 делегат из Национальной, Республиканской партии и партии Демократического союза. 5 ноября 1900 года в гаванском театре «Ирихоа» было проведено открытие Конституционной конвенции, когда театр был переименован в театр «Марти».

Представитель президента Соединенных Штатов генерал Вуд объявил о создании Ассамблеи. Вуд ознакомил всех с целями, намеченными правительством Соединенных Штатов: «Когда будут установлены отношения, которые, по вашему мнению, должны существовать между Кубой и Соединенными Штатами, правительство Соединенных Штатов, без сомнения, примет меры, которые, в свою очередь, будут способствовать принятию конечного соглашения, одобренного народами обеих стран, в целях развития общих интересов».

В Конституции от 1901 года, в Статье 2, говорилось, что «в территорию Республики входят остров Куба, а также прилегающие острова и островки, на которые распространялся суверенитет Испании до ратификации Парижского договора 10 декабря 1898 года".

После редактирования Конституции настал момент определить политические отношения между Кубой и Соединенными Штатами. В этой связи 12 февраля 1901 года была назначена комиссия из пяти членов, чтобы изучить и предложить последующие действия в этих целях.

15 февраля губернатор Вуд пригласил членов комиссии на рыбалку и устроил банкет в Батабано, являющимся главным путем к острову, ранее известному как остров Пинос, который был занят в то время войсками Соединенных Штатов, принявшими участие в войне за независимость Кубы. В Батабано он ознакомил их с письмом госсекретаря по военным вопросам Элиху Рута, в котором указывались основные аспекты будущей поправки Платта. Согласно указаниям, полученным из Вашингтона, отношения между Кубой и Соединенными Штатами должны были регулироваться в силу разных аспектов. В пятом аспекте говорилось, что это делалось, чтобы способствовать Соединенным Штатам выполнению тех обязательств, которые были бы возложены на них в силу уже указанных соглашений, и для собственной защиты, Соединенные Штаты могли бы приобрести и хранить ценные бумаги на земли для создания военно-морских баз и сохранять их в определенных специфических точках.

Кубинская Учредительная конвенция, ознакомившись с условиями, предъявляемыми правительством Соединенных Штатов, приняла 

27 февраля 1901 года позицию, противоположную позиции американского правительства, в которой убирался пункт о создании военно-морских баз.

Правительство Соединенных Штатов согласовало с сенатором-республиканцем из Коннектикута Орвилем Платтом представить поправку к проекту Закона о бюджете армии, что превратило бы вышеуказанную поправку в свершившийся акт, то есть создание на кубинской территории американских военно-морских баз.

В поправке, принятой сенатом Соединенных Штатов 27 февраля 1901 года, Палатой представителей 1 марта, и утвержденной президентом Маккинли на следующий день в качестве приложения к «Закону о предоставлении кредитов армии в бюджетный год, заканчивающийся 30 июня 1902 года», статья о военно-морских базах была отредактирована следующим образом:

«Ст. VII. В целях предоставления возможностей Соединенным Штатам поддерживать независимость Кубы и защищать ее народ, а также для собственной обороны, правительство Кубы будет продавать или сдавать в аренду Соединенным Штатам земли, необходимые для угольных баз или для расположения военно-морских баз в определенных пунктах, которые будут оговорены с президентом Соединенных Штатов».

В статье VIII добавляется: «Правительство Кубы внесет предыдущие положения в постоянный договор с Соединенными Штатами».

Быстрое принятие Поправки конгрессом Соединенных Штатов было вызвано теми обстоятельствами, что заканчивался его законодательный период, а президент Маккинли располагал поддержкой большинства голосов в обеих палатах, необходимых для беспрепятственного принятия поправки. Она превратилась в закон Соединенных Штатов, когда 4 марта президент Маккинли заступил на второй срок.

Некоторые члены Учредительной конвенции придерживались мнения, что у них не было полномочий для принятия Поправки, потребованной Соединенными Штатами, поскольку это ограничивало независимость и суверенитет Республики Куба. Тогда военный губернатор Леонард Вуд поспешил отдать новый Военный приказ 12 марта 1901 года, в котором провозглашалось, что Конвенция наделялась полномочиями принимать меры, конституционный характер которых был сомнительным.

Другие члены Конвенции, такие как Мануэль Сангини, считали, что Ассамблею должны распустить, прежде чем будут приняты меры, оскорбляющие достоинство и суверенитет кубинского народа. Однако на заседании, проходившем 7 марта 1901 года, вновь была назначена комиссия, чтобы отредактировать ответ губернатору Вуду; доклад был составлен Хуаном Гуальберто Гомесом, в котором он рекомендовал отклонить, среди прочего, поправку, касающуюся сдачи в аренду территорий для военно-морских и угольных баз.

Хуан Гуальберто Гомес подверг самой суровой критике поправку Платта. 1 апреля он предложил на обсуждение доклад, в котором возражал против документа, который шел в разрез принципам Парижского договора и Совместной резолюции. Однако Конвенция прекратила обсуждения доклада Хуана Гуальберто Гомеса и решила направить другую комиссию для "ознакомления с намерениями и целями правительства Соединенных Штатов в отношении того, какие особенности имеются в виду при установлении окончательного порядка отношений в политической и экономических сферах между Кубой и Соединенными Штатами, и определить с собственным правительством основы для соглашения об этих крайностях, чтобы представить на рассмотрение Конвенции для их окончательного решения».

После этого была избрана комиссия для поездки в Вашингтон, в которую входили Доминго Мендес Капоте, Диего Тамайо, Педро Гонсалес Льоренте, Рафаэль Портуондо Тамайо и Педро Бетанкур, прибывшие в Соединенные Штаты 24 апреля 1901 года. На следующий день их приняли Рут и Вуд, который уже находился в своей стране с этой целью.

Американское правительство поторопилось публично заявить, что комиссия посетит Вашингтон по своей инициативе, без какого бы то ни было приглашения, и не с официальным визитом.

Госсекретарь по военными вопросам Рут принял членов комиссии 25 и 26 апреля 1901 года, окончательно заявив им, что «право Соединенных Штатов навязывать обсужденные поправки провозглашалось в течение трех четвертых века перед лицом американского и европейского народа, и что они не намерены отказываться от этого права до такой крайности, чтобы подвергнуть опасности собственную безопасность».

Американские должностные лица вновь подтвердили, что ни одна из клаузул поправки Плата не уменьшает суверенитета и независимости Кубы, а, напротив, сохраняет их, и уточняли, что они вмешались бы только в случае серьезных нарушений с одной только целью - поддерживать порядок и мир в стране.

Комиссия зачитала свой доклад на секретном заседании, состоявшемся 7 мая 1901 года. Внутри комиссии были серьезные разногласия в отношении поправки Платта.

28 мая был представлен на рассмотрение доклад, составленный Вильуэндасом, Тамайо и Кесадой, в котором принимали поправку с некоторыми пояснениями, рекомендуя согласовать договор об обоюдной торговле.

Этот доклад был принят 15 голосами против 14, однако правительство Соединенных Штатов не признало такого решения, сообщив через губернатора Вуда, что примет поправку лишь в том случае, если она останется без изменения, и, в ультимативной форме предупредило Конвенцию о том, что поскольку поправка Платта является "уставом, принятым законодательной властью Соединенных Штатов, Президент обязан выполнять его в таком виде, каков он есть. Он не может его ни изменять, ни вносить поправки, ни что-либо добавлять или убирать. Подлежащая к исполнению акция, предусмотренная уставом, - это вывод с Кубы американских войск, и устав разрешает проводить эту акцию, только в том случае – и только в том, - когда учреждается правительство с конституцией, содержащей, будь то в основном тексте, будь то в приложении, определенные четкие распоряжения, указанные в уставе… Если Президент найдет такие распоряжения в Конституции, ему разрешается вывести армию; если таковых не имеется, ему не разрешается вывод армии…».

Госсекретарь по военным вопросам Соединенных Штатов направил письмо кубинской Конституционной конвенции, в котором заявил, что поправка Платта должна быть принята в целом, без какого бы то не было разъяснения, поскольку в таком виде она прилагалась к американскому Закону о бюджете, и заметил, что в противном случае, американские военные силы не будут выведены с Кубы.

12 июня 1901 года, на другом секретном заседании Учредительной ассамблеи ставилось на голосование включение поправки Платта в качестве приложения к Конституции республики, и 21 февраля оно было принято: 16 делегатов проголосовало за и 11 - против. На заседании отсутствовали Браво Корреосо, Робау, Хенер и Риус Ривера, которые воздержались голосовать за подобного урода.

Самым худшим в поправке было то, с каким лицемерием, обманом, макиавеллизмом и цинизмом был разработан план по захвату Кубы, когда, доходя до крайности, были публично провозглашены те же самые аргументы, которые привел Джон Куинси Адамс в 1823, о яблоке, падающим под силой тяжести. В конце концов, это яблоко упало, но оно оказалось гнилым, как это предвидели многие кубинские мыслители в течение почти полувека, начиная с Хосе Марти в декаде 1880 года, и кончая Хулио Антонио Мельей, убитым в январе 1929 года.

Никто не смог бы описать лучше то, что все означала для Кубы поправка Платта, как это сделал сам Леонард Вуд в двух отрывках из конфиденциального письма от 28 октября 1901 года своему товарищу по авантюрам Теодору Рузвельту:

«Разумеется, с принятием поправки Платта у Кубы осталось мало независимости, скорее, она ее лишилась полностью, и единственное, что сейчас можно рекомендовать – это искать ее аннексии. Однако на это потребуется какое-то время, и в период, пока Куба сохраняет свое собственное правительство, очень желательно, чтобы оно было бы способным вести ее к прогрессу и процветанию. Куба не может заключать какие-либо соглашения без нашего разрешения, а также не может просить в долг, если он превышает определенные пределы, она должна поддерживать предписанные санитарные условия. Вследствие всего этого, совершенно очевидно, что она полностью в наших руках, и, я полагаю, что не найдется ни одного европейского правительства, которое ни в коем разе не посчитало бы ее чем-то другим, нежели тем, чем она является – действительной частью Соединенных Штатов, и, как таковая, она заслуживает нашего уважения. 

При помощи контроля, который, без сомнения, в скором времени превратится во владение, мы в короткие сроки практически будем управлять торговлей сахаром в мире. Остров постепенно американизируется, и в нужный срок мы будем иметь одно из самых богатых и желаемых в мире владений…».

Вторая часть. Применение поправки Платта и размещение военно-морской базы в Гуантанамо в рамках отношений между Кубой и Соединенными Штатами.

В конце 1901 года начался выборный процесс, в ходе которого кандидатура Томаса Эстрады Пальмы достигла триумфа без оппозиции при поддержке 47 процентов избирателей. 17 апреля 1902 года отсутствовавший избранный президент отправился из Соединенных Штатов на Кубу и прибыл туда через три дня. Передача власти состоялась 20 мая 1902 года в 12 часов дня. Уже был создан конгресс республики. Леонард Вуд уехал в свою страну на крейсере «Бруклин».

В 1902 году, незадолго до провозглашения республики, американское правительство сообщило только что избранному президенту острова о четырех местах, выбранных для размещения военно-морских баз – Сьенфуэгос, Баия-Онда, Гуантанамо и Нипе, - предусмотренных поправкой Платта. Также принимался во внимание ни более и не менее как гаванский порт как «место с наибольшими преимуществами для размещения четвертой военно-морской базы".

С самого начала, несмотря на его позорное происхождение, правительство Кубы, в состав которого входили многие из тех, кто боролся за независимость, отказалось уступить территории для четырех военно-морских баз, потому что считало, что двух было более чем достаточно. Положение накалилось после того, как кубинское правительство усилило позиции и потребовало конечной разработки Постоянного договора об отношениях с тем, чтобы «определить одновременно, а не по частям, все особенности, являвшиеся целями поправки Платта, и установить пределы его предписаниям».

Президент Маккинли скончался 14 сентября 1901 года от выстрелов, сделанных в него 6 числа этого месяца. Теодор Рузвельт продвинулся настолько в своей политической карьере, что уже был вице-президентом Соединенных Штатов, и посему заступил на пост президента после смертельных выстрелов, полученных его предшественником. Рузвельту в тот момент не было выгодно уточнять досягаемость поправки Платта, чтобы не затягивать размещение военно-морской базы в Гуантанамо, в связи с тем, что это означало бы для обороны канала – начатого и потом заброшенного Францией в Центральноамериканском перешейке, - который ненасытное правительство империи планировало закончить любой ценой. Его также не интересовало определить законное положение острова Пинос. По этой причине резко снизилось число осуждаемых военно-морских баз, было снято предложение о гаванском порте и, наконец, было принято решение о размещении двух баз: в Гуантанамо и в Баия-Онда.

Позже, во исполнение Статьи VII конституционного приложения, навязанного Учредительной конвенции, Договор был подписан президентами Кубы и Соединенных Штатов соответственно 16 и 23 февраля 1903 года:

«Статья I. Республика Куба посредством настоящего документа сдает в аренду Соединенным Штатам, на период времени, который им потребуется, в целях разместить на них угольные или военно-морские базы, земельные участки и водные пространства, находящиеся на острове Куба, которые описываются ниже:

1. В Гуантанамо... » Дается полное описание бухты и прилегающей территории.

2. В Баия-Онда…» Следует другое подобное описание.

В данном Договоре устанавливается:

«Статья III. Если Соединенные Штаты признают окончательное продолжение сохранности суверенитета Республики Куба на вышеописанные земельные участки и водные пространства, то Республика Куба, в свою очередь, дает свое согласие на то, чтобы в период, когда Соединенные Штаты будут занимать данные территории на основании положений, предусмотренных этим Договором, Соединенные Штаты смогут пользоваться в полной мере своей юрисдикцией и властью на этих территориях с правом приобретать в государственных целях Соединенных Штатов любой земельный участок или собственность, находящуюся там, путем купли или принудительной экспроприации, полностью компенсируя ее владельцев».

28 мая 1903 года приступили к измерительным работам, чтобы разметить межи военно-морской базы в Гуантанамо. 

В Соглашении от 2 июля 1903 года, касающегося этого вопроса, был принят «Регламент для аренды военно-морских и угольных баз ":

«Статья I. Соединенные Штаты Америки договариваются и решают платить Республике Куба ежегодно сумму в размере 2 000 песо в золотой валюте Соединенных Штатов в течение срока, в который они будут занимать и использовать эти территории во исполнение вышеуказанного Договора.

Все земельные участки, принадлежащие частным лицам, и другая недвижимость, находящиеся на этих территориях, без промедления будут приобретены Республикой Куба. Соединенные Штаты договорятся о передаче Республике Куба денежных сумм, необходимых для закупки данных земельных участков и частного имущества, а Республика Куба примет данные денежные суммы в качестве аванса в счет оплаты за аренду в соответствии с данным Соглашением».

Соглашение, регламентирующее эту аренду, подписанное в Гаване соответственно представителями президентов Кубы и Соединенных Штатов, было принято сенатом Кубы 16 июля 1903 года, ратифицировано президентом Кубы через месяц, 16 августа, и президентом Соединенных Штатов – 2 октября, после чего 6 октября эти ратификации обменялись в Вашингтоне и 12 числа того же месяца и года это было опубликовано в газете «Гасета де Куба».

14 декабря 1903 года было сообщено, что четыре дня назад – 10 числа этого месяца, Соединенные Штаты вступили во владения земельными и водными территориями в целях размещения военно-морской базы в Гуантанамо.

Для правительства и военно-морского флота Соединенных Штатов передача части территории большего из Антильских островов явилось причиной для большой радости, и они решили это отметить. В этих целях в Гуантанамо собрались корабли карибской эскадры и некоторые крейсеры Североатлантического флота.

Кубинское правительство поручило начальнику ведомства Министерства строительства Сантьяго-де-Куба передать ту часть территории, на которую теоретически распространялся их суверенитет 10 декабря 1903 года, дата, выбранная Соединенными Штатами. Он был единственным кубинцем, присутствовавши на церемонии и совсем недолго, поскольку, после выполнения своей миссии, без произнесения тостов и пожатия руки, он уехал в соседнее село Кайманера.

Начальник строительного ведомства отправился на крейсер «Кирсейдж» - американский флагман, на борту которого находился контрадмирал Бэркер. В 12 часов прозвучали залпы из 21 орудия и под звуки Национального гимна Кубы спустили кубинский флаг, поднятый на этом судне, и сразу же подняли на земле, в месте, именуемом Плая-дель-Эсте, при таком же числе залпов, флаг Соединенных Штатов, после чего был завершен этот акт.

В соответствии с регламентом Соглашения Соединенные Штаты должны были использовать полученные земли исключительно в государственных целях, они не могли размещать там никаких магазинов либо промышленных предприятий.

Власти Соединенных Штатов на данных территориях и власти Кубы обоюдно обязались передавать беглецов, скрывающихся от суда за преступления или нарушения, в рамках юрисдикции законов каждой стороны, в том случае, если власти страны, предъявляющей судебное обвинение, затребуют этого.

Материалы, импортируемые на эти военно-морские базы для их использования и потребления, освобождаются от оплаты Республике Куба таможенных пошлин или других видов налогов.

Аренда указанных военно-морских баз включала право на использование и занятие прилегающих водных пространств к данным земельным и водным территориям на улучшение и углубление прохода к ним и к якорным стоянкам, а также все необходимое для эксклюзивного применения, для которого они были предназначены.

Хотя Соединенные Штаты признавали продолжение сохранения окончательного суверенитета Кубы, распространяющегося на эти земельные и водные пространства, они пользовались, с согласия Кубы, "полной юрисдикцией и господством» в отношении данных территорий, пока занимали их в соответствии с уже упомянутыми другими договоренностями.

В так называемом Постоянном договоре, подписанном 22 мая 1903 года правительствами Республики Куба и Соединенных Штатов, уточнялись будущие отношения обеих стран, то есть, было обеспечено, как назвал это Мануэль Маркес Стеринг, «невыносимое ярмо поправки Платта».

Постоянный договор, подписанный обеими странами, был принят сенатом Соединенных Штатов 22 марта 1904 года и кубинским сенатом 8 июня того же года, после чего их ратификациями обменялись в Вашингтоне 1 июня 1904 года. Поэтому поправка Платта – это поправка к американскому закону, приложение к Кубинской конституции 1901 года и Постоянный договор между обеими странами.

Опыт, приобретенный на военно-морской базе в Гуантанамо, пригодился для применения в Панаме таких же или худших мер в случае канала.

В американском конгрессе метод введения поправок при обсуждении закона, который по своему содержанию и важности является неотложной необходимостью, принято часто использовать, обязывая законодателей оставить в стороне или пожертвовать противоречивыми критериями. Такого рода поправки неоднократно ставили под удар суверенитет, за который неустанно борется наш народ.

В 1912 году государственный секретарь Кубы Мануэль Сангини договорился с американским министерством иностранных дел о новом договоре, в котором Соединенные Штаты отказывались от своих прав на Баиа-Онда взамен расширения границ военно-морской базы в Гуантанамо.

В том же году, когда произошло восстание Партии цветных независимых, которое правительство президента Хосе Мигеля Гомеса – от Партии либералов – жестоко подавило его, с военно-морской базы в Гуантанамо вышли американские войска, которые заняли различные населенные пункты в бывшей провинции Ориенте, находившиеся недалеко от городов Гуантанамо и Сантьяго-де-Куба, под предлогом «защитить жизнь и хозяйства американских граждан».

В 1917 году, в связи с забастовкой, именованной «Ла Чамбелона», проведенной в Ориенте лицами из Партии либералов, которые восстали против мошенничества, имевшего место во время выборов на второй срок президента Марио Гарсии Манокаля из Партии консерваторов, отряды американцев с базы направились в разные пункты той кубинской провинции, для чего использовали предлог, что они это делали в целях «защиты снабжения базы водой».

Третья часть. Формальная отмена поправки Платта и сохранение военно-морской базы в Гуантанамо.

В 1933 году, после прихода к власти демократической администрации Франклина Делано Рузвельта в Соединенных Штатах остался свободным путь для необходимой реорганизации доминирующих отношений, которыми эта страна пользовалась в отношении Кубы. Падение режима тирании Херардо Мачадо под давлением могущественного народного движения, и последующее установление временного правительства во главе с университетским преподавателем физиологии Рамоном Грау Сан Мартином, явились серьезным препятствием для осуществления программы, которой требовал народ.

24 ноября 1933 года президент Соединенных Штатов Рузвельт издал официальную декларацию, в которой поощрял заговор Батисты и посла в Гаване Самнера Уэльса против правительства Грау, куда входило предложение подписать новый торговый договор и отменить поправку Платта. Рузвельт объяснял, что «…Любое временное правительство на Кубе будет принято, если кубинский народ выразит ему доверие». Нетерпение американской администрации, связанное с желанием отделаться от Грау, все увеличивалось, а с середины ноября возросло влияние в правительстве молодого антиимпериалистического борца Антонио Гитераса, который в последующие недели предпринял многие из осуществленных им радикальных действий. Требовалось немедленное свержение этого правительства.

13 декабря 1933 года посол Самнер Уэльс окончательно вернулся в Вашинтон, а через пять дней его заменил Джефферсон Кэффери.

В период 13 и 14 января 1934 года Батиста созвал и возглавил военное заседание в Колумбии, где предложил заменить Грау и на его место назначить полковника Карлоса Мандиету и Монтефура, что было принято так называемой Военной хунтой Колумбии. Грау Сан Мартин подал в отставку утром 15 января 1934 года и 20 числа того же месяца отправился в ссылку в Мексику. Тогда Мандиета остался на посту президента в результате государственного переворота, совершившегося 18 января 1934 года. Несмотря на то, что администрация Мендиеты была признана Соединенными Штатами 23 января того же года, в действительно, как известно, посол Кэффери и Батиста руководили судьбой страны.

Свержение вышеупомянутого временного правительства Грау Сан Мартина в январе 1934 года, ставшего жертвой своих внутренних противоречий и арсенала заключенных, маневров и актов агрессии, низвергнутых на него империализмом и его кубинскими союзниками, означало первый и необходимый шаг при навязывании олигархическо-империалистической альтернативы в качестве выхода из кубинского национального кризиса.

Правительству, возглавляемому Мендиетой, предназначалось выполнить задачу преобразования связей неоколониальной зависимости страны.

Ни олигархия, вернувшаяся к власти, ни правительство Вашингтона не были в состоянии игнорировать настроение кубинского народа по отношению к неоколониализму и его орудиям. Соединенные Штаты тоже знали, какую важную роль играла поддержка латиноамериканских правительств, в том числе Кубы, в уже предсказуемой конфронтации с другими возникающими империалистическими державами, такими как Германия и Япония.

В начинавшемся тогда процессе должны были зародиться формулы, гарантирующие обновленное функционирование неоколониальной системы. Политика «доброго соседства» в большой степени принимала во внимание оппозицию латиноамериканских стран открытому интервенционизму, практиковавшемуся Вашингтоном в этом полушарии. Целью политики Рузвельта являлось создание нового имиджа своих отношений с континентом при помощи дипломатической формулы «доброго соседа».

Одной из мер реорганизации было подписание 29 мая 1934 года нового Договора о кубино-американских отношениях, который модифицировал Договор от 22 мая 1903 года, подписанный в то время другим Рузвельтом, возможно дальним родственником, из «Жестоких всадников», высадившимся на Кубе.

За два дня до этого, 27 мая, в 10.30 утра, в то время как посол Соединенных Штатов Джефферсон Кэффери готовился покинуть, как обычно, свою резиденцию в Альтурас-де-Альмендарес, на него было совершено покушение несколькими неизвестными лицами, выстрелившими в него из машины три раза. На следующий день, 28 мая, в полдень, когда служебный автомобиль первого секретаря посольства Соединенных Штатов Г.Фримана Мэтьюса ехал по Пятой Авениде в микрорайоне Мирамар, возвращаясь из посольства, где он оставил дипломата, на него напали из проезжающей мимо машины несколько человек, вооруженных автоматами. Один из них, обращаясь к шоферу, сказал, чтобы тот передал Мэтьюсу, что он дает недельный срок, чтобы тот убрался с Кубы; вслед за этим разбил переднее ветровое стекло, и они быстро скрылись.

Эти действия отражали всеобщую враждебную настроенность по отношению к Соединенным Штатам и, вероятно, могли ускорить подписание нового Договора об отношениях, в котором предлагался предположительный конец непопулярной поправки Платта. 

Новый Договор об отношениях устанавливал отмену права на интервенцию Соединенных Штатов на Кубу, а также, что:

«Республика Куба и Соединенные Штаты Америки, руководствуясь желанием укрепить дружеские связи между обеими странами и, с этой целью, изменить отношения, установившиеся между ними в силу Договора об отношениях, подписанного в Гаване в 1903 году, одобрили следующие статьи:
…

Статья 3. До тех пор, пока обе договаривающиеся стороны не придут к единому согласию об изменении или отмене положений Договора, подписанного 16 февраля 1903 года президентом Республики Куба и 23 числа того же месяца и года президентом Соединенных Штатов Америки, относительно аренды Соединенными Штатами земельных участков на Кубе для угольных баз или размещения военно-морских баз, остаются в силе положения этого Договора, касающиеся военно-морской базы в Гуантанамо. Относительно этой военно-морской базы, также остается в силе, в той же форме и при тех же условиях, дополнительная поправка, касающаяся военно-морских или угольных баз, разработанная обоими правительствами 2 июля 1903 года. Пока Соединенные Штаты Америки не покинут упомянутую выше военно-морскую базу в Гуантанамо или пока оба правительства не придут к соглашению об изменении ее актуальных границ, ее территориальная протяженность и границы останутся такими же, какими они являются в день подписания настоящего Договора».

Сенат Соединенных Штатов ратифицировал новый Договор об отношениях 1 июня 1934 года, а Куба – 4 июня. Через пять дней, 9 июня, в Вашингтоне произошел обмен ратификациями Договора об отношениях от 29 мая того же года, формально положив конец поправке Платта, но сохранив военно-морскую базу в Гуантанамо.

Новый Договор узаконил положение де-факто, в котором находилась военно-морская база в Гуантанамо, и, таким образом, расторгалась часть соглашений, заключенных 16 и 23 февраля, а также 2 июля 1903 года между обеими странами, касающаяся земельных и водных участков в Баия-Онда, а в часть, имеющую отношение к земельным участкам и водным пространствам на территории военно-морской базы в Гуантанамо, вносились изменения с целью их расширения.

Соединенные Штаты держали военно-морскую базу в Гуантанамо в качестве стратегического наблюдательного и охранного пункта с целью обеспечения своего политического и экономического господства на Антильских островах и в Центральной Америке, а также с целью обороны Панамского канала. 

Четвертая часть. Военно-морская база в Гуантанамо с момента формальной отмены поправки Платта до победы Революции.

После подписания в 1934 году Договора об отношениях, территория военно-морской базы постепенно все время укреплялась и обустраивалась, пока весной 1941 года получила статус действующей военно-морской базы со следующей структурой: морская база, воздушно-морская база, база для морской пехоты и складов.

6 июня 1934 года сенат Соединенных Штатов принял закон, в котором Министерству военно-морского флота давалось разрешение на подписание долгосрочного контракта с предприятием, берущим на себя обязательство поставлять надлежащим образом воду на военно-морскую базу в Гуантанамо, но до этого имелись американские планы для строительства водопровода для поставки воды из реки Ятерас.

Расширение базы продолжалось и к 1943 году были построены другие объекты силами предприятия «Фредерик Снейр Ко.», нанявшей на работу около 9 тысяч гражданских рабочих, многие из которых были кубинцами.

1951 год был еще одним годом огромных работ по расширению на базе военных и гражданских объектов. В 1952 году секретарь по вопросам военно-морского флота Соединенных Штатов принял решение поменять название «U.S. Naval Operating Base» на «U.S. Naval Base», в результате чего у нее изменилась структура, в которую включался Учебный центр.

Конституция 1940 года, революционная борьба и военно-морская база в Гуантанамо до декабря 1958 года.

Период с конца 1937 года по 1940 года характеризовался, с политической точки зрения, принятием мер, позволивших призвать к выборам в Учредительную ассамблею и провести их. Причина, по которой Батиста согласился на эти демократизирующие меры, заключалась в его заинтересованности принять меры, которые позволили бы ему находиться в центре политических решений, благодаря которым он обеспечивал продолжение своей власти при новом порядке, возникшем в результате разработанных им мер. В начале 1938 года было обнародовано соглашение Батисты и Грау о проведении Учредительной ассамблеи. Учредительная конвенция была создана 9 февраля 1940 года и прекратила свои работы 8 июня того же года.

Конституция была подписана 1 июля 1940 года и опубликована 5 июля того же года. В новом законе законов учреждалось, что «в территорию Республики входят остров Куба, остров Пинос и остальные прилегающие острова и островки, на которые распространялся суверенитет Испании до ратификации Парижского договора 10 декабря 1898 года». Республика Куба не будет ни заключать, ни ратифицировать никаких договоров либо соглашений, которые каким либо образом могут ограничивать или уменьшать национальный суверенитет или целостность территории».

Олигархия всячески пыталась не допустить материализации самых передовых постулатов этой Конституции или, по крайней мере, максимально ограничить их применение.

Пятая часть. Военно-морская база после победы Революции.

С момента победы Революции революционное правительство постоянно осуждало незаконную оккупацию этой части нашей территории.

С другой стороны, с 1 января 1959 года Соединенные Штаты превратили захваченную территорию военно-морской базы в Гуантанамо в постоянный очаг угроз, провокации и нарушения суверенитета Кубы с тем, чтобы создать трудности победоносному революционному процессу. Данная база всегда присутствовала в планах и операциях, разработанных Вашингтоном в целях свержения Революционного правительства.

Все виды агрессии исходили из базы в Гуантанамо:

· Сбрасывание с самолетов базы легковоспламеняющихся материалов на свободную территорию. 

· Провокационные действия американских солдат, включая оскорбления, бросание камней, банок с легковоспламеняющимися материалами и выстрелы из пистолетов и автоматических оружий.

· Незаконное вторжение в воды юрисдикции Кубы и на кубинскую территорию американских военных судов и самолетов, принадлежащих базе.

· Разработка планов самоагрессии на базе, чтобы спровоцировать вооруженную борьбу в крупном масштабе между Кубой и Соединенными Штатами.

· Запись базой радиальных частот в Международном регистре частот в эфире, соответствующем Кубе.

12 января 1961 года американские солдаты с базы в Гуанатанамо подвергли жестоким истязаниям за «преступление» быть революционером рабочего Мануэлся Прието Гомеса, работавшего там более 3 лет.

15 октября того же года был подвергнут пыткам и убит кубинский рабочий Рубен Лопес Сабариего.

24 июня 1962 года солдаты с базы убили рыбака из Кайманеры Родольфо Росселя Саласа.

Таким же образом, желаемые намерения сфабриковать самопровкацию и развернуть американские войска в «оправдываемом» карательном нападении на Кубу всегда имели в качестве детонатора базу в Гуантанамо. Примером тому являются акции в рамках так называемой «Операции Мангуст», когда 3 сентября 1962 года американские солдаты, располагавшиеся в Гуантанамо, должны были стрелять в кубинских часовых, стоявших на посту.

Во время Карибского кризиса базу укрепили военной техникой и увеличили личный состав, число которого составило более 16 000 морских пехотинцев. После решения советского премьер-министра Никиты Хрущева вывезти ядерные ракеты, расположенные на Кубе, не проконсультировавшись и не проинформировав предварительно об этом Революционное правительство, Куба заняла твердую позицию Революции в так называемых «Пяти пунктах». В пятом пункте требовали закрытия военно-морской базы в Гуантанамо. Мы находились на грани термоядерной войны, в которой мы стали бы первой мишенью вследствие имперской политики, проводимой в целях захвата Кубы.

11 февраля 1964 года президент Линдон Б. Джонсон сократил кубинский персонал, работавший на базе на приблизительно 700 работников. Также были конфискованы пенсионные фонды сотен кубинских рабочих, работавших на базе, и незаконно отменили выплату пенсий кубинским рабочим, ушедшим на пенсию.

19 июля 1964 года, в ходе грубой провокации американских пограничных наблюдателей против кубинских часовых-пограничников, был застрелен в упор молодой 17-летний солдат Рамон Лопес Пенья в каземате, где он стоял на карауле. При таких же обстоятельствах 21 мая 1966 года был убит выстрелами с базы солдат Луис Рамирес Лопес.

В течение 21 дней мая 1980 года более 80 000 человек, 24 корабля и около 350 боевых самолетов приняли участие в маневрах Solid Shiеld-80, которые помимо обычных действий включали высадку 2 000 морских пехотинцев на военно-морскую базу и укрепление данной базы наличным составом из 1 200 человек.

В октябре 1991 года, во время проведения в Сантьяго-де-Куба IV съезда Коммунистической партии Кубы, над городом летали самолеты и вертолеты с базы, нарушая кубинское воздушное пространство.

В 1994 году база служила опорным пунктом для нападения на Гаити: американская военная авиация использовала аэропорты этого анклава. До середины 1995 года более 45 000 гаитянских эмигрантов побывали в концентрационных лагерях базы.

Также в 1994 году разразился известный миграционный кризис, вызванный ужесточением блокады и трудными годами особого периода, невыполнением Миграционного соглашения от 1984 года вследствие значительного сокращения выдаваемых виз и подстрекательства к нелегальной эмиграции, включая Закон об урегулировании статуса кубинских эмигрантов, установленный президентом Джонсоном уже более 40 лет назад.

В результате созданного кризиса декларация президента Клинтона от 19 августа 1994 года, которая способствовала превращению базы в миграционный концентрационный лагерь для кубинских плотовиков, приблизительное число которых составило 30 000 человек.

В конечном итоге 9 сентября 1994 года администрация Клинтона и правительство Кубы подписали Совместное коммюнике, посредством которого Соединенные Штаты обязались не допускать въезда на свою территорию задержанных незаконных эмигрантов и выдавать как минимум 20 000 виз в год, что обеспечивало бы безопасный канал переезда в США.

2 мая 1995 года в виде составной части миграционных переговоров, правительства Кубы и Соединенных Штатов приняли Совместную декларацию, в которой указывались действия, которые следовала предпринимать для возвращения на Кубу всех, кто продолжал пытаться незаконно иммигрировать в Соединенные Штаты и был задержан американской береговой охраной. 

Заметьте, что это ссылка относится лишь к незаконным иммигрантам, арестованным Береговой охраной. Так были заложены основы зловещего бизнеса – торговли людьми. Смертоносный закон сохранился. Куба оказалась единственной в мире страной, подверженной ударами подобного бича. Около 250 тысяч человек совершили переезд, используя безопасный канал, без малейшего риска; неисчислимы, однако, смертельные жертвы этой процветающей торговли иммигрантами – люди разных возрастов, среди них женщины и дети.

После миграционного кризиса 1994 года по договоренности двух правительств начали проводиться регулярные встречи между представителя военного командования обеих сторон. Полоса земли, усеянная минами, иногда заливалась водой во время тропических гроз, и выходящей из берегов рек. Нередко наши саперы рисковали своей жизнью при спасении людей, которые пересекали эту запретную зону, даже с детьми.

В период с 1962 по 1996 годы зарегистрированы 8 288 серьезных нарушений, происходящих с военно-морской базы в Гуантанамо, включая 6 345 нарушений воздушного пространства, 1 333 незаконных вторжений в кубинские территориальные воды и 610 территориальных нарушений. Из общего числа нарушений 7 755 произошли в период с 1962 по 1971 годы.

Военно-морская база в Гуантанамо после опубликования закона Хелмса-Бертона

Этот закон, подписанный президентом Уильямом Клинтоном 12 марта 1996 года, в Главе II об «оказании помощи свободной и независимой Кубе», в Разделе 201, касающемся «политики в отношении переходного правительства, избранного на Кубе демократическим путем», устанавливает в своем подпункте 12, что Соединенные Штаты должны «быть готовыми для ведения переговоров с правительством, избранным на Кубе демократическим путем, о возвращении военно-морской базы Соединенных Штатов в Гуантанамо или пересмотреть актуальное соглашение во взаимовыгодных терминах». Это еще хуже действия военного губернатора Леонарда Вуда, который вместе с Теодором Рузвельтом высадился поблизости Сантьяго де Куба. Речь идет об идеи аннексиониста кубинского происхождения, управляющего Кубой.

В результате войны в Косово в 1999 году появилось большое число косовских беженцев. Правительство Клинтона, замешанное в войне НАТО, ведущейся против Сербии, приняло решение использовать базу в качестве убежища для многих из них, и в этот раз, впервые, ни с кем предварительно не проконсультировавшись, как это делается обычно, они сообщили Кубе о принятом ими решении. Наш ответ был конструктивным. Невзирая на наше противостояние несправедливой и незаконной войне, у нас не было причин, чтобы отказать в гуманитарной помощи, в которой могли нуждаться косовские беженцы. Мы даже предложили, в случае необходимости, сотрудничество нашей страны - оказывать медицинскую помощь или предоставлять любые другие услуги, которые им потребуются. В конце концов косовских беженцев не отправили на военно-морскую базу в Гуантанамо.

В манифесте «Клятва Барагуа» от 19 февраля 2000 года говорилось, что «в свое время, поскольку это не является главной целью в настоящий момент, хотя право нашего народа является справедливым и неоспоримым, территория, незаконно занимаемая в Гуантанамо, должна быть возвращена Кубе!». В то время мы вели борьбу за возвращение незаконно задерживаемого ребенка и с экономическими последствиями жестокой блокады.
Военно-морская база в Гуантанамо, начиная с 11 сентября.

18 сентября 2001 года Президент Буш подписал закон, принятый Конгрессом Соединенных Штатов, который давал право ему применять силу в ответ на нападения, совершенные 11 сентября. Буш опирался на этот закон, когда 13 ноября этого же года он подписал Военный приказ, посредством которого устанавливались юридические основы для задержания и осуждения военными трибуналами лиц, не имеющих американского гражданства, что являлось частью «войны против терроризма».

8 января 2002 Соединенные Штаты официально сообщили Кубе о том, что военно-морская база в Гуантанамо будет использована в качестве центра задержания военнопленных из Афганистана.

Спустя три дня, 11 января 2002 года, прибыли первые 20 пленников, пока их число не достигло 776 из 48 стран. Ни одно из этих данных было упомянуто. Мы предполагали, что речь идет об афганских военнопленных. Первые самолеты приземлялись полными пленными и многочисленной охраной. В этот же день правительство Кубы сделало публичное заявление, в котором выражало свою готовность помочь медицинскими услугами там, где они потребуются, программами по оздоровлению и борьбе с векторами и вредителями- распространителями болезней, на территории, окружающей базу, находящейся под нашим контролем, любым другим полезным, конструктивным и человеческим способом, который может потребоваться. Я помню эти данные, потому что лично участвовал в редактировании ноты, представленной Министерством иностранных дел в ответ на американскую ноту. Насколько мы далеки в тот момент от мысли, что Правительство Соединенных Штатов готовилось создать на этой базе ужасающий лагерь для пыток.

Социалистической Конституцией, провозглашенной 24 февраля 1976 года, в подпункте с) 11-ой статьи устанавливолось, что: «Республика Куба отвергает и считает незаконными и недействительными договоры, пакты и концессии, заключенные на условиях неравенства, или те, которые не признают или принижают суверенность и территориальную целостность государства". 

10 июня 2002 года кубинский народ в процессе беспрецедентного народного плебисцита, в ответ на оскорбительные, ингерентные заявления Президента Соединенных Штатов, подтвердил социалистическое содержание Конституции 1976 года, и предложил Национальной ассамблее народной власти ее преобразовать, чтобы ясно изложить, среди прочих аспектов, неизменный принцип, на основе которого должны строиться экономические, дипломатические и политические отношения нашей страны с другими государствами, добавив в той же статье 11, в подпункте с) следующее: «Экономические, дипломатические и политические отношения с любым другим государством никогда не будут складываться под давлением агрессии, угрозы или принуждения иностранной державы».

После опубликования 31 июля 2006 года Обращения к кубинскому народу, американские власти заявили, что не желают миграционного кризиса, тем не менее они ведут предварительную подготовку, чтобы противостоять ему, и в связи с чем они рассматривают возможность использования военно-морской базы в Гуантанамо в качестве концентрационного лагеря для нелегальных иммигрантов, задержанных в море. В публичных заявлениях сообщается, что Соединенные Штаты ведут расширение гражданских объектов на военно-морской базе с целью увеличения их вместимости для приема нелегальных иммигрантов.

Со своей стороны, Куба приняла все возможные меры по предотвращению инцидентов между военными силами обеих стран, и заявила, что придерживается обязательств, содержащихся в Совместной декларации по темам миграции, подписанной с администрацией Клинтона. К чему столько болтовни и шума?

Символическая плата в сумме 3386,25 долларов в год за аренду территории, занимаемой военно-морской базой в Гуантанамо, то она сохранялась неизменной до 1972 года, пока американская сторона сама не исправила эту цифру на 3676 долларов. В 1973 году произошло новое изменение стоимости старого золотого доллара Соединенных Штатов, и, по этой причине, стоимость чека, эмитированного Государственной казной, повысилась до 4085 долларов в год. Вышеупомянутый чек заносится на счет Военно-морского флота Соединенных Штатов, ответственного за операции военно-морской базы. 

Чеки, выдающиеся правительством Соединенных Штатов, в качестве платы за аренду, выписываются на имя «генерального казначея Республики Куба», должность и учреждение давным-давно не входящие в состав Правительства Кубы. Ежегодно, этот чек отправляется по дипломатическому пути. Чек, соответствующий 1959 году, в результате простой ошибки превратился в национальный доход. С 1960 года по сегодняшний день, деньги по чекам не были получены ни разу, и они остаются в качестве подтверждения аренды, навязываемой нам на протяжении более 107 лет. По моим скромным подсчетам это в 10 раз меньше того, что тратят Соединенные Штаты на годовую зарплату учителя.

Как поправка Платта, так и военно-морская база в Гуантанамо были излишними. Историей доказано, что в очень многих странах этого полушария, в которых не было революции как наша, вся их территория, где правят транснациональные корпорации и олигархии, не нуждается ни в одном, ни в другом. Их населением, в большинстве своем малообразованным и бедным, всегда занималась реклама, создавая условные рефлексы.

С военной точки зрения, ядерный авианосец, переполненный сверхзвуковыми истребителями-бомбардировщиками и его многочисленным конвоем, при поддержке технологии и спутников, мощнее в несколько раз, и может перемещаться в любую, более подходящую для империи, точку земного шара.

Требуется военно-морская база, чтобы унижать и делать имеющиеся грязные дела. 

Если нужно ждать крушения системы, мы ее подождем. Страдания и опасности для всего человечества будут большими, как актуальный кризис на биржах, и все возрастающее количество людей предвещает это. Куба всегда будет ждать в состоянии боевой готовности.

Фидель Кастро Рус
14 августа 2007 года
18.10 часов 



ФИДЕЛЬ КАСТРО: БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ МОРАЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ИМПЕРИИ
Размышления Президента Кубы

Прежде всего, приступая к этой теме, надо вспомнить слова Роберто Гонсалеса - адвоката, сына кубинской семьи, эмигрировавшей в Соединенные Штаты во время тирании и вернувшейся после победы Революции. Как он, так и Рене родились в той стране, пока семья жила в Соединенных Штатах. Он все время сражается за освобождение своего брата Рене, находящегося в жестоком и несправедливом заключении вместе с другими четырьмя героями – защитниками своего народа в борьбе против терроризма.

«Самое худшее, что может с нами произойти, - это если в силу как чувства поражения, так и чувства победы мы демобилизуемся. Дело Пятерки мы выиграем, когда они будут в Гаване… Это суд, который ты много раз выигрываешь по фактам и проигрываешь юридически, проигрываешь по решению судей».

Мудрые и осторожные слова подлинного эксперта, сражающегося против бесстыдства; он сам выразил свое удивление случившимся.

На заседании «Круглого стола» нам объяснили важность участия в городе Атланта 73 человек, пользующихся большим престижем в мире в вопросах, связанных с международным правом. Там стало очевидным и неоспоримым, что не существовало преступлений, которые вменялись в вину обвиняемым, с вынесением наказаний, единодушно одобренных якобы беспристрастным судом, в наихудшем месте планеты, чтобы добиться справедливого решения. Надо прочесть буквально и проанализировать то, что высказал на «Круглом столе» или по телефону каждый из тех, кто выступал, и утверждения тех, кому еще предстоит выступить.

В реальных случаях шпионажа, недавно разбиравшихся судом в Соединенных Штатах, наказание не превышает 10 лет. Нашим пятерым соотечественникам даже не смогли доказать обвинение в заговоре с целью совершения шпионажа. Жестокая и необычная судьба их самих и членов их семей подчиняется коварной и нескрываемой политике Вашингтона использовать терроризм против кубинского народа, нарушая в течение почти полувека самые элементарные нормы Организации Объединенных Наций и суверенитет народов.

Есть много важных моментов, которые можно добавить, и они доказаны, но сегодня я хочу быть кратким, чтобы эти слова были транскрибированы и опубликованы в национальной прессе. Самое важное – чтобы наш народ прочно и нерушимо осознал эти факты.

Фидель Кастро Рус
22 августа 2007 года
16.35 часов. 
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ЧИБАС В СТОЛЕТИЕ СО ДНЯ ЕГО РОЖДЕНИЯ
Размышления Президента Кубы

Читая в газете «Гранма» статью товарища Харта в связи с этой датой, я увидел, что он упоминает отрывок из речи, которую я произнес 16 января 1959 года на кладбище Колон, через восемь дней после моего вступления в Гавану после победы. Это навеяло на меня столько воспоминаний о погибших героических товарищах. 
Я думал о Хуане Мануэле Маркесе, блестящем ораторе, полном идей Марти, и заместителе командира экспедиции на яхте «Гранма»; об Абеле Сантамария, который должен был заменить меня, если бы я погиб при штурме казармы «Монкада»; Педро Марреро, Ньико Лопесе, Хосе Луисе Тасенде, Хильдо Флейтасе, братьях Гомес, Сиро Редондо, Хулио Диасе и практически всех членах многочисленного контингента молодых бойцов из Артемисы, павших в «Монкаде» и в Сьерра-Маэстре. Список был бы нескончаемым. Все они происходили из рядов «ортодоксов».

Первой проблемой, которую предстояло решить, было пребывание Батисты у власти. Если бы Чибас был жив, Батиста не сумел бы устроить государственный переворот, потому что основатель Партии кубинского народа («ортодоксов») пристально следил за ним и методически публично ставил его к позорному столбу. Когда Чибаса не стало, было несомненно, что Батиста проиграет выборы, которые должны были состояться 1 июня 1952 года, через два с половиной месяца после государственного переворота. Анализы общественного мнения были достаточно ясными, и неприятие Батисты росло постоянно, день ото дня.

Я присутствовал на собрании - больше из дерзости, чем по приглашению, - где был избран новый кандидат от партии «ортодоксов». Ему предстояло войти в парламент, где он начал бы борьбу за радикальную программу. Никто не смог бы ему помешать. Тогда ходили слухи, что я коммунист, - слово, которое пробуждало множество условных рефлексов, созданных господствующим классами. Говорить о марксизме-ленинизме тогда и даже в первые годы Революции было бы неразумно и неуместно. В той речи на могиле Чибаса я говорил так, чтобы было понятно массам, об объективных противоречиях, с которыми сталкивалось наше общество в то время, и все еще должно было сталкиваться.

Каждый день я выступал в программе местной радиостанции, находившейся в столице, с посланиями, обращенными непосредственно к десяткам тысяч избирателей, спонтанно записавшихся в партию «ортодоксов». Кроме того, я обращался ко всей стране во внеочередных изданиях газеты «Алерта» почти несколько понедельников подряд в период с 28 января по 4 марта 1952 года с доказанными обвинениями правительства Прио в коррупции. Я смог предвидеть и глубоко проанализировать путчистские намерения Батисты. Я обличил их перед руководством и попросил использовать для этого воскресную часовую программу, которая была у Чибаса. «Мы исследуем это через наши каналы», - ответили мне. Два дня спустя мне сообщили: «Мы расследовали это своими путями, и нет каких-нибудь признаков». Переворота можно было избежать, но не было сделано ничего. Уже Чибас несколько месяцев назад едва сумел помешать «пакту без идеологий», как он его называл, между «ортодоксами» и давней Кубинской революционной партией («аутентиками»). Большинство провинциальных руководств поддержало этот пакт. Существовавшая экономическая система способствовала тому, что почти во всех провинциях там заправляли олигархия и землевладельцы. Лишь одно было верным – столичное, где большим влиянием пользовались радикальные представители интеллигенции. После переворота и когда более всего было необходимо единство, олигархи, сыграв свою роль, оставили большинство массы народа на волю империалистического ветра. Я продолжал разрабатывать свой революционный проект, в котором на этот раз борьба с самого начала будет вооруженной.

В день, когда должны были состояться похороны Чибаса, тело которого было выставлено в Гаванском университете, я предложил руководству «ортодоксов» направить эту огромную массу к Президентскому дворцу и взять его. Целую ночь я отвечал на вопросы радиожурналистов и настраивал народ на радикальные действия. Но никто в университете в ту ночь не обращал внимания на радиопередачи. Правительство было дезорганизовано и охвачено паникой, армия была деморализована и не имела желания подавлять эту массу. Никто не смог бы сопротивляться.

Когда отмечалась первая годовщина смерти Чибаса, я написал манифест под названием «Военный мятеж», который был отпечатан на мимеографе через шесть дней после предательского путча. Вот его текст.

«Это не революция, а военный мятеж! Это не патриоты, а свободоубийцы, узурпаторы, ретрограды, авантюристы, алчущие золота и власти.

Военный переворот не был направлен против президента Прио – безвольного, апатичного; он был направлен против народа накануне выборов, результаты которых были известны заранее.

Не было порядка, но был народ, которому следовало вынести решение демократически и цивилизованно и избрать своих правителей волеизъявлением, а не силой.

Лились бы рекой деньги в пользу навязанного кандидата, этого не отрицает никто, но это не изменило бы результатов, как не изменила их растрата государственной казны в пользу кандидата, навязанного Батистой в 1944 году.

Совершенно ложно, абсурдно, нелепо, по-детски наивно утверждать, что Прио собирался совершить государственный переворот, это грубый предлог, его бессилие и неспособность выступить с подобной попыткой были неоспоримо доказаны трусостью, с какой он позволил вырвать у себя власть.

Здесь страдали от безвластия, но от этого страдали уже много лет, ожидая конституционной возможности исправить это зло, и вы, Батиста, кто трусливо сбежал четыре года назад и бесславно занимался политиканством еще три, появляетесь теперь со своим запоздалым, сеющим смуту и ядовитым средством, вдребезги разбивая Конституцию, когда оставалось только два месяца, чтобы достичь цели соответствующим путем.

Все, на что вы ссылаетесь, - ложь, циничное оправдание, маскирующее то, что является тщеславием, а не любовью к отечеству, амбициями, а не идеалом, аппетитами, а не гражданским величием.

Было правильно свергнуть правительство растратчиков и убийц, и это мы намеревались сделать гражданским путем при поддержке общественного мнения и с помощью народных масс. И напротив, какое право имеют сместить его именем штыков те, что вчера крал и убивал безо всякой меры?

Не мир, а семена ненависти – вот то, что сеют подобным образом. Не счастье, а траур и печаль, - вот то, что испытывает нация, видя впереди трагическую картину. Нет ничего более горького в мире, чем зрелище народа, который ложится спать свободным, а пробуждается рабом.

Снова солдатские сапоги; снова казарма Колумбия издает законы, снимает и ставит министров; снова танки, которые с угрожающим грохотом проходят по нашим улицам; снова грубая сила властвует над человеческим разумом. Мы привыкли жить в рамках Конституции, двенадцать лет мы существовали без особых помех, несмотря на ошибки и нелепости. Высшие стадии гражданского сосуществования достигаются не иначе как путем долгих усилий. Вы, Батиста, только что за несколько часов покончили с этой благородной иллюзией кубинского народа.

Все плохое, сделанное Прио за три года, вы делали в течение одиннадцати. Таким образом, ваш переворот неоправдан, у него нет под собой никакого серьезного морального основания, никакой социальной или политической доктрины. Смысл его – только в силе, оправдание – во лжи. Ваше большинство - в армии, отнюдь не в народе. Ваши голоса - это винтовки, отнюдь не воля, ими можно победить в военном перевороте, но никогда на чистых выборах. Ваша атака на власть лишена принципов, которые узаконили бы ее; смейтесь, если хотите, но в конечном результате принципы оказываются сильнее пушек. На принципах формируются и ими питаются народы, принципы вдохновляют на борьбу, за принципы умирают.

Не называйте революцией это оскорбление, этот вносящий смуту, неуместный переворот, этот предательский нож, который вы только что всадили в спину Республики. Трухильо был первым, кто признал ваше правительство, он знает, кто его друзья в камарилье тиранов, терзающих Америку, это лучше всего говорит о реакционном, милитаристском и преступном характере вашего мятежа. Никто даже отдаленно не верит в правительственный успех вашей старой и прогнившей камарильи, слишком сильна жажда власти, слишком слабы тормоза, когда больше нет иной Конституции и иных законов, чем воля тирана и его приспешников.

Я заранее знаю, что вашими гарантиями жизни будут пытки и расправы. Ваши будут убивать, даже если бы вы этого не хотели, и вы спокойно согласитесь с этим, потому что им вы обязаны полностью. Деспоты – хозяева народов, которых они угнетают, и рабы силы, на которой основывают угнетение. В поддержку вас хлынет сейчас поток лживой и демагогической пропаганды во всех средствах, добровольно или по принуждению, а на ваших противников обрушатся потоки низкой клеветы; так поступал и Прио, но это никак не сказалось на настроениях народа. Но правда, озаряющая судьбы Кубы и направляющая шаги нашего народа в этот трудный час, эта правда, которую вы не позволите сказать, - ее будут знать все, она будет тайно передаваться из уст в уста среди всех граждан, хотя никто не скажет этого публично и не напишет в печати, и все будут ей верить, и она заронит во все сердца семена героического бунта; это компас, указывающий путь совести каждого.

Не знаю, каким будет безумное наслаждение угнетателей, когда они, точно Каины, обрушат бич на спины людей, но я знаю, что испытываешь бесконечное счастье, сражаясь с ними, поднимая сильную руку и восклицая: я не хочу быть рабом!

Кубинцы! Здесь у власти снова тиран, но будут новые Мелья, Трехо и Гитерас. Родина под гнетом, но когда-нибудь снова наступит свобода.

Призываю достойных кубинцев, смелых членов славной партии Чибаса: настал час жертв и борьбы, потеря жизни ничего не значит, «жить в цепях – это жить в позоре и бесчестии. Умереть за родину – значит жить».
Фидель Кастро»

Поскольку эта неуважительная статья не была опубликована – кто осмелился бы на это? - ее раздавали 16 марта 1952 года на кладбище Колон друзья и симпатизирующие «ортодоксы».

16 августа 1952 года в подпольной газете «Эль акусадор» была напечатана статья под названием «Критический обзор деятельности Партии кубинского народа («ортодоксов»)», подписанная псевдонимом Алехандро. Поскольку я дал критическую оценку этой партии, мне показалось целесообразным включить данный анализ. 

«Невзирая на сумятицу трусов, посредственностей и нищих духом, необходимо провести краткий, но смелый и конструктивный разбор движения «ортодоксов» после смерти его великого лидера Эдуардо Чибаса.

Оглушительный гром колокола, в который ударил паладин «ортодоксии», оставил партии такую огромное богатство народных эмоций, что привел ее к самим дверям власти. Все было готово, надо было только уметь удержать занятый плацдарм.

Первый вопрос, который должен задать себе всякий честный «ортодокс», таков: умножили мы моральное и революционное наследие, оставленное Чибасом? Или наоборот, мы растратили часть этого богатства?..

Тот, кто думает, что до сих пор все было сделано хорошо, что нам не в чем себя упрекнуть, будет человеком, очень снисходительным к своей совести.

Эти бесплодные битвы, последовавшие за смертью Чибаса, эти колоссальные скандалы по причинам отнюдь не идеологическим, а обладающим чисто эгоистическим и личным душком, все еще отдаются горькими ударами в нашем сознании. 

Этот в высшей степени роковой метод выйти на публичную трибуну, чтобы выяснять пустые споры, был серьезным симптомом недисциплинированности и безответственности.

Неожиданно наступило 10 марта. Можно было ждать, что столь серьезное событие вырвет с корнем в лоне партии мелкие раздоры и бесплодные личные нападки. А разве было полностью так?..

К удивлению и негодованию партийных масс, вновь заваривались тупые свары. Неразумность виновных не замечала, что двери прессы узки, чтобы нападать на режим, но, напротив, очень широки, чтобы нападать на самих «ортодоксов». Немалые услуги оказало Батисте подобное поведение.

Никто не будет скандализован тем, что столь необходимый обзор делается сегодня, когда пришел черед большой массы, которая в горьком молчании страдала от этих заблуждений, и нет момента более уместного, чем день, когда мы отчитываемся перед Чибасом у его могилы.

Эта огромная масса членов ПКН встала на ноги, настроенная решительнее, чем когда бы то ни было. Вот вопрос в эти минуты самопожертвования: …где те, кто надеялся… кто хотел быть первым на почетных местах в ассамблеях и в исполнительных органах, те, кто объезжал страну и создавал тенденции, те, кто на больших митингах требовал место на трибуне, а теперь они не объезжают страну, не мобилизуют массы народа, не требуют почетных постов на первом боевом рубеже?..

Тот, у кого имеется традиционное понятие о политике, может чувствовать себя пессимистом, видя эту панораму истин. И наоборот, для тех, кто слепо верит в массы, кто верит в неумолимую силу великих идей, это не будет поводом, чтобы ослабеть и впасть в уныние от нерешительности лидеров, потому что эти пустые места очень скоро займут цельные люди, вышедшие из их рядов.

Это момент революционный, а не политический. Политика – это освящение оппортунизма тех, у кого имеются средства и ресурсы. Революция открывает путь людям с настоящими заслугами, тем, у кого есть истинное мужество и идеалы, тем, кто сражается с открытой грудью и со знаменем в руках. У Революционной партии должно быть революционное руководство, молодое и поднявшееся из народа, которое сможет спасти Кубу.

Алехандро»

Позже мы создали подпольную радиостанцию, которая делала то же, что затем делало «Радио Ребельде» в Сьерра-Маэстре. Через относительно короткое время мимеограф, радиостанция и то немногое, что у нас было, попало в руки армии путчистов. Тогда я постиг строгие правила, которым должен следовать заговор, приведший нас к штурму казармы «Монкада».

Вскоре будет опубликован небольшой том с двумя главными идеями, сконцентрированными в двух выступлениях: в Рио-де-Жанейро на Саммите Организации Объединенных Наций по вопросам окружающей среды и развития, произнесенном более 15 лет назад, и том, которое я произнес на международной конференции «Диалог цивилизаций» два с половиной года назад. Рекомендую читателям хорошо проанализировать оба документа. Прошу извинить меня за это торговую, но бесплатную рекламу.

Фидель Кастро Рус
25 августа 2007 года
18.32 часов 


ФИДЕЛЬ КАСТРО: ПОДЧИНЕНИЕ ИМПЕРСКОЙ ПОЛИТИКЕ
Размышления Президента Кубы

Из президентов Соединенных Штатов и претендентов на этот пост я знал только одного, кто по этико-религиозным соображениям не стал сообщником жестокого терроризма против Кубы: то был Джеймс Картер. Это конечно предполагает, что надо упомянуть и другого президента, запретившего использование должностных лиц Соединенных Штатов для убийств кубинских руководителей. Речь идет о Джеральде Форде, который сменил Никсона после уотергейтского скандала. Вследствие его нестандартного прихода к власти его можно было бы назвать символическим президентом.

Славного президента Эйзенхауэра, ничуть не возражавшего против антикубинского терроризма, скорее бывшего его инициатором, мы должны поблагодарить, по меньшей мере, за определение военно-промышленного комплекса, который сегодня, с его ненасытной и неисправимой прожорливостью, представляет собой движущую силу, ведущую род человеческий к его нынешнему кризису. Прошло более трех миллиардов лет с тех пор, как на планете Земля возникли первые формы жизни.

Однажды мы с Че Геварой пошли играть в гольф. Он когда-то был кэдди, чтобы подработать в свободное время; я, со своей стороны, не знал абсолютно ничего об этом дорогостоящем виде спорта. Правительство Соединенных Штатов уже объявило об отмене и распределении между другими кубинской сахарной квоты, после того как Революция приняла Закон об аграрной реформе. На партии в гольф присутствовали фотокорреспонденты. Настоящим намерением было поиздеваться над Эйзенхауэром.

В Соединенных Штатах можно получить меньшинство голосов и стать президентом. Так произошло с Бушем. Иметь большинство голосов избирателей и упустить президентский пост – так произошло с Гором. Отсюда следует, что штат Флорида по числу подаваемых им голосов на президентских выборах является вожделенным для всех. В случае Буша потребовалось, кроме того, мошенничество на выборах, в чем были экспертами первые кубинские эмигранты – батистовцы и представители буржуазии.

Из этого не исключается Клинтон, а также предварительная кандидатка демократической партии. При поддержке Клинтона был принят закон Хелмса-Бертона, для чего он нашел предлог: уничтожение авиеток «Братьев-спасателей», которые неоднократно пролетали над Гаваной и десятки раз нарушали воздушное пространство Кубы. Приказ воспрепятствовать полетам над столицей был отдан кубинским военно-воздушным силам несколькими неделями ранее.

Я должен вам рассказать, что очень незадолго до этого эпизода - 19 января 1996 года - на Кубу приехал с визитом конгрессмен Билл Ричардсон. Как обычно, он привез просьбы об освобождении ряда заключенных контрреволюционеров. Заявив, что мы уже устали от подобных просьб, я рассказал ему о полетах «Братьев–спасателей». Также я сказал ему о невыполненных обещаниях в отношении блокады. Ричардсон вернулся через несколько дней, 10 февраля, и искренним тоном заявил, насколько мне помнится более или менее точно, следующее: «Это не повторится, президент уже отдал приказ о прекращении полетов».

Тогда я верил, что приказы президента Соединенных Штатов выполняются. Авиетки были сбиты 24 февраля, через несколько дней после ответа. Журнал «Нью-Йоркер» приводит подробности этой встречи с Ричардсоном.

Как будто верно, что Клинтон отдал приказ о прекращении подобных полетов, но никто не обратил на это внимание. То был год выборов, и он использовал этот предлог, чтобы пригласить лидеров Фонда и подписать при поддержке всех преступный закон.

В связи с миграционным кризисом, вспыхнувшим в 1994 году, мы узнали, что Картер хотел содействовать в поисках решения. Клинтон не согласился с этим и позвонил президенту Мексики Салинасу де Гортари. Куба была последней страной, признавшей его победу на выборах. С ним связались во время его вступления в должность как нового президента Мексики.

Салинас сообщил мне по телефону о решении президента Клинтона найти удовлетворительный выход, а тот, в свою очередь, попросил его сотрудничать в этих поисках. Так пришли к соглашению в принципе. Данное соглашение с Клинтоном включало идею положить конец экономической блокаде. Единственным свидетелем, на которого мы опирались, был Салинас. Клинтон отверг участие Картера в этом процессе. Куба не могла решать, кто будет посредником. Салинас рассказывает об этом эпизоде с точностью. Кто хочет, может прочесть это в написанном им.

Клинтон был действительно любезен, когда случайно столкнулся со мной на одном заседании ООН с участием множества глав государств. Кроме того, он вел себя по-дружески и в то же время разумно, когда потребовал выполнения закона в отношении незаконно задерживаемого ребенка, вызволив его с помощью специальных сил, присланных из Вашингтона.

Предварительные кандидаты занимаются сейчас флоридской авантюрой: Хиллари - наследница Клинтона; Обама – популярный афроамериканский кандидат и некоторые из других 16, которые на настоящий момент предложили свои кандидатуры в обеих партиях, за исключением республиканского конгрессмена Рональда Эрнеста Пола и Мориса Роберта Гревела - бывшего сенатора-демократа от Аляски.

Не знаю, что сказал Картер в дни, когда был кандидатом. Какой бы ни была его позиция, верно то, что я угадал, что его избрание может предотвратить холокост панамского народа, так я и сказал Торрихосу. Он создал на Кубе Отдел, представляющий интересы США, и содействовал соглашению о морских территориальных водах. Обстоятельства его времени помешали ему пойти дальше, и он завяз, по моему мнению, в кое-каких имперских авантюрах.

Сегодня речь идет о том, что, как кажется, беспроигрышный билет может создаться с биномом Хиллари – президент и Обама – вице-президент. Оба чувствуют своим священным долгом требовать «демократического правительства на Кубе». Они не занимаются политикой; они играют в карты в воскресенье после обеда.

Крупные СМИ утверждают, что это будет неизбежно, если только Гор не выдвинет свою кандидатуру. Не думаю, что он это сделает, он знает лучше чем кто бы то ни было, какая катастрофа ожидает человечество, если оно продолжит двигаться по нынешнему пути. Когда он был кандидатом, конечно он совершил ошибку вздыхать о «демократической Кубе».

Достаточно историй и ностальгий. Это пишется просто для того, чтобы повышать уровень сознания кубинского народа.

Фидель Кастро Рус
27 августа 2007 года
16.56 часов
ФИДЕЛЬ КАСТРО: СВЕРХРЕВОЛЮЦИОНЕРЫ
Размышления Президента Кубы

Я ежедневно внимательно читаю мнения о Кубе традиционных информационных агентств, включая агентства народов, входивших в СССР, Китайской Народной Республики и других стран. Ко мне поступают новости органов печати Латинской Америки, Испании и остальной части Европы.

Картина с каждым разом становится все неопределеннее перед страхом такого продолжительного спада, какой наблюдался в период после 1930 года. 22 июля 1944 года правительство Соединенных Штатов получило привилегии, предоставленные в Бреттон-Вудсе самой мощной военной державе, выпускать доллар в качестве международной обменной валюты. После войны, в 1945 году, экономика этой страны была нетронутой и располагала почти 70 процентами мировых золотых запасов. 15 августа 1971 года Никсон принял одностороннее решение отменить гарантию в золоте за каждый выпущенный доллар. За счет этого он финансировал разбой во Вьетнаме во время войны, стоившей больше чем в 20 раз реальной стоимости остававшегося у них золотого запаса. С той поры экономика Соединенных Штатов поддерживается за счет природных ресурсов и сбережений остальных стран мира.

Теория постоянного роста капиталовложений и потребления, применяемая самыми развитыми странами по отношению к странам, в которых подавляющее большинство – бедняки, окруженные роскошью и расточительством незначительного меньшинства богатых, является не только унизительной, но и разрушительной. Этот грабеж и его ужасные последствия являются причиной растущего бунта народов, несмотря на то, что лишь немногие знают историю событий.

Самые одаренные и развитые умы включаются в список природных ресурсов, и они котируются на мировом рынке товаров и услуг.

Что происходит со сверхреволюционерами так называемых крайне левых? Некоторые из них считают себя таковыми из-за отсутствия реализма и из-за приятного удовольствия сладостно мечтать. У других нет ничего от мечтателей, они эксперты в материи, знают, о чем говорят и для чего говорят. Это хорошо подготовленная западня, в которую не следует попадать. Они признают наши достижения как те, кто подает милостыню. Нуждаются ли они действительно в информации? Нет. Я могу заверить, что они полностью проинформированы. В определенных случаях, предполагаемая дружба с Кубой позволяет им присутствовать на многих международных встречах и беседовать со многими людьми из разных стран или из страны, из которой они пожелают, без какого-либо подвоха со стороны нашего имперского соседа, находящегося всего в 90 морских милях от кубинских берегов.

Чего они предлагают Революции? Чистый яд. Самые типичные формулы неолиберализма.

Блокада не существует, это будто бы кубинская выдумка.

Они недооценивают колоссальную задачу Революции, ее дело в области образования, массовую подготовку умов. Придерживаются мнения о потребности в людях, способных жить, выполняя простые и тяжелые работы. Они недооценивают результаты и преувеличивают затраты в научных инвестициях. Более того: игнорируют значение медицинских услуг, которые Куба предоставляет миру, где в действительности, при скромных ресурсах, Революция обнажает систему, навязанную империализмом, лишенную человеческого персонала для выполнения такого рода задач. Предлагаются разорительные инвестиции, а услуги, например, аренда, практически бесплатные. Если бы не были вовремя остановлены иностранные инвестиции в жилье, то были бы построены десятки тысяч жилищ только лишь за счет их предварительной продажи иностранцам, проживающим на Кубе или за рубежом. Кроме того, это были совместные предприятия, руководствовавшиеся другим законодательством, созданным для производственных предприятий. Не было ограничений полномочий покупателей в качестве собственников. Страна предоставляла бы услуги таким жильцам или пользователям, для чего не требуются знания ученого или специалиста по информатике. Многие жилища могли бы приобретаться вражескими разведывательными органами и их союзниками.

Нельзя обходиться без некоторых совместных предприятий, потому что они контролируют рынки, которые являются необходимыми. Однако также нельзя наводнять деньгами страну, не продав суверенитета.

Сверхреволюционеры, дающие рецепты на такие медикаменты, умышленно игнорируют другие, действительно решающие средства для экономики, такие как растущее производство газа, который после очистки превращается в бесценный источник электроэнергии, не наносящий ущерба окружающей среде, и приносящий сотни миллионов долларов каждый год. Об энергетической революции, осуществляемой Кубой, имеющей жизненно важную и решающую значимость для мира, не говорится ни слова. Они идут еще дальше: видят в производстве сахарного тростника - культуры, выращиваемой на Кубе полурабской рабочей силой, - энергетическое преимущество для острова, способное противостоять высоким ценам на дизельное топливо, которое неустанно растрачивают автомобили Соединенных Штатов, Западной Европы и других развитых стран. У людей стимулируется эгоистический инстинкт, в то время как цены на питание удваиваются и утраиваются.

Никто не был более критичным, чем я, в отношении нашего революционного дела, но никогда не увидите, чтобы я ожидал одолжений или прощения от самой ужасной из империй.

Фидель Кастро Рус
3 сентября 2007 года
20.36 часов


ФИДЕЛЬ КАСТРО: БУШ И АТЭС
Размышления Президента Кубы

Важные встречи происходят с такой быстротой, и Буш летает и говорит с такой скоростью, что за этим почти невозможно уследить. На пути в Сидней он на несколько часов совершил посадку не более и не менее как в Ираке. Не могу утверждать, произошло это два или три дня назад, потому что когда в Сиднее четверг и лучи солнца падают на землю почти вертикально, в Гаване еще среда, и стоит ночная прохлада. Глобализированная планета Земля изменяет и преобразует понятия. Остается неизменной только одна реальность: сеть военных, военно-воздушных, военно-морских, наземных и космических баз империи, становящейся все более могущественной и в то же время все более слабой.

Не надо делать особых усилий, чтобы убеждать в этом. Предоставим слово самому американскому агентству новостей.

«СИДНЕЙ, Австралия (АП). – Президент Соединенных Штатов Джордж Буш попросил в среду страны Тихоокеанского бассейна совместно бороться с глобальным потеплением и сказал, что Китай и другие страны, ответственные за загрязнение окружающей среды, должны участвовать в нахождении эффективного решения.

Буш высказался в пользу предложения Австралии о том, чтобы страны АТЭС (форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество») поддержали новый подход к вызову, представляемому изменениями климата.

Этот подход, в отличие от протокола Киото, который как Соединенные Штаты, так и Австралия отказались подписать, требует более решительных действий со стороны Китая и других развивающихся стран.

«Чтобы существовала эффективная политика в отношении изменений климата, требуется, чтобы Китай сел за стол», - сказал Буш на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Джоном Говардом. Буш и Говард издали совместное коммюнике, в котором поддерживается атомная энергия, новые альтернативные технологии и большое количество диалогов в целях уменьшения глобального потепления.

С другой стороны, примерно триста манифестантов, в большинстве своем студенты колледжей, провели демонстрацию, протестуя против Буша, против войны в Ираке и против поддержки, оказываемой Говардом как Бушу, так и войне.

С другой стороны, стало известно, что в черновике заключительной декларации, которую опубликует саммит в ближайший конец недели, проблема климатических изменений упоминается кратко. Агентство «Ассошиэйтед Пресс» получило в среду копию черновика».

Стоящие в кавычках абзацы, взятые из сообщения, приводятся дословно. Другие традиционные международные агентства более или менее подробно подтверждают те же факты.

Однако это не единственное известие относительно неудержимого потока выступлений Буша.

Например, агентство ДПА сообщает, что Буш наметил в Сиднее то, что следует делать в Мианмаре – бывшей британской колонии Бирме с площадью 678 500 квадратных километров и населением 42 909 464 человека. 

«Сидней, 5 сентября 2007 года (ДПА). - Президент Соединенных Штатов Джордж Буш подверг сегодня резкой критике военную хунту Мианмара (бывшей Бирмы) и призвал сделать то же лидеров, которые в конце этой недели будут участвовать в саммите форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в австралийском городе Сиднее.

«Непростительно, что в Азии существует подобная тирания. Непростительно, что к людям, выступающим за свободу, применяются методы репрессивного государства», - сказал он сегодня в своих первых публичных заявлениях с момента прибытия в Сидней для участия в саммите АТЭС.

Слова американского президента относились к жестокому подавлению протестов, имевших место в Мианмаре в конце августа. «Мы, те, кто комфортабельно живет в свободном обществе, должны громко высказаться против такого нарушения прав человека», - подчеркнул Буш.

Известно, что в Ираке погибло около миллиона человек и два миллиона были вынуждены эмигрировать с тех пор, как в эту страну вторглись войска Соединенных Штатов и их союзников, в том числе Австралии. Ни одна из этих двух стран не подписала протокола Киото, так что постоянные представители их правительств в Организации Объединенных Наций, где осуждение является почти единогласным, превратились в некие раритеты. Также известно, что тот, кто сменил на посту Блэра, запланировал вывод из Ирака британских войск. В этих трех странах, включая, конечно, Соединенные Штаты и Австралию, наблюдается растущее сопротивление иракской авантюре, к чему сегодня добавляется авантюра в Афганистане, где поля засеяны маком, который может дать девяносто процентов опиума, производимого в мире.

В Афганистане – стране независимых и мятежных традиций - никогда не наблюдалось такого явления. Оно возникло сейчас в ходе иностранной оккупации. Большинство его жителей – 84 процента – мусульмане-сунниты. Солдаты и оружие Соединенных Штатов и их союзников по НАТО ежедневно убивают там женщин и детей. Словно этого мало, Буш пригрозил Пакистану вновь вернуть его в каменный век, объявил террористами «Стражей революции» - контингент, состоящий из миллионов человек, связанных с иранской армией, - и оказывает сильное давление, под тем же предлогом борьбы с терроризмом, на премьер-министра иракского правительства, удерживающегося до сих пор благодаря войскам интервентов.

Пусть каждый поразмыслит над зверской деятельностью репрессивных правительств, которые в течение десятилетий создавались Соединенными Штатами для Латинской Америки в американских школах истязателей, и о роли наркотиков, опирающихся на рынок консумистского общества империи. Вот демократия, проповедуемая Бушем для АТЭС. Все с американским товарным знаком и патентом.

Народ Мианмара хотят наказать так же, как народ Кубы. Почему для них не издадут Закон об урегулировании, чтобы их квалифицированные иммигранты – средний медицинский персонал, врачи, инженеры и люди, способные производить прибавочную стоимость для транснациональных корпораций, - имели право на проживание в Соединенных Штатах?

Размышления затянулись, я должен их закончить.

Поскольку в нашей стране исполняется новая годовщина каждого учреждения или каждого важного события - еще один год, пять, десять, даже пятьдесят или более, пользуюсь случаем, чтобы разделить вместе с жителями Сьенфуэгоса честь отпраздновать два дня назад 50-ю годовщину восстания моряков Командования военно-морского округа Кайо-Локо под руководством «Движения 26 июля», а также отметить 20-ю годовщину создания молодежных компьютерных клубов, которая исполняется как раз завтра, в субботу. Горячо поздравляю их всех.
Фидель Кастро Рус
7 сентября 2007 года
18.14 часов
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ИМПЕРИЯ И ЛОЖЬ
Размышления Президента Кубы

Рейган был создателем Кубино-американского национального фонда, чья зловещая роль в блокаде и терроризме против Кубы обнаружится годы спустя, когда правительство Соединенных Штатов рассекретит тайные документы, хотя они все еще полны позорных зачеркиваний. Если бы они были известны раньше, наше поведение не изменилось бы.

Когда 30 марта 1981 года на Кубу пришло известие о покушении на Рейгана, в которого были произведены выстрелы из оружия малого калибра, мы направили ему послание с выражением нашего осуждения этого события. Свинцовая пуля 22-го калибра застряла у него в легком, вызвав опасения и причинив страдания. Послание содержится в беседе, которую в соответствии с точными указаниями провел Исидоро Мальмьерка, бывший тогда министром иностранных дел, с Уэйном Смитом – главой Отдела, представляющего интересы Соединенных Штатов в Гаване.

Ниже дословно приводятся фрагменты из их беседы.

«ИСИДОРО МАЛЬМЬЕРКА. Мы вызвали и приняли вас по ясно выраженному поручению президента Фиделя Кастро. Он попросил меня объяснить вам, в первую очередь, нашу признательность за информацию, которую вы передали нам через начальника отдела Хоакина Маса, относительно покушения на президента Рейгана. С другой стороны, мы хотим, также от имени президента Фиделя Кастро, выразить, насколько мы сожалеем об этом факте, и также нашу надежду, наши пожелания, чтобы президент Рейган поправился после этого покушения как можно скорее.

УЭЙН СМИТ. Большое спасибо. 

ИСИДОРО МАЛЬМЬЕРКА. Мы получали информацию о медицинской помощи, которая ему оказывается. Вначале вы также получили информацию о том, что последствия покушения казались более легкими, но кажется, они серьезнее, что его подвергли хирургической операции.

УЭЙН СМИТ. Да. У нас сложилось впечатление, что его уже прооперировали, но, как говорят сейчас по радио, операция только что начинается, возможно, что она закончится, скажем, через час. То есть трехчасовая операция – дело совсем не простое, тем более для семидесятилетнего человека. Говорят, что опасности нет. Я понимаю это так, что нет неминуемой опасности. Но для человека 70-ти лет трехчасовая операция – это серьезно. Однако говорят, что его положение не серьезное, что оно стабильное. Мы надеемся, что все будет хорошо. Я благодарю Вас за ваши пожелания, за интерес и послание президента Фиделя Кастро.

ИСИДОРО МАЛЬМЬЕРКА. В Вашингтоне тоже господин Фрешетт обратился в Отдел, представляющий интересы Кубы, и сообщил нам сведения об этой ситуации. Он объяснил, что вы тоже получили информацию об этом. Хорошо, повторяю, что президент Фидель Кастро лично поручил мне побеседовать с вами и выразить наши пожелания, чтобы президент Рейган быстро поправился от последствий покушения.

УЭЙН СМИТ. Большое спасибо. Боже мой! Это тяжело. Президента Кеннеди убили в Далласе, и кажется, что ответственный за покушение на Рейгана из Далласа. Он сейчас живет в Колорадо, но он из Далласа. Не знаю, что…

ИСИДОРО МАЛЬМЬЕРКА. Я прочел в некоторых сообщениях, что он родился недалеко от Денвера, в 30 километрах от Денвера.

УЭЙН СМИТ. Не знаю. Один из моих консулов здесь, в Отделе, сказал мне, что, как он слышал по радио, это человек, учившийся в одной с ним школе. Не знаю, может быть, он прожил несколько лет в Далласе. Не знаю, что такое имеется в этой атмосфере Далласа.

ИСИДОРО МАЛЬМЬЕРКА. Говорят, что их трое братьев, они дети человека, занимающегося нефтяным бизнесом.

УЭЙН СМИТ. Его отец, да. Ему самому 22 года, он был студентом Йельского университета, но недавно бросил учебу. Быть может, этот юноша - человек неудовлетворенный, неудачник, который действовал, побуждаемый чувствами. Говоря со всей откровенностью, я рад, что это такой человек, как он, а не, скажем пуэрториканец или что-нибудь в этом роде, что могло бы вызвать политические осложнения.

ИСИДОРО МАЛЬМЬЕРКА. Соображения о политических мотивах этого акта.

УЭЙН СМИТ. Да, это могло бы несомненно вызвать, подстегнуть политические интерпретации. Белый молодой человек, из Колорадо, Техаса; очень трудно дать этому политические интерпретации.

ИСИДОРО МАЛЬМЬЕРКА. Была даже кое-какая информация полиции, они говорят, что этот человек действовал в одиночку, без связи с другими группами…

УЭЙН СМИТ. Да, это должно быть сумасшедший или фанатик, настолько приблизиться к президенту… Ладно, его сразу же схватили. Он вытащил пистолет и выстрелил…

ИСИДОРО МАЛЬМЬЕРКА. Брэди умер?

УЭЙН СМИТ. Нет.

ИСИДОРО МАЛЬМЬЕРКА. Говорили, что он умер.

УЭЙН СМИТ. Да. Сообщалось, что да, что он умер, но в конце концов сказали, что нет, что его положение очень тяжелое, но он не умер. Думаю, что если бы пуля была 45-го калибра, рана была бы смертельной, но пуля 22-го калибра дает некоторые возможности… Однако кажется, что он получил ранение в голову, очевидно в голову…Это очень плохо, нет больших надежд…

ИСИДОРО МАЛЬМЬЕРКА. Пулевое ранение в голову, любого калибра, это очень серьезно.

УЭЙН СМИТ. Брэди в очень тяжелом положении. Он может остаться в живых, но будет невменяемым.

ИСИДОРО МАЛЬМЬЕРКА. Сожалею, что наша встреча была вызвана столь прискорбным событием.

УЭЙН СМИТ Благодарю вас за ваши пожелания. Я немедленно отправлю телеграмму, извещая мое правительство о нашей беседе. Прошу вас передать мою благодарность президенту Фиделю Кастро.»

Не буду делать никаких комментариев. Версия Мальмьерки, записанная сразу же после встречи, говорит сама за себя. Уэйн Смит является сегодня решительным борцом против блокады и актов агрессии, направленных против Кубы.

Но на этом не завершается история нашего поведения по отношению к президенту страны, которая со времени Эйзенхауэра разрабатывала сотни планов моего физического уничтожения.

В информации, переданной чрезвычайно конфиденциально летом 1984 года офицеру, ответственному за безопасность кубинских представителей при ООН, предупреждалось о плане покушения на президента Рональда Рейгана, готовящегося группой ультраправых в Северной Каролине. Узнав об этом, мы решили немедленно известить американские власти. Наш офицер предложил передать эту информацию через Роберта К. Мюллера – начальника службы безопасности миссии Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций, с которым поддерживали контакты для охраны кубинских делегаций, посещавших эту международную организацию.

Покушение должно было произойти в очень скором времени, когда Рейган собирался посетить Северную Каролину в рамках кампании с целью своего переизбрания.

Информация была полной: приводились имена замешанных в этот план; день, час и место, где должно было произойти убийство президента; вид вооружения, которое было у террористов, и где они хранили оружие; кроме всего этого, место, где собирались элементы, планировавшие акцию, и краткий рассказ о том, о чем говорилось на этой встрече.

Передача этой информации произошла во время встречи с Мюллером в здании, расположенном на углу 37-й улицы и Третьей авеню, в двух кварталах от здания кубинской миссии.

Ему были сообщены все известные детали, причем гарантировалось, чтобы было совершенно ясно самое важное: имена участников, место, час и вид оружия, которое они будут использовать.

В конце встречи наш офицер сказал ему, что получил инструкции кубинского правительства сделать это срочно и что мы выбрали его, зная, что он профессионал в вопросах безопасности.

Мюллер перечитал то, что написал, чтобы удостовериться, что ничего не изменил и что все важные элементы были включены. 

Он спросил об источнике, ему сказали, что он надежный. Он заявил, что секретным службам потребуется встретиться с кубинскими должностными лицами. Ему ответили, что против этого нет никаких возражений.

Примерно в половине пятого того же дня агенты секретной службы встретились с кубинскими представителями.

Встреча произошла в квартире 34-F, находившейся на 34-м этаже комплекса зданий «Рупперт Тауэрс» на 92-й улице, между Третьей и Второй авеню, в верхней части Манхеттена.

Агентов было двое - молодые мужчины, белые, коротко подстриженные, в костюмах. Их целью было главным образом проверить, что передал им Мюллер, поскольку у них в руках была копия посланной им телеграммы. После проверки текста сообщения их заверили, что в нем все было на месте.

Агенты секретной службы захотели узнать, кто передал эту информацию и как она попала к нам. Им ответили то же, что сказали Мюллеру. Они также поинтересовались, можно ли это как-то расширить, и им ответили, что если поступит что-либо новое, им сразу же это передадут.

Они дали свои визитные карточки и попросили позвонить прямо им, если станут известны другие дополнительные данные, сказали, что нет необходимости делать это через Мюллера.

В следующий понедельник мы узнали, что Федеральное бюро расследований арестовало группу людей в Северной Каролине, которым был предъявлен ряд обвинений, ни одно из них – как и следовало ожидать, - не было связано с покушением на президента Рейгана, который поехал в этот штат немного погодя в рамках кампании по его переизбранию на президентский пост.

Не прошло и четырех - пяти дней после ареста, в конце той же недели, как Мюллер позвонил по телефону в миссию, чтобы пригласить кубинского сотрудника на обед, который состоялся в ресторане для делегатов Организации Объединенных Наций. Прежде всего он попросил передать правительству Кубы благодарность от правительства Соединенных Штатов за предоставленную информацию и подтвердил, что против группы замешанных в этом деле лиц была проведена операция. Кубинский борец с терроризмом спас жизнь президенту Соединенных Штатов!

Кое-какие органы американской прессы упоминают о личном дневнике Рейгана объемом более чем в 700 страниц, который охватывает период с его вступления на пост президента до передачи власти Бушу-отцу, причем они пытаются показать, что его правительство не было таким агрессивным по отношению к Кубе.

Однако говорят, что Роберт Макфарлейн, бывший в то время заместителем государственного секретаря Александра Хейга, утверждал в своих мемуарах: «Из всех правительств, сражавшихся с Фиделем Кастро с 1959 года, правительство Рейгана, как кажется, менее всего подходило для ведения диалога с коммунистическим режимом Кубы».

Быть может, Рейган испытывал некоторую благодарность как за наше беспокойство в связи с покушением на него в 1981 году, так и за предупреждение, спасшее ему жизнь в момент явной опасности, и он поблагодарил нас через Роберта К. Мюллера.

Именно Рейган подписал с Кубой первое миграционное соглашение, но он не мог избавиться от своего окружения, потому что другие, еще более правые, чем он, ликвидировали бы его, как это сделали с Кеннеди после того, как стало известно о страшном риске термоядерной войны. Несомненно, что Рейган в год выборов изменил свою политику по отношению к Кубе, не выполнил подписанное соглашение, в котором предусматривалась выдача до 20 тысяч виз в год для безопасных поездок, выдав менее тысячи, и сохранял так называемый Закон об урегулировании, стоивший жизни стольким кубинцам.

11 сентября 2001 года в соседней стране возник настоящий хаос. В течение долгого времени в аэропортах запрещалось приземление самолетов. Бессчетное количество самолетов с пассажирами находились в воздухе. То были сообщения, передававшиеся средствами массовой информации Соединенных Штатов. Говорилось о тысячах жертв в Нью-Йорке – среди персонала, работавшего во Всемирном центре торговли, пожарников и посетителей. Также говорилось о людях, летевших в пассажирском самолете, брошенном на Пентагон. Мы предложили послать проверенную кровь, взятую у обычных доноров, в случае, если это потребуется. Посылать кровь – многолетняя традиция кубинской Революции. 

Это случайно совпало с днем, когда мы созвали на 18 часов почти 15 000 студентов и выпускников высших учебных заведений в связи с новым открытием школы «Сальвадор Альенде», где 3 599 молодых людей должны были начать занятия на университетском уровне, чтобы с помощью новых и опробованных методов подготовиться к работе в качестве учителей начальной школы.

Сегодня исполняются шесть долгих лет с того скорбного эпизода. В настоящее время известно, что существовала умышленная дезинформация. Не помню, чтобы в тот день говорили о том, что в подвальных помещениях этих башен, на верхних этажах которых находились транснациональные банки и другие офисы, хранилось около 200 тонн золотых слитков. Был отдан приказ стрелять в любого, кто попытается проникнуть туда, где находилось золото. Подсчеты, касавшиеся стальных конструкций, пробоин, причиненных самолетом, найденных черных ящиков и того, что из них обнаружили, не совпадают с мнениями математиков, сейсмологов, специалистов по информации и специалистов по сносу зданий и так далее, и тому подобное. Самым драматичным является утверждение, что возможно никогда не узнают, что произошло в действительности. Тем не менее известно, что несколько человек, летевших из Нью-Джерси в Сан-Франциско, разговаривали с родственниками, когда самолет уже находился в руках лиц, не являвшихся членами их обычного экипажа.

Из анализа результатов удара самолетов, сходных с тем, что врезался в башни Всемирного центра торговли, которые падали по причине аварии в густонаселенных городах, следует вывод, что никакой самолет не врезался в Пентагон и что только снаряд мог проделать геометрически круглое отверстие, якобы сделанное в этом здании предполагаемым самолетом. Также не обнаружено никаких погибших там пассажиров. Никто в мире не сомневался в полученных сообщениях об атаке на здание Пентагона. Мы были обмануты, так же, как остальные обитатели планеты.

Выступая в Спортивном комплексе в тот день 11 сентября, я среди прочего говорил о трагедии в Соединенных Штатах. Чтобы не включать выступления целиком, я выбрал из него отдельные абзацы, которые привожу дословно:

«… Мы не думали отменять акт, его нельзя было отменять, несмотря на международную напряженность, вызванную событиями. Думаю, что многие знают о них, но вкратце они состояли в следующем: примерно в 9 часов утра “Боинг”, один из больших, врезается прямо в одно из двух зданий знаменитой нью-йоркской башни, одно из самых высоких зданий в мире, в нем два крыла. Естественно, здание загорается от всего горючего, имеющегося в таком большом самолете; начинают происходить страшные сцены, а 18 минут спустя другой самолет, также принадлежащий американской авиакомпании, атакует и врезается прямо во второе крыло башни.

Несколькими минутами позднее, другой самолет врезается в Пентагон. Поступают сумбурные известия о бомбе, взорвавшейся у госдепартамента, и о других тревожных событиях, хотя я упомянул самые важные.

Явно, что страна стала жертвой яростной и внезапной атаки, неожиданной, необычной, это нечто действительно исключительное, наблюдаются впечатляющие сцены, особенно, когда горели обе башни, и в особенности, когда обе обрушились - а в них 100 этажей - на другие соседние здания, где, как известно, работали десятки тысяч человек в разных офисах, представляющих многочисленные предприятия различных стран.

Логично, что все это потрясает Соединенные Штаты и мир, цены акций на биржах начинают стремительно падать, и вследствие политического, экономического, технологического значения Соединенных Штатов и их мощи мир сегодня потрясен этими событиями, за которыми надо было следить в течение всего дня, и одновременно мы должны были не упускать из виду условия и обстоятельства, при которых будет происходить наш акт.

Поэтому существуют две темы: школа и ее важнейший курс обучения и политическая и человеческая катастрофа, происшедшая в особенности в Нью-Йорке.

…Сегодня трагический день для Соединенных Штатов. Вы хорошо знаете, что здесь никогда не сеяли ненависти к американскому народу. Быть может, именно благодаря своей культуре и отсутствию комплексов, чувствуя себя совершенно свободной, с родиной и не имея хозяев, Куба – это страна, где относятся к американским гражданам с наибольшим уважением. Мы никогда не проповедовали никакой национальной ненависти, ничего, похожего на фанатизм, поэтому мы так сильны, поскольку основываем свое поведение на принципах и идеях и относимся с большим уважением – и они замечают это – к каждому американскому гражданину, посещающему нашу страну.

Кроме того, мы не забываем, что американский народ положил конец вьетнамской войне своей огромной оппозицией этой войне-геноциду; мы не забываем, что более 80% американского народа поддержало возвращение Элиана на нашу родину; мы не забываем, сколько в нем идеализма, часто омрачаемого обманом, потому что – как мы говорили много раз, - чтобы заставить американца поддерживать несправедливое дело, несправедливую войну, сначала надо его обмануть, и классический метод, используемый в международной политике этой огромной страны, - это сначала обмануть, чтобы затем опираться на поддержку населения. Когда случается наоборот и ее народ обнаруживает несправедливость в силу своей традиции идеализма, он восстает против того, что поддерживал, - так бывало множество раз, очень несправедливые дела, когда он был убежден, что поддерживает справедливое дело.

Поэтому мы, верные направлению, которому следовали всегда, - не зная точного числа, но видя впечатляющие картины страданий и возможных жертв, – ощутили глубокую боль и печаль за американский народ.

Мы не льстим правительствам, не просим ни прощения, ни милостей, в нашей груди нет ни грана страха. История Революции доказала, насколько она способна бросать вызов, насколько способна бороться, насколько способна выдерживать то, что приходится выдерживать, и это убедило нас, что наш народ непобедим. Таковы наши принципы, наша Революция, которая основана на идеях, на убеждении, а не на силе.

… Наша реакция была такой, как я сказал, и мы хотели, чтобы наш народ видел эти сцены и наблюдал эту трагедию. И мы не колеблясь публично выразили свои чувства. Вот заявление, врученное международной прессе около 3 часов дня, составленное, как только стали известны факты, а тем временем наше телевидение продолжало показывать события. Это заявление будет сообщено нашему народу в вечерней программе новостей.

Я здесь на несколько минут забегу вперед, чтобы ознакомить вас с Официальным заявлением кубинского правительства в связи с событиями, происшедшими в Соединенных Штатах.

«Правительство Республики Куба со скорбью и печалью узнало о яростных внезапных нападениях, совершенных сегодня утром на гражданские и официальные объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые привели к многочисленным жертвам.

…Нельзя забывать, что наш народ на протяжении более 40 лет был жертвой таких акций, организуемых с самой территории Соединенных Штатов.

В силу как исторических причин, так и этических принципов правительство нашей страны энергично осуждает и клеймит нападения на эти объекты и выражает свое самое глубокое соболезнование американскому народу в связи с прискорбной и неоправданной гибелью людей в результате этих атак.

В этот горький для американского народа час наш народ выражает солидарность с народом Соединенных Штатов и свою полную готовность сотрудничать, в меру наших скромных возможностей, с лечебными учреждениями и с любым другим учреждением медицинского или гуманитарного характера этой страны в деле лечения, ухода и реабилитации жертв событий, происшедших сегодня утром.»

Хотя неизвестно, сколько этих жертв – 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, известно, что только в самолетах, брошенных на башни и на Пентагон, были сотни пассажиров, и мы предложили, что могли, если это понадобится.

Соединенные Штаты – страна, имеющая большие достижения в науке, в медицине, большие средства; но бывают моменты, когда может понадобиться кровь определенной группы, плазма - любой другой продукт, который мы могли бы пожертвовать, мы сделали бы это с радостью, - или медицинская помощь, или вспомогательный медицинский персонал, потому что мы знаем, что во многих больницах не хватает определенных техников и специалистов. В общем, мы хотели выразить свое отношение и свою готовность в связи с этими трагическими событиями.

…Угоны самолетов - метод, изобретенный против Кубы, -превратились во всемирное бедствие, и именно Куба наконец решила эту проблему, после многократных предупреждений мы вернули в Соединенные Штаты двух угонщиков, это было больно, то были кубинские граждане, но мы предупреждали, они прилетели, и мы отправили их назад, мы сдержали слово, данное публично; но никогда, даже позже, нам не прислали известий для их родных. Они действуют по-своему. Никто не знает. Знаю, что их приговорили к 40 годам, и это положило конец угону самолетов.

…Ни одну из современных мировых проблем нельзя решить силой, нет глобальной мощи, технологической мощи, военной мощи, которая могла бы гарантировать полную безопасность против подобных фактов, ведь это могут быть действия маленьких групп, которые трудно обнаружить…

Очень важно знать, какой будет реакция американского правительства. Возможно, наступят опасные дни для мира, я говорю не о Кубе. Куба – страна, чувствующая себя спокойнее всех на земле, по разным причинам: благодаря нашей политике, благодаря нашим формам борьбы, нашему учению, нашей этике, и кроме того, товарищи, благодаря полному отсутствию страха.

Нас ничего не беспокоит, нас ничего не пугает. Было бы очень трудно состряпать клевету на Кубу, в нее не поверил бы даже тот, кто ее выдумал бы и запатентовал, это очень трудно; и Куба сегодня не просто что-то незначительное, Куба имеет очень прочный моральный и политический престиж.

…Ближайшие дни будут напряженными внутри Соединенных Штатов, кто знает, сколько народу начнет выражать мнения.

…Мы посоветовали бы тем, кто руководит могущественной империей, сохранять спокойствие, действовать хладнокровно, не поддаваться приступам гнева и ненависти и не бросаться на охоту за людьми, повсюду швыряя бомбы.

Повторяю, что ни одну проблему в мире, даже проблему терроризма, нельзя решить силой, и каждый случай применения силы, каждое необдуманное действие с применением силы где бы то ни было серьезно осложнило бы мировые проблемы.

Путь лежит не через применение силы, не через войну, и я утверждаю это со всем авторитетом человека, всегда говорившего честно, имеющего прочные убеждения и опыт, накопленный за годы борьбы, которые пережила Куба. Только разум, разумная политика поисков консенсуса и международное общественное мнение смогут вырвать проблему с корнем. Я считаю, что этот столь необычный факт должен послужить для того, чтобы начать международную борьбу с терроризмом; но международную борьбу с терроризмом нельзя вести, уничтожив одного террориста здесь, другого там, убивая здесь и там, используя подобные же методы, жертвуя жизнью невинных людей. Ее надо вести, кладя конец, среди прочего, государственному терроризму и другим отвратительным формам убийства, кладя конец актам геноцида, неуклонно следуя политике мира и уважения к моральным и правовым нормам, которые нельзя обойти. У мира нет спасения, если не следовать линии мира и международного сотрудничества. 

…Мы доказали, что можем выжить, жить и идти вперед, и все то, что сегодня наблюдается здесь, это выражение прогресса, не имеющего параллели в истории. Прогресс - это не только производство автомобилей, прогресс - это когда идет развитие умов, распространение знаний, когда создают культуру, обслуживают людей так, как их следует обслуживать, и в этом секрет огромной силы нашей Революции. 

У мира нет спасения иными путями, и я говорю в этом случае о ситуациях с применением насилия. Ищите мир повсюду, чтобы защитить все народы от этого бедствия терроризма. Есть другое страшное бедствие, например, называемое СПИД; есть другое страшное бедствие, убивающее десятки миллионов детей, подростков, людей мира голодом, болезнями, отсутствием медицинской помощи и лекарств.

Есть в политической сфере абсолютистские идеи, единая форма мышления, которую пытаются навязать миру, и это вызывает везде мятежи и раздражение.

Наш мир не спасется – и это уже не имеет отношения к терроризму, - если и далее будет развиваться и применяться этот несправедливый экономический и социальный порядок, который ведет мир к катастрофе, к пути, которого не избегут 6 200 миллионов человек и будущие дети тех, кто сегодня живет на этой планете, становящейся все более разрушенной, ведомой к бедности, к безработице, к голоду и отчаянию. Это доказывают массы в разных местах, уже ставших историческими, таких как Сиэтл, Квебек, Вашингтон, Генуя.

Самые могущественные лидеры мировой экономики и политики уже почти что не могут собраться, люди все меньше боятся, люди восстают, это можно наблюдать повсюду. Я только что был в Дурбане, Южная Африка, и видел там тысячи людей, входящих в неправительственные организации; видно, что в мире, точно пена, нарастает недовольство…»

Какая огромная разница между поведением правительства Кубы и правительства Соединенных Штатов! Революция, которая опирается на правду, и империя, которая опирается на ложь!

Фидель Кастро Рус
11 сентября 2007 года
17.25 часов 
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ПРЕДНАМЕРЕННАЯ ЛОЖЬ, СТРАННЫЕ СМЕРТИ И НАСТУПЛЕНИЕ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 
Размышления Президента Кубы

В одних размышлениях я говорил о золотых слитках, хранившихся в подвалах Всемирного торгового центра. На этот раз тема еще более сложная и маловероятная. Почти четыре десятилетия назад ученые, проживавшие в Соединенных Штатах, открыли Интернет, так же, как Альберт Эйнштейн, родившийся в Германии, открыл в свое время формулу для измерения атомной энергии.

Эйнштейн был великим ученым и гуманистом. Он опровергнул физические законы Ньютона, бывшие до тех пор священными. Однако яблоки продолжали падать в силу определенного Ньютоном закона земного притяжения. То были две разные формы наблюдения и интерпретации природы, о которой во времена Ньютона было очень мало сведений. Помню, что я читал более 50 лет назад о знаменитой теории относительности, выведенной Эйнштейном: энергия равна массе, умноженной на квадрат скорости света, которая выражается С: Е = МС2. В Соединенных Штатах были деньги и средства, необходимые для проведения такого дорогостоящего исследования. Политическое время в результате всеобщей ненависти, вызванной зверствами нацизма, в самой богатой и производительной стране мира, разрушенного войной, превратило эту сказочную энергию в бомбы, которые были сброшены на беззащитные города Хиросима и Нагасаки, убив сотни тысяч и облучив такое же количество человек, которые умерли в течение последующих лет.

Ясный пример использования науки и технологии с теми же гегемонистскими целями описывается в статье бывшего сотрудника национальной безопасности Соединенных Штатов Гуса У. Вейсса, первоначально появившейся в журнале «Стадиз ин Интеллидженс» в 1996 году, хотя подлинное распространение она получила в 2002 году, выйдя под названием «Обманывая советских». В ней Вейсс приписывает себе идею поставить в Советский Союз программное обеспечение, нужное для его промышленности, однако уже зараженное, чтобы разрушить экономику этой страны.

Согласно сведениям, приведенным в главе 17 книги Томаса К. Рида - бывшего министра военно-воздушных сил Соединенных Штатов – под названием «Над пропастью: истории холодной войны, рассказанные ее участником», Леонид Брежнев сказал в 1972 году группе высоких партийных работников: «Мы, коммунисты, должны еще пахать вместе с капиталистами в течение некоторого времени. Нам нужны их кредиты, их сельское хозяйство и их технология, но мы продолжим большие военные программы и к середине 80-х годов будем в состоянии вернуться к агрессивной внешней политике, направленной на то, чтобы иметь преимущество перед Западом». Эта информация была подтверждена Министерством обороны на слушании в Комитете палаты представителей по банкам и валюте в 1974 году. 

В начале 70-х годов правительство Никсона выдвинуло идею разрядки. Генри Киссинджер высказал надежду, что «со временем торговля и инвестиции могли бы сократить тенденцию советской системы к автаркии»; он считал, что разрядка могла бы «пригласить к постепенному сближению советской экономики с экономикой мировой и таким образом содействовать взаимозависимости, которая добавила бы к политическим отношениям элемент стабильности».

Рейган склонялся к тому, чтобы игнорировать теории Киссинджера о разрядке и придерживаться сказанного президентом Брежневым, однако все сомнения исчезли 19 июля 1981 года, когда новый президент Соединенных Штатов встретился с президентом Франции Франсуа Миттераном на саммите Г- 7 по экономике в Оттаве. В ходе частной беседы Миттеран сообщил Рейгану об успехе его разведывательных служб, завербовавших агента КГБ. Этот человек работал в отделе, где оценивались результаты советских усилий по приобретению западной технологии. Рейган проявил большой интерес к деликатным признаниям Миттерана и также поблагодарил его за предложение передать материал правительству Соединенных Штатов.

Досье под названием «Фэруэлл» поступило в ЦРУ в августе 1981 года. Из него ясно следовало, что советские в течение многих лет проводили деятельность по научным исследованиям и развитию. Поскольку происходила огромная передача технологии Соединенных Штатов в области радаров, компьютеров, станков и полупроводников Советскому Союзу, можно было сказать, что Пентагон вел гонку вооружения с самим собой.

В «Досье Фэруэлла» также назывались сотни офицеров, ведших дела, агентов, работавших на своих местах, и других поставщиков информации через Запад и Японию. В течение первых лет разрядки Соединенные Штаты и Советский Союз создали рабочие группы в сферах сельского хозяйства, гражданской авиации, ядерной энергетики, океанографии, вычислительной техники и окружающей среды. Задачей было начать строить «мосты мира» между сверхдержавами. Члены рабочих групп должны были обмениваться визитами, посещая места работы друг друга.

Помимо идентификации агентов, самую полезную информацию, содержащуюся в досье, составлял «перечень закупок» и его задачи в отношении приобретения технологии в будущие годы. Когда «Досье Фэруэлла» поступило в Вашингтон, Рейган попросил директора ЦРУ Билла Кейси продумать тайное оперативное использование материала.

Производство и транспортировка нефти и газа были одним из советских приоритетов. Новый транссибирский газопровод должен был поставлять природный газ из газовых месторождений Уренгоя в Сибири через Казахстан, Россию и Восточную Европу на валютные рынки Запада. Для автоматизации действия клапанов, компрессоров и хранилищ на таком огромном предприятии советской стороне нужны были новейшие контрольные системы. Они закупили компьютеры первых моделей на открытом рынке, но когда руководители газопровода обратились в Соединенные Штаты для приобретения необходимого программного обеспечения, они получили отказ. Советские бесстрашно направили поиски в другую сторону; они послали агента КГБ с заданием проникнуть на предприятие канадского поставщика программного обеспечения в попытке приобрести необходимые коды. Американская разведка, извещенная агентом «Фэруэллом», ответила на попытку и подделала программное обеспечение перед тем, как его послать.

Поступив в Советский Союз, компьютеры и программы, работая вместе, обеспечивали замечательную работу газопровода. Но это спокойствие было обманчивым. В программах, управлявших газопроводом, имелся «троянский конь» – термин, используемый для обозначения элементов программ, скрытых в нормальной оперативной системе, которые приводят к тому, что эта система в будущем выходит из-под контроля, или это происходит после получения приказа из-за рубежа. 

С целью помешать поступлению доходов в валюте с Запада и причинить ущерб внутренней экономики России, программа газопровода, которая должна была регулировать работу насосов, турбин и клапанов, была написана так, чтобы через определенное время дать сбой и перенастроить скорости насосов и регулировку давления клапанов, чтобы заставить их работать под давлением, неприемлемо высокие для фланцев и сварных швов газопровода..

«Результатом стал самый колоссальный неядерный взрыв и пожар, каких никогда ранее не наблюдали из космоса. В Белом доме должностные лица и консультанты получили предупреждение от инфракрасных спутников о странном событии в ненаселенном районе советской территории. НОРАД (Командование аэрокосмической обороны Соединенных Штатов) боялось, что то был запуск ракет из места, где, по всем сведениям, не было никаких ракетных установок, или детонация ядерного устройства. Спутники не обнаружили никакой электромагнитной пульсации, характерной для ядерных детонаций. Но до того, как эти факты могли бы привести к международному кризису, Гус Вейсс, идя по коридору, говорил своим коллегам по Совету национальной безопасности, чтобы они не беспокоились», - утверждает в своей книге Томас Рид. 

Кампания контрмер, основанная на «Досье Фэруэлла», была экономической войной. Хотя в результате взрыва газопровода не было человеческих жертв, советской экономике был нанесен значительный ущерб.

В качестве большого финала в 1984-1985 годах Соединенные Штаты и их союзники по НАТО завершили эту операцию, которая эффективно покончила со способностью СССР получать технологию в момент, когда Москва находилась между двух огней – неработающей экономикой, с одной стороны, и американским президентом, который упорно стремился достичь превосходства и положить конец холодной войне, с другой.

В уже цитировавшейся статье Вейсса утверждается, что «в 1985 году дело получило неожиданный оборот, когда во Франции стало известно о «Досье Фэруэлла». Миттеран начал подозревать, что советский агент был подставлен ЦРУ, чтобы проверить его и решить, будет ли материал передан американцам или останется у французов. Действуя из этих соображений, Миттеран уволил начальника французской разведки Ива Боннета».

Как уже сказано, Гус У. Вейсс был человеком, приписавшим себе зловещий план по направлению в СССР дефектных программ, когда Соединенные Штаты держали в своих руках «Досье Фэруэлла». Он умер 25 ноября 2003 года в возрасте 72 лет. «Вашингтон Пост» сообщил о его смерти только 7 декабря – 12 дней спустя. В газете было сказано, что Вейсс «упал» из здания «Уотергейт» в Вашингтоне, где он жил, и также утверждалось, что патологоанатом американской столицы заключил, что его смерть была «самоубийством». Газета его родного города «Нэшвилл Теннессеан» опубликовала известие через неделю после «Вашингтон Пост» и предупредила, что в тот день они могли сказать только то, что «обстоятельства, окружающие его смерть, еще не подтверждены».

Перед смертью он оставил неизданные записки под названием «Прощальное досье: стратегический обман и экономическая война внутри холодной войны»

Вейсс окончил университет Вандербильта. У него были степени, полученные в Гарварде и Нью-Йоркском университете.

Его работа для правительства сосредотачивалась на делах национальной безопасности, разведывательных организациях и заботах о передаче технологии в коммунистические страны. Он работал с ЦРУ, с Советом научной защиты Пентагона и Комитетом сигналов разведки Совета по разведке США.

Он получил медаль ЦРУ «За заслуги» и Медаль «Шифр» Совета национальной безопасности. Французы наградили его в 1975 году орденом «Почетного легиона».

Родственников после него не осталось.

Незадолго до своего «самоубийства» Вейсс выступал против войны в Ираке. Интересно принимать во внимание, что за 18 дней до смерти Вейсса -7 ноября 2003 года – также покончил жизнь самоубийством другой аналитик правительства Буша Джон Дж. Кокал (58 лет). Он выпрыгнул из своего офиса в государственном департаменте, где он работал. Кокал был аналитиком госдепартамента по разведке в делах, связанных с Ираком.

В уже опубликованных документах указывается, что когда начались аресты и депортации советских агентов в разных странах, Михаил Горбачев рассвирепел, поскольку он не знал, что содержание «Дела Фэруэлла» было в руках основных глав правительств стран НАТО. На заседании Политбюро 22 октября 1986 года, созванном, чтобы проинформировать его коллег о саммите в Рейкьявике, он заявил, что американцы «действуют очень невежливо и ведут себя как бандиты». Хотя на публике он был любезен, в личных беседах Горбачев отзывался о Рейгане как о «лжеце».

В последние дни Советского Союза генеральному секретарю КПСС приходилось идти вслепую. Горбачев не имел понятия о том, что делалось в лабораториях и на предприятиях по производству высокотехнологичного оборудования Соединенных Штатов; он совершенно не знал, что советские лаборатории и предприятия были скомпрометированы, и до какой степени.

Пока это происходило, прагматики Белого дома тоже действовали вслепую 

Президент Рональд Рейган разыграл свою козырную карту: Стратегическая оборонная инициатива / Звездные войны. Он знал, что советские не могли состязаться в этой лиге, потому что не могли подозревать, что их электронная промышленность была заражена вирусами и «троянскими конями», внесенными туда разведывательным сообществом Соединенных Штатов.

Бывший британский премьер-министр говорит в своих мемуарах, опубликованных в 1993 году крупным английским издательством под названием «Маргарет Тэтчер - годы на Даунинг-Стрит», что весь план Рейгана, связанный со Звездными войнами и намерением привести экономику Советского Союза к коллапсу, был самым блестящим планом этой администрации и что он привел к окончательному падению социализма в Европе.

В главе XVI своей книги она объясняет участие ее правительства в Стратегической оборонной инициативе.

Осуществить ее было, по мнению Тэтчер, «самым важным решением» Рейгана, «она доказала, что была ключевым элементом в победе Запада в холодной войне». Она заставила советское общество переживать «большие экономические напряжения и вести более суровую жизнь», и в конце концов ее «технологические и финансовые воздействия были для СССР разорительными».

Под подзаголовком «Подвергая Советский Союз переоценке» она описывает ряд концепций, суть которых содержится в дословных абзацах, взятых их этого большого фрагмента, в которых подтверждается, что имел место жестокий заговор.

«В начале 1983 года советские очевидно начали понимать, что их игре по манипуляции и запугиванию скоро придет конец. Европейские правительства не собирались попасть в ловушку, расставленную предложением о «зоне, свободной от ядерного оружия» для Европы. Они продолжали подготовку к развертыванию крылатых ракет и «Першингов». В марте президент Рейган объявил о планах Соединенных Штатов относительно Стратегической оборонной инициативы, чьи технологические и финансовые последствия для СССР были бы разорительными.

…У меня нет ни малейших сомнений в правильности его усердия, с каким он настаивал на программе. Анализируя это задним числом, я теперь ясно вижу, что первоначальное решение Рональда Рейгана относительно Стратегической оборонной инициативы было самым важным за время его президентства.

Формулируя наш подход к Стратегической оборонной инициативе, надо отметить четыре разных элемента, которые я принимала во внимание. Первым была наука сама по себе.

Целью Соединенных Штатов в Стратегической оборонной инициативе было разработать новую и гораздо более эффективную защиту от баллистических ракет.

Эта концепция обороны основывалась на способности атаковать запущенные баллистические ракеты на любом этапе их полета, с момента пуска, когда ракета, все ее боеголовки и приманки собраны вместе, до точки ее повторного вхождения в земную атмосферу на пути к цели. 

Второй элемент, который следовало принять во внимание, были существующие международные соглашения, ограничивающие развертывание оружия в космосе и системы противобаллистических ракет. Договор об ограничении систем противобаллистических ракет от 1972 года, с поправками, внесенными в него Протоколом от 1974 года, позволял Соединенным Штатам и Советскому Союзу размещать стационарную систему противобаллистических ракет вплоть до сотни пусковых установок, чтобы защитить свое поле пусковых шахт межконтинентальных баллистических ракет.

Министерство иностранных дел и министерство обороны Великобритании всегда старались настаивать на гораздо более узкой интерпретации, чем американцы – и правильно, по моему мнению, - и они считали, что это означало, что Стратегическая оборонная инициатива была мертворожденной. Я всегда пыталась держаться в стороне от этой фразеологии и ясно заявляла в частных беседах и публично, что нельзя сказать, что исследование того, является ли какая-либо система жизнеспособной, завершено, пока она не будет успешно опробована. Прячась под этим жаргоном, этот пункт, казалось, технический был в действительности вопросом явного здравого смысла. Однако он превратился в вопрос, раздевший Соединенные Штаты и Советский Союз на саммите в Рейкьявике, так что он приобрел большую важность

Третьим элементом в расчете была относительная сила обеих сторон в защите от противобаллистических ракет. Только Советский Союз имела систему противобаллистических ракет (известную как ГАЛОША) в окрестностях Москвы, которая в то время совершенствовалась. Американцы никогда не смогли разместить эквивалентную систему.

Советские также достигли больших успехов в противоспутниковом оружии. Следовательно, имелся сильный аргумент в пользу того, что советские уже приобрели недопустимое преимущество во всей этой сфере.

Четвертым элементом было то, что подразумевала Стратегическая оборонная инициатива для сдерживания. Вначале я достаточно симпатизировала философии, стоявшей за Договором об ограничении систем противобаллистических ракет, считая, что чем более ультрасовременной и эффективной является защита от ядерных ракет, тем было большее давление оказывалось, чтобы стремиться к чрезвычайно дорогостоящим достижениям в технологии для создания ядерного оружия. Я всегда верила в вариант с легкими условиями доктрины, известной как «гарантированное взаимное уничтожение», по-английски МАД. Угроза того, что я предпочитаю называть «неприемлемым уничтожением», которое произойдет после обмена ядерными ударами, была настолько сильной, что ядерное оружие представляло собой эффективный элемент сдерживания против не только ядерной, но и обычной войны. 

Вскоре я начала видеть, что Стратегическая оборонная инициатива не подорвет ядерного сдерживания, а укрепит его. В отличие от президента Рейгана и других членов его администрации, я никогда не верила, что Стратегическая оборонная инициатива может обеспечить стопроцентную защиту, но она позволит достаточному числу американских ракет пережить первый удар советских.

Tема Стратегической оборонной инициативы преобладала в моих беседах с президентом Рейганом и членами его администрации, когда я поехала в Кемп- Дэвид в субботу 22 декабря 1984 года, чтобы проинформировать о моих предварительных разговорах с господином Горбачевым. То был первый раз, когда я услышала, как президент Рейган говорит о Стратегической оборонной инициативе. Он говорил об этом страстно и казался полным идеалистом. Он подчеркнул, что Стратегическая оборонная инициатива будет оборонительной системой и что было не в его намерениях получить для Соединенных Штатов одностороннее преимущество. Более того, он сказал, что если Стратегическая оборонная инициатива будет иметь успех, он будет готов интернационализировать ее, так чтобы ею могли воспользоваться все страны, и то же он сказал господину Громыко. Он подтвердил свою долгосрочную цель полностью уничтожить ядерное оружие.

От этих наблюдений я разнервничалась. Мне страшно было подумать, что Соединенные Штаты были бы готовы отказаться от так тяжело завоеванного преимущества в области технологии, предоставив ее в распоряжение всего мира.

То, что я услышала, когда мы перешли к обсуждению не столько широкой концепции, сколько реальных возможностей, было успокаивающим. Президент Рейган не притворялся, что они еще не знают, куда могут привести исследования, но подчеркивал, что - кроме своих прежних аргументов в пользу Стратегической оборонной инициативы, - следовать темпу Соединенных Штатов означало бы оказывать экономическое давление на Советский Союз. Он утверждал, что не существует практического предела тому, докуда могло бы советское правительство довести свой народ на пути к суровой жизни.

Сейчас, беседуя с консультантом по вопросам национальной безопасности Будом Макферлейном, я записала четыре пункта, которые казались мне наиболее критическими.

Мои сотрудники позже добавят нужные детали. Президент и я договорились о тексте, где излагалась политика.

В главном разделе моего заявления говорится:

«Я рассказала президенту о моем твердом убеждении, что программа исследований Стратегической оборонной инициативы должна продолжаться. Исследования, конечно, разрешены существующими договорами между Соединенными Штатами и Советским Союзом, и разумеется, мы знаем, что у русских уже есть своя программа исследований и что, по мнению Соединенных Штатов, они уже вышли за ее пределы. Мы договорились по четырем пунктам: 1. Целью Соединенных Штатов, Запада, является не достижение превосходства, а сохранение равновесия, учитывая советские достижения; 2. Развертывание, связанное со Стратегической оборонной инициативой, с учетом обязательств, накладываемых соглашениями, должно было бы стать темой для переговоров; 3. Общая цель - это увеличить, а не подрывать сдерживание; 4. Переговоры между Востоком и Западом должны быть направлены на достижение безопасности, с сокращением наступательных систем с обеих сторон. Это будет целью переговоров о контроле над вооружением, которые возобновляться между Соединенными Штатами и Советским Союзом, что я одобряю. 

Впоследствии я узнала, что Джордж Шульц - в то время государственный секретарь - думал, что я сделала слишком большую уступку американцам в составлении текста, но в действительности это ставило нас - как их, так и нас, - в ясное и легко защищаемое положение и помогало успокоить европейских членов НАТО. То был очень продуктивный рабочий день.»

Далее под подзаголовком «Поездка в Вашингтон: февраль 1985 года», Маргарет Тэтчер говорит:

«Я вновь посетила Вашингтон в феврале 1985 года. Переговоры о вооружении между американцами и Советским Союзом уже были возобновлены, но Стратегическая оборонная инициатива продолжала оставаться источником дискуссий. Я должна была выступить на совместном заседании конгресса утром в среду 20 февраля и привезла с собой из Лондона в подарок бронзовую статую Уинстона Черчилля, который также много лет назад был удостоен той же чести. Я с особым старанием работала над этим выступлением. Я собиралась говорить, используя телепромптер. Я знала, что в конгрессе видели, как сам «Великий коммуникатор» произносил безупречные выступления, и у меня будет требовательная аудитория. Так что я решила попрактиковать чтение текста, пока не добилась того, что произносила его с правильной интонацией и выразительностью. Должна добавить, что говорить с телепромптером - это совершенно другая техника, чем говорить, имея перед собой заметки. Кстати, президент Рейган одолжил мне его собственный телепромптер, который я унесла в британское посольство, где проживала. Сопровождавший меня Гарвей Томас достал его, и, не обращая внимания на всю разницу во времени, я практиковалась до четырех часов утра. Я не ложилась, начав новый рабочий день с моего привычного черного кофе и моих витаминов; затем, начиная с 6.45 давала телевизионные интервью; побывала у парикмахера и к 10.30 была готова ехать в Капитолий. Я использовала свой доклад, который широко рассматривал международные вопросы, чтобы сильнее поддержать Стратегическую оборонную инициативу. Меня принимали потрясающе.

В следующем месяце (март 1985 года) умер господин Черненко, и примечательно, что без большого промедления его сменил в руководстве Советским Союзом господин Горбачев. Еще один раз я присутствовала на похоронах в Москве: было даже гораздо холоднее, чем на похоронах Юрия Андропова. Господин Горбачев должен был принимать большое число иностранных правителей. Но я почти час беседовала с ним в тот же день в кремлевском зале Святой Екатерины. Атмосфера была более официальной, чем в Чекерс (официальная загородная резиденция британских премьер-министров с 1921 года), и молчаливое сардоническое присутствие господина Громыко не помогало. Но я смогла объяснить им последствия политики, о которой мы договорились с президентом Рейганом в декабре в Кемп-Дэвиде. Было ясно, что Стратегическая оборонная инициатива была теперь главной заботой советских в плане контроля над вооружением. Как мы и ожидали, господин Горбачев придал советскому правительству новый стиль. Он открыто говорил об ужасающем состоянии советской экономики, хотя на этом этапе он еще больше опирался на методы, связанные с кампанией господина Андропова за большую эффективность, чем на радикальную реформу. Примером тому были суровые меры, принятые Горбачевым против алкоголизма. Но проходил год, а в Советском Союзе не было признаков улучшения. Фактически, как указывал в одном из своих первых отчетов наш новый и великолепный посол в Москве Брайан Картледж, бывший моим личным секретарем по иностранным делам, когда я стала премьер-министром в первый раз, вопрос стоял так: «компот завтра, а пока никакой водки сегодня».

Отношения Великобритании с Советским Союзом вступили в явно холодный период в результате уполномоченной мною высылки советских сотрудников, совершивших акты шпионажа.

В ноябре президент Рейган и господин Горбачев провели свою первую встречу в Женеве. Ее результаты были скудными - советские настаивали на том, чтобы связать стратегическое ядерное оружие с приостановкой исследований, касающихся Стратегической оборонной инициативы, но скоро между двумя лидерами возникла личная симпатия . Выражалась некоторая озабоченность относительно того, что смышленый и молодой советский коллега президента Рейгана мог превзойти его в ловкости. Но этого не произошло, что меня совершенно не удивило, поскольку у Рональда Рейгана была огромная практика в его первые годы как президента профсоюза актеров кино, когда он вел переговоры с синдикатом на реалистической основе, и не было большего реалиста, чем господин Горбачев.

В течении 1986 года господин Горбачев проявил огромное хитроумие, эксплуатируя западное общественное мнение, когда выдвигал заманчивые, но неприемлемые предложения о контроле над вооружениями. Советские говорили относительно мало о связи между Стратегической оборонной инициативой и сокращением ядерного оружия. Но им не давали никакого повода верить, что американцы были готовы приостановить или прекратить исследования, касающиеся Стратегической оборонной инициативы. В конце этого года договорились, что президент Рейган и господин Горбачев вместе со своими министрами иностранных дел встретятся в Рейкьявике, Исландия, для обсуждения существенных предложений.

Дело было в том, что мы не могли останавливать исследования, касавшиеся новых видов вооружения. Мы должны были быть первыми в их получении. Невозможно остановить науку, она не остановится в силу того, что ее игнорируют.

Оглядываясь назад, можно считать, что саммит в Рейкьявике в тот конец недели 11 и 12 октября [1986 года] имел совершенно иное значение, чем то, что ему придавало большинство комментаторов в то время. Американцам подготовили ловушку. На саммите советские уступки становились все более большими, там впервые договорились о том, что британские и французские элементы сдерживания будут исключены из переговоров о ядерном оружии средней дальности и что сокращение стратегического ядерного оружия должно оставить одинаковое количество у обеих сторон и быть не только процентным сокращением, которое дало бы советским явное преимущество. Также были сделаны значительные уступки в численности ядерных сил средней дальности. Когда саммит подходил к концу, президент Рейган предложил заключить соглашение, посредством которого весь арсенал стратегического ядерного вооружения - бомбардировщики, крылатые ракеты и баллистические ракеты большой дальности - сократятся наполовину в течение пяти лет, и самое мощное из этих видов оружия - стратегические баллистические ракеты – будет уничтожено в десятилетний срок. У господина Горбачева были еще более честолюбивые планы: он хотел уничтожить все виды стратегического ядерного оружия по завершении десяти лет.

Но тогда неожиданно в самом конце сработала ловушка. Президент Рейган согласился, что в течение десяти лет обе стороны примут решение не выходить из Договора об ограничении систем противобаллистических ракет, хотя бы и было разрешено развитие и испытания, совместимые с договором.»

Но Рейган испытал странную амнезию в отношении детонатора жестокой военной конкуренции, навязанной СССР, за что эта страна заплатила огромную экономическую цену. Его разрекламированный дневник не упоминает абсолютно ничего о «Досье Феруэлла». В своих ежедневных записях, опубликованных в этом году, Рональд Рейган, описывая свое пребывание в Монтебелло, Канада, говорит: 

“Воскресенье 19 июля (1981 год)

Этот отель - замечательное инженерное сооружение, полностью сделанное из бревен. Самая большая в мире хижина из бревен.

У меня был тет-а-тет с канцлером Шмидтом (главой германского правительства). Он был действительно в подавленном состоянии и пессимистически смотрел на мир. 

Затем я встретился с президентом Миттераном, объяснил ему нашу экономическую программу и что мы не имели никакого отношения к высоким процентным ставкам. 

В тот вечер на ужине нас было только 8 человек. Семь глав правительств и председатель Европейского сообщества. Ужин превратился в неформальную беседу по экономическим вопросам, в основном по предложению премьер-министра Тэтчер.»

О конечном результате большого заговора и о безумной и дорогостоящей гонке вооружений, когда Советский Союз был смертельно ранен в экономическом отношении, рассказывает в предисловие к книге Томаса К. Рида Джордж Г. У. Буш - первый президент из династии Буш, реально участвовавший во Второй мировой войне. Он пишет дословно следующее: 

«Холодная война была борьбой за самую душу человечества. То была борьба во имя образа жизни, определенного, с одной стороны, свободой, а с другой - репрессиями. Думаю, что мы уже забыли, какой длинной и тяжелой была эта борьба и как близки бывали мы иногда к ядерной катастрофе. Тот факт, что этого не случилось, свидетельствует о наличии достойных мужчин и женщин с обеих сторон, которые сохранили спокойствие и поступили правильно - по их мнению - в критические минуты. 

Этот конфликт между сверхдержавами, пережившими Вторую мировую войну, начался, когда я возвращался домой с войны. В 1948 году - в год, когда я закончил Йельский университет, - Советский Союз попытался перекрыть доступ Запада в Берлин. Эта блокада привела к созданию НАТО, затем к первому советскому испытанию атомной бомбы и окрасилась кровью с вторжением в Южную Корею. Потом последовали четыре десятилетия ядерного противостояния, войн, где каждая сверхдержава поддерживала противоположную сторону, и экономических лишений. 

Мне выпала честь стать президентом Соединенных Штатов, когда все это закончилось. Осенью 1989 года государства-сателлиты начали освобождаться, и в Польше, Венгрии, Чехословакии и Румынии прошли в основном мирные революции. Когда рухнула Берлинская стена, мы знали, что конец близок. 

Должны были пройти еще два года, чтобы пришел конец империи Ленина и Сталина. Два телефонных звонка донесли до меня эту благую весть. Первый телефонный звонок раздался 8 декабря 1991 года, когда Борис Ельцин позвонил мне из заповедно-охотничьего хоэяйства возле Бреста, в Белоруссии. Будучи совсем недавно избран президентом Российской республики, Ельцин встречался с президентом Украины Леонидом Кравчуком и президентом Белоруссии Станиславом Шушкевичем. «Сегодня в нашей стране произошло очень важное событие, - сказал Ельцин. - Я захотел сообщить вам об этом лично, прежде чем вы узнаете это из прессы». И он сообщил мне новость: президенты России, Белоруссии и Украины приняли решении о роспуске Советского Союза.

Две недели спустя второй звонок подтвердил мне, что Советский Союз исчез. Михаил Горбачев связался со мной в Кемп-Дэвиде рождественским утром 1991 года. Он пожелал Барбаре и мне счастливого рождества и потом коротко рассказал о том, что произошло в его стране: Советский Союз перестал существовать. Он только что выступил по национальному телевидению, чтобы подтвердить этот факт, и передал контроль над советским ядерным оружием президенту России. "Можете спокойно проводить рождественский вечер", - сказал он нам. И так все кончилось."

Из статьи, опубликованной в газете «Нью-Йорк Таймс», известно, что в этой операции ЦРУ использовало все доступные ему средства - психологическую войну, саботаж, экономическую войну, стратегический обман, контрразведку, кибернетическую войну, - все это в сотрудничестве с Советом национальной безопасности, Пентагоном и ФРБ. Эта операция разрушила напористую систему советского шпионажа, нанесла ущерб экономике страны и дестабилизировала государство. То был полный успех. Если бы произошло наоборот (советские одолели бы американцев), это выглядело бы как террористический акт.

Об этом говорится также в другой только что опубликованной книге под названием «Наследие из пепла». На клапане обложки мы читаем, что ее автор «Тим Уейнер - корреспондент «Нью-Йорк Таймс», кто уже двадцать лет пишет об американской разведке и получил Пулитцеровскую премию за его работу о секретных программах Национальной безопасности. Он ездил в Афганистан и в другие страны, чтобы расследовать на месте тайные операции ЦРУ. Это его третья книга.

Книга «Наследие из пепла» основана на более чем 50 тысячах документов, взятых в основном из самих архивов ЦРУ, и сотнях интервью с ветеранами этого агентства, включая десять директоров. Она раскрывает перед нами картину деятельности ЦРУ с момента его создания после Второй мировой войны и включает его сражения во время «холодной войны» и войны против терроризма, начатой 11 сентября 2001 года». 

Статья Джереми Аллисона, опубликованная в «Ребельон» в июне 2006 года, и статьи Розы Мириам Элисальде, опубликованные 3 и 10 сентября 2007 года, разоблачают эти факты, подчеркивая идею одного из создателей свободного программного обеспечения, который указал, что "по мере того как усложняются технологии, все труднее будет обнаружить такого рода действия".

Роза Мириам опубликовала две простые статьи едва ли по пяти страниц каждая. Если она захочет, то может написать книгу во много страниц. Я хорошо ее помню с того дня, когда она, будучи очень молодой журналисткой, озабочено спросила меня, не более и не менее как на пресс-конференции более 15 лет назад, думаю ли я, что мы сумеем выдержать особый период, который надвигался на нас с исчезновением социалистического лагеря. 

СССР рухнул с грохотом. С тех пор мы подготовили сотни тысяч молодых людей с высшим образованием. Какое другое идеологическое оружие можем мы иметь, как не высший уровень сознания! Оно было у нас, когда мы были народом в большинстве своем неграмотным или полуграмотным. Если хотят знать, какими бывают настоящие хищники, пусть допустят, чтобы в человеке взяли верх его инстинкты. Об этом можно говорить много.

Сегодня мир находится под угрозой опустошительного экономического кризиса. Правительство Соединенных Штатов использует немыслимые экономические ресурсы, чтобы защитить право, нарушающее суверенитет всех остальных стран: продолжать покупать на бумажные купюры сырье, энергию, предприятия с передовыми технологиями, самые плодородные земли и самую современную недвижимость нашей планеты.

Фидель Кастро Рус
18 сентября 2007 года
18.37 часов
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ЕЩЁ ОДИН АРГУМЕНТ ДЛЯ ООН 
Размышления Президента Кубы

Работая с уже знаменитой книгой Гринспена, читаю статью, опубликованную в газете «Эль Паис» - испанском печатном органе, издающемся, как утверждают, тиражом более чем в 500 тысяч экземпляров, - которую я хочу довести до сведения читателей. Она подписана Эрнесто Экайсером, и в ней буквально говорится следующее:

«За четыре недели до вторжения в Ирак, происшедшего в ночь с 19 на 20 марта 2003 года, Джордж Буш продолжал публично требовать от Саддама Хусейна следующее: разоружение или война. При закрытых дверях Буш признавал, что война была неизбежна. В ходе долгого частного разговора с тогдашним президентом Испании Хосе Мария Аснаром, состоявшегося в субботу 22 февраля 2003 года на ранчо Кроуфорд в Техасе, Буш ясно заявил, что настал момент отделаться от Саддама. «Осталось две недели. За две недели мы будем готовы в военном отношении. Мы будем в Багдаде в конце марта», - сказал он Аснару. 

Настал момент отделаться от Саддама.

В рамках этого плана Буш в конце концов согласился 31 января 2003 года, после беседы с британским премьер-министром Тони Блэром, провести последний дипломатический маневр: предложить Совету Безопасности Организации Объединенных Наций принять вторую резолюцию. Ее цель – на законных основаниях открыть дверь к односторонней войне, которую собирались развязать Соединенные Штаты, имея в регионе более 200 000 солдат, готовых к нападению.

Буш понимал внутренние трудности Блэра и был осведомлен о трудностях Аснара. Всего за семь дней до этой встречи на ранчо Кроуфорд три миллиона человек провели демонстрации в нескольких городах Испании, протестуя против грозящей войны. «Нам нужно, чтобы вы помогли нам в отношении нашей общественности», - просит Аснар. Буш объясняет ему цели новой резолюции, которую думает предложить: «Резолюция будет составлена так, чтобы тебе помочь. Ее содержание мне практически безразлично». На это Аснар отвечает: «Этот текст помог бы нам, если бы мы могли вместе предложить его, стать его соавторами и добиться, чтобы многие выдвинули бы его». Таким образом, Аснар предлагает себя для того, чтобы обеспечить политическую поддержку Бушу в Европе вместе с Блэром. Мечта Аснара - закрепить отношения с Соединенными Штатами, следуя примеру Великобритании, - была готова вот-вот осуществиться.

Двадцатого февраля Аснар вместе со своей супругой Аной Ботелья отправился в Соединенные Штаты, сделав остановку в Мехико, чтобы убедить – безуспешно – президента Висенте Фокса в необходимости поддержать Буша. 21 февраля супруги в сопровождении сотрудников президента прибыли в Техас. Аснар и его жена поселяются на ранчо в доме для гостей.

Во встрече, проходившей на следующий день, в субботу, участвовали президент Буш, его тогдашний помощник по вопросам национальной безопасности Кондолиза Райс и ответственный за европейские дела в Совете национальной безопасности Дэниел Фрид. Со своей стороны, Аснара сопровождают его помощник по вопросам международной политики Альберто Карнеро и посол Испании в Вашингтоне Хавьер Руперес. В качестве части встречи Буш и Аснар провели четырехсторонний телефонный разговор с британским премьер-министром Тони Блэром и президентом правительства Италии Сильвио Берлускони.

Посол Руперес переводил с английского для Аснара и также с итальянского для Кондолизы Райс; две другие переводчицы переводили Бушу и его сотрудникам. Именно Руперес составил акт- резюме разговора в памятной записке, до сих пор остающейся секретной.

Разговор производит впечатление своим прямым, дружественным и даже угрожающим тоном, когда, например, говорится о необходимости того, чтобы такие страны как Мексика, Чили, Ангола, Камерун и Россия – члены Совета Безопасности ООН – проголосовали за новую резолюцию в качестве проявления дружбы к Соединенным Штатам, или же пусть они отвечают за последствия.

Обращается внимание на отсутствие ожиданий в отношении работы инспекторов, глава которых Ханс Бликс всего неделей ранее, 14 февраля, опроверг аргументы, выдвинутые американским государственным секретарем Колином Пауэллом на заседании Совета Безопасности 5 февраля 2003 года и включающие «надежные данные», горячо поддержанные испанским министром иностранных дел Аной Паласио. Данные, которые сам Пауэлл позже расценил как набор измышлений.

Доклад Бликса

По словам Бликса, Ирак делал шаги к активному сотрудничеству, чтобы разрешить нерешенные вопросы разоружения. Тон доклада был менее критичным, чем тон его доклада от 27 января 2003 года. «С тех пор как мы прибыли в Ирак три месяца назад, мы провели более 400 инспекций без предупреждения примерно в 300 местах. До сих пор инспекторы не нашли ни одного вида запрещенного оружия… Если Ирак решает сотрудничать еще теснее, период разоружения посредством инспекций может быть еще короче», - указывал глава инспекторов.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мохаммед эль-Барадеи сообщил 14 февраля, что осталось прояснить еще несколько технических вопросов, однако, добавил он, «уже не остается нерешенных проблем разоружения». По его словам, не было найдено никаких доказательств того, что в Ираке велись ядерные процессы или процессы, связанные с ядерной энергией, - еще одно ясное опровержение утверждений Пауэлла в отношении иракской ядерной программы.

Как первые плоды работ по инспекции, так и завершение подготовки Соединенных Штатов заставили Буша наметить начало военной операции на 10 марта 2003 года, к чему было добавлено еще девять дней, чтобы получить вторую резолюцию. Процесс морального убеждения, на который делали упор Аснар и Паласио в телефонных разговорах и на двусторонних встречах, не смог собрать более четырех голосов: это были три соавтора и Болгария. А было необходимо 9 голосов.

Провал этой законной поддержки неминуемой войны заставил Буша договориться с Блэром и Аснаром о проведении 16 марта 2003 года встречи на высшем уровне на Азорских островах – месте, предложенном Аснаром как альтернативу Бермудским островам по причине, которую он сам объяснил Бушу: «Одно только название этих островов ассоциируется с предметом одежды, который нельзя назвать самым подходящим при серьезности переживаемого нами момента». Там, в то 16 марта, Буш, Блэр и Аснар решили подменить Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и узурпировали его функции, чтобы на свой страх и риск объявить войну против Ирака. Утром 17 марта посол Великобритании в ООН объявил в Нью-Йорке о снятии второй резолюции. Поражение при голосовании еще более затруднило бы курс на войну».

Фидель Кастро Рус
27 сентября 2007 года
19.25 часов 



ФИДЕЛЬ КАСТРО: МОЛЧАНИЕ АСНАРА
Размышления Президента Кубы

На одном заседании «Круглого стола», передававшемся по кубинскому телевидению и состоявшемся 25 апреля 2003 года, я рассказал, как тогдашний президент испанского правительства Хосе Мария Аснар – союзник сверхдержавы в геноцидах и массовых истреблениях – встретился 13 апреля 1999 года, в неопределенный момент войны против Югославии, с президентом Уильямом Клинтоном и сказал ему буквально следующее:

"Если мы ведем войну, проведем же ее полностью, чтобы выиграть ее, а не только чуть-чуть. Если нам нужно вести ее месяц, три месяца, сделаем это. Я не понимаю, почему мы еще не подвергли бомбардировкам сербские радио и телевидение".

Об этом как Аснар, так и представители правительства Соединенных Штатов хранят молчание. Все, что следует ниже, публикуется впервые. Другие материалы, как публичные, так и конфиденциальные, я использую в последующих размышлениях.

«… АСНАР. Я буду говорить откровенно. Как я уже сказал президенту Клинтону, единственное, что не может произойти, - это то, что НАТО сейчас не победит. Сейчас НАТО ставит на кон уже не свой авторитет, а собственное существование. Если бы этот конфликт возник 30 лет назад, мы бы не вмешались. В Европе всегда были этнические чистки, столкновения между меньшинствами и большинством, религиозные споры. Теперь допустить этого уже нельзя. С точки зрения политической мы никогда не будем выступать за независимость Косово в силу того, что говорили прежде».

В отношении президента Франции Ширака он сказал:

«Завтра я буду говорить с ним в Брюсселе. Когда я хочу провести с Шираком приятные минуты, я начинаю с того, что говорю ему: «эти американцы действительно ужасны». Три недели назад я ужинал с ним в Елисейском дворце. Не знаю, что произошло у него с вами, но он осыпал вас ругательствами. Я сказал ему: хорошо, но я приехал не за тем, чтобы говорить об этом.

Я думаю, что, чтобы выиграть эту войну, надо перерезать коммуникации между правительством Белграда и народом. Это жизненно важно – перерезать все коммуникации Сербии, радио, телевидение и телефон.

С другой стороны, нам надо перестроить нашу информационную политику. Информационная политика НАТО – сущее бедствие. Мы создаем впечатление, что втравились в авантюру, а не в войну. В сообщениях есть настоящие лакуны. Надо продвигаться вперед с максимальной силой, терпеливо перерезать все поставки и коммуникации.

Надо быть осторожными с Италией и с Грецией. Италии наносится большой ущерб в ее воздушных перевозках и в туризме. Д’Алема проводит хорошую работу, если принимать во внимание его обстоятельства. Нельзя позволить ему пойти по легкому пути.

Нам надо увеличить гуманитарную помощь. Компенсацией за бомбардировки должно быть, чтобы наши граждане почувствовали эффективность нашей гуманитарной работы.

Не было бы смысла сейчас менять позицию. Вчера я говорил с Аннаном. Я видел, что он ставит вопросы очень серьезно. Я очень настаивал на этом в разговоре с Аннаном. Мы можем быть гибкими, но не можем создавать впечатление, что НАТО уходит.

Мы можем быть гибкими в вопросе о том, будет НАТО руководить этой силой или нет, но мы не можем довольствоваться возвращением наблюдателей ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Кроме видимости, должна быть гарантия.

Следует продолжать стратегию, чтобы посмотреть, смогут ли его свергнуть внутренними силами» (он имеет в виду президента Сербии Слободана Милошевича).

«Если кто-то из его генералов боится, что их осудят на суде в Гааге, быть может, они будут сотрудничать. Возможно, Милошевич попытается добиться соглашения. Мы должны постараться, чтобы это соглашение послужило для ослабления, а не для усиления власти.

Нам даже не надо упоминать тему наземной операции. 

Все понимают, что строятся планы, обратное было бы нелогично. Если наша нынешняя стратегия не даст результатов, надо будет попробовать другие. Надо держать ее на столе. Если все, что мы делаем, по-прежнему ничего не решит, в ближайшие месяцы придется ввести войска. Но это должно быть акцией, не только ограниченной Косово, она должна будет охватить другие районы Федеративной Республики Югославия, войска вступят даже через Боснию и Венгрию. Президент Венгрии – молодой и умный лидер, он сказал мне, что успех будет невозможен, если не произойдет следующего: Милошевич отстранен от власти, Косово разделено, политика в Боснии и Герцеговине будет пересмотрена, и произойдет разделение частей: Республика Сербия переходит к Сербии, хорватская часть – к Хорватии, мусульманская часть независима. Я не согласен с этой постановкой вопроса, но думаю, что эта идея завоевывает сторонников в странах региона. Очень трудно, чтобы сербы и албанцы снова смогли жить вместе. Мы должны продолжать то, что мы делаем, но мы находимся в Боснии уже много лет и не знаем, когда сможем уйти оттуда. Быть может, албанцы примут формулу конфедерации, но это будет невозможно, если Милошевич останется.

Если нет гарантии определенного сербского присутствия в районах, символизирующих рождение их цивилизации, они не примут этого. Возникнет ирредентизм в отношении «территории, которую надо освободить».

Первое – выиграть войну, а затем посмотрим…»

Прошу господина Аснара сказать, верно или нет то, что он посоветовал президенту Клинтону 13 апреля 1999 года подвергнуть бомбардировкам сербские радио и телевидение.

Фидель Кастро Рус
29 сентября 2007 года
20.36 часов
ФИДЕЛЬ КАСТРО: НЕЗАКОННЫЕ ВОЙНЫ ИМПЕРИИ
Размышления Президента Кубы

Когда началась война Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Косово, Куба сразу же определила свою позицию на первой странице газеты “Гранма” от 26 марта 1999 года. Это было сделано посредством Заявления ее Министерства иностранных дел под названием “Куба призывает положить конец неоправданной агрессии НАТО против Югославии”.

Привожу основные абзацы этого Заявления:

“После ряда болезненных и весьма манипулированных политических событий, длительных вооруженных столкновений и сложных и далеко не гласных переговоров вокруг темы Косово, Организация Северо-Атлантического пакта произвела наконец свою заранее объявленную и жестокую воздушную атаку на Федеративную Республику Югославия, чьи народы с наибольшим героизмом сражались в Европе против нацистских орд во время Второй мировой войны.

Эта акция, задуманная в качестве “наказания югославского правительства”, совершается без участия Совета Безопасности ООН.

…Война, развязанная НАТО, воскрешает справедливые опасения человечества в связи с образованием оскорбительной однополюсности под эгидой воинственной империи, которая взяла на себя роль мирового жандарма, способного привести своих политических и военных союзников к самым безрассудным действиям, - так же, как происходило в начале и в первой половине этого века с созданием военных блоков, принесших Европе разруху, смерть и нищету, разделив и ослабив ее, в то время как Соединенные Штаты укрепляли свою экономическую, политическую и военную мощь.

Стоит спросить, может ли применение силы и злоупотребление ею решить проблемы мира и защитить права человека невинных людей, которые гибнут сегодня под ракетами и бомбами, падающими на маленькую страну этой культурной и цивилизованной Европы.

Министерство иностранных дел Республики Куба решительно осуждает эту агрессию НАТО против Югославии, возглавляемую Соединенными Штатами.

…В эти минуты страданий и боли для народов Югославии Куба призывает международное сообщество мобилизовать свои усилия, чтобы немедленно положить конец этой неоправданной агрессии, избежать новой и еще более прискорбной гибели невинных людей и позволить этой стране возобновить мирные переговоры для решения своих внутренних проблем, - вопрос, который зависит единственно и исключительно от суверенной воли и самоопределения народов Югославии.

…Нелепое стремление навязать решения силой несовместимо с любыми цивилизованными рассуждениями и основными принципами международного права… Если продолжать двигаться по этому пути, последствия для Европы и для всего человечества могут быть непредсказуемыми”.

В связи с этими фактами я накануне направил послание президенту Милошевичу через югославского посла в Гаване и нашего посла в Белграде.

“Прошу вас передать президенту Милошевичу следующее:

После тщательного анализа всего, что происходит, и первопричин опасного нынешнего конфликта мы считаем, что совершается большое преступление против сербского народа и в то же время огромная ошибка со стороны агрессоров, которые не смогут удержаться, если сербский народ, как во времена его героической борьбы против нацистских орд, будет способен сопротивляться.

Если столь жестокие и неоправданные атаки в самом сердце Европы не будут прекращены, мировая реакция будет еще более сильной и гораздо более быстрой, чем реакция на войну во Вьетнаме.

Как ни в каком ином случае в последнее время, могущественные силы и мировые интересы сознают, что подобное поведение в международных отношениях не может продолжаться.

Хотя у меня нет с ним личных отношений, я много думал над проблемами современного мира, верю, что у меня есть чувство истории, понятие о тактике и стратегии в борьбе маленькой страны против большой сверх державы, и я испытываю глубокую ненависть к несправедливости, поэтому я осмеливаюсь передать ему одну мысль в трех словах:

сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться.

25 марта 1999 года”.

Фидель Кастро Рус
1 октября 2007 года
18. 14 часов
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ОТВЕТ МИЛОШЕВИЧА
Размышления Президента Кубы

В размышлениях от понедельника 1 октября я рассказал о послании, которое я направил Милошевичу 25 марта 1999 года.

30 марта я получил от Милошевича следующий ответ:

«Ваше превосходительство господин президент!

С вниманием и искренней благодарностью получил я ваше послание от 25 марта 1999 года. Спасибо за ваши энергичные слова поддержки, стимулирующие Югославию, также за осуждение агрессии НАТО, выраженное Кубой и ее представителями, в особенности на форумах Организации Объединенных Наций. Федеративная Республика Югославия (ФРЮ) подвергается агрессии со стороны Соединенных Штатов и НАТО – самой большой в мире со времен гитлеровской агрессии. Совершается преступление не только против Федеративной Республики Югославия как мирного, суверенного и независимого государства, но и агрессия против всего того, что имеет ценность в мире на пороге XXI века: системы Организации Объединенных Наций, Движения неприсоединившихся стран, основ законного порядка, прав человека и цивилизации в целом. С гордостью я могу вам сообщить, что агрессия только гомогенизировала и укрепила решение народов Югославии сопротивляться и защищать свободу, суверенитет и территориальную целостность. Наши вооруженные силы и народ полны решимости и готовы выполнить свою задачу. Поэтому для нас дорога и, кроме того, необходима солидарность и помощь друзей во всем мире как можно в более широкой и мощной форме.

Поведение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в отношении агрессии НАТО в ФРЮ является поражением для Организации Объединенных Наций. Это очень плохой признак и большое предупреждение для всего мира, в особенности для средних и малых стран, хотя и не только для них. Я уверен, что вы знаете, что ФРЮ и Республика Сербия непрерывно и искренне занимались поисками политического решения для Косово и Метохии, что в интересах всех национальных общин, живущих там и уважающих наш конституционный порядок. Прошу вас, господин президент, пусть Куба продолжает свои дружеские действия внутри Движения, с тем чтобы созвать заседание Координационного бюро неприсоединившихся стран и чтобы группа друзей решительно осудила агрессию НАТО в Федеративную Республику Югославия. Я также уверен, что ваш личный престиж был бы очень полезен, чтобы побудить страны Центральной и Южной Америки, а также неприсоединившиеся страны в целом поднять свой голос в целях решительного осуждения этой вандальской агрессии. Еще раз, благодаря за солидарность и поддержку ФРЮ, выражаю надежду, что мы будем поддерживать тесный контакт. Примите, господин президент, заверения в моем самом глубоком уважении.

Подпись: Слободан Милошевич.»

В действительности было две войны, одна из которых не закончилась, и две зловещих встречи Аснара – одна с Клинтоном, другая с Бушем. Два одинаковых маршрута первого: через Мехико в Вашингтон и через Мехико в Техас, с такой же целью и одинаковым отсутствием этических принципов, и в этих встречах Аснар назначает сам себя на роль военного координатора сменяющихся президентов Соединенных Штатов. 

Фидель Кастро Рус
2 октября 2007 года
17.32 часов

ФИДЕЛЬ КАСТРО: ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ ПОСЛАНИЕ МИЛОШЕВИЧУ И ЕГО ОТВЕТ
Размышления Президента Кубы

2 апреля 1999 года через наше представительство в ООН я направил Милошевичу второе послание:

“Было бы целесообразно, если бы трех американских заключенных не отдали под суд. Международная общественность очень взволнована, и это привело бы к серьезному движению против сербов”. 

5 апреля 1999 года я передал ему третье послание через наши представительства в ООН и в Югославии:

“Поздравляем вас с принятым решением, касающимся трех заключенных, о чем сообщают информационные печатные агентства. Очень разумным является решение относиться к ним надлежащим образом и освободить их после того, как прекратятся бомбардировки. Это положило конец маневру, осуществляемому Соединенными Штатами с тем, чтобы настроить внутреннюю общественность против Сербии, поскольку ее мнения очень разделяются по отношению к агрессии. Безжалостные бомбардировки гражданских объектов и героическое сопротивление сербского народа вызывают волнения внутри Европы и за ее пределами, даже внутри самого НАТО". 

В тот же день - 5 числа - был получен официальный ответ Милошевича через его посла в ООН:

“Хочу передать свою благодарность Президенту и народу Республики Куба за выраженную ими симпатию и солидарность с нашим народом и страной, жертвами агрессии Соединенных Штатов - НАТО.Надеюсь, что вы продолжите прикладывать полезные усилия среди глав государств, в особенности глав неприсоединившихся стран, чтобы они поняли, какую чрезмерную опасность для международных отношений в целом представляет собой прецедент агрессии Соединенных Штатов - НАТО против суверенитета и независимости маленькой страны. Хочу предложить вам и попросить, чтобы вы направили личное послание президентам Манделе, Нуйоме, Мугабе, Обасанджо, Ролингс и Ваджпаи с просьбой, чтобы они осудили агрессию, и если это они уже сделали, то попросить, чтобы они вновь выразили свое осуждение, потому что продолжается противостояние агрессии, с тем, чтобы мобилизовать самую широкую, по возможности, поддержку Югославии со стороны неприсоединившихся стран в такой важный момент. Шлю вам самые теплые пожелания и приветствия. Что касается 3 заключенных американских военных, я очень ценю ваше дружеское предложение и хочу сообщить вам, что эти солдаты проникли вглубь югославской территории, будучи хорошо вооруженными и пользовались некоторыми бронированными машинами. В связи с этим событием ведется расследование. К ним относятся по-человечески и с ответственностью. Ваше предложение было понято и практически принято. Мы не торопимся отдать этих солдат под суд. Сейчас мы этого не сделаем. Может быть позже, а может быть, никогда этого не сделаем. Мы не сделаем этого в спешке”. 

Фидель Кастро Рус
4 октября 2007 года
18.23 часов
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ЧЕ ГЕВАРА
Размышления Президента Кубы

Делаю перерыв в ежедневном сражении, чтобы с уважением и благодарностью склонить голову перед исключительным бойцом, павшим 8 октября 40 лет назад. За пример, который он завещал нам своей Повстанческой колонной, что, преследуемая врагом, пересекла болотистые земли на юге бывших провинций Ориенте и Камагуэй; он, освободитель города Санта-Клара, организатор воскресников, исполнитель почетных политических миссий за рубежом, посланец интернационализма в действии на востоке Конго и в Боливии, сеятель сознания в нашей Америке и в мире. 

Я благодарю его за то, что он попытался и не смог сделать в своей родной стране, потому что он был словно цветок, преждевременно сорванный со стебля.

Он оставил нам свою уникальную манеру записывать - элегантно, лаконично и правдиво - каждую деталь того, что мелькало в его мозгу. Он был избранником, но он не знал этого. Он сражается с нами и за нас.

Вчера исполнилась 31-я годовщина убийства пассажиров и членов экипажа кубинского самолета, взорванного в воздухе, и мы вступаем в десятую годовщину жестокого и несправедливого тюремного заключения пятерых кубинских героев - борцов с терроризмом. Перед всеми ними мы тоже склоняем голову. 

С большим волнением я видел и слушал по телевидению памятный акт.

Фидель Кастро Рус
7 октября 2007 года
15:17 часов 


ФИДЕЛЬ КАСТРО: МОЛЧАНИЕ СООБЩНИКОВ
Размышления Президента Кубы
Мир не может себе позволить, чтобы драма войны НАТО с Югославией была забыта вследствие молчания тех, кто был главным актером и сообщником того жестокого акта геноцида.

На встрече Клинтона с Азнаром, состоявшейся 13 апреля 1999 года в Белом доме, где было принято решение усилить бомбардировки и где Азнар предложил атаковать телевидение, радио и другие пункты, что стоило жизни несчетному количеству беззащитных гражданских лиц, присутствовали президент Клинтон, помощник по национальной безопасности Санди Бергер, государственный секретарь Маделин Олбрайт и другие сотрудники из окружения президента, среди которых находился тот, кто получил от Бергера приказ ничего не записывать, когда речь шла о Кубе.

Быть может в заявлениях для прессы и в какой-либо книге или мемуарах кое-кто из них написал вскользь об этой авантюре, но не в контексте ситуации, представляющей реальную опасность, и самоубийственных войн, к которым Соединенные Штаты ведут человечество. Имеются секретные документы для того, чтобы их опубликовали через 200 лет в виде исторического легата какого-либо президента, хотя, по тому, как развиваются события, к тому времени не будет ни публикаций, ни читателей.

С того времени прошло менее десяти лет.

В Европе и в других местах у них много сообщников, хранящих молчание.

После третьего послания Милошевичу 30 марта 1999 года Кубу посетил итальянский министр транспорта, с которым я встретился и прямо переговорил на тему, касающуюся войны с Югославией. 

Далее я ему сказал, согласно записям, сделанным во время нашей беседы в присутствии сотрудников моего кабинета и Министерства иностранных дел:

“Сначала я его спросил, почему они вторглись в Сербию. Как разрешат вопрос. Я сказал, что, по-моему мнению, это было большой ошибкой и поставило бы их в тупик в случае, если сербы окажут сопротивление. Какова необходимость Европы в дезинтеграции Югославии, которая приняла много реформ и которая, выражаясь с точностью, по окончании холодной войны не могла быть охарактеризована как коммунистическое государство, а тем более как враг Европы? Сказал, что Европа, чтобы удовлетворить требования немецкого правительства, продвинула и поддержала разделение Хорватии, где во время Второй мировой войны нацистская Германия в действительности организовала внушающие страх отряды четников, совершивших бесчисленные преступления и акты массового истребления сербов и освободительного движения, которым руководил Тито.

Вследствие этого акта удовлетворения и недостатка политического предвидения, в разгар эйфории в дни кризиса социалистического лагеря и СССР, Европа разъединила Югославию, что привело к кровавым эпизодам и в особенности к затяжной и жестокой войне против Боснии и, наконец, к нынешней войне НАТО против Сербии. Поскольку также произошел распад Македонии, это означало отщепление большей части от Федеративной Республики Югославии. Таким образом, оставались только Сербия, Черногорье и Косово.

Как известно, в течение десятилетий население Косово албанского происхождения не прекращало расти до тех пор, пока не составило большинство. Что при жизни Тито, задолго до его смерти, многие сербские семьи покинули Косово в поисках безопасности ввиду многочисленных актов насилия, совершаемых против них экстремистскими группами Косово. В то время против сербов, проживавших в Косово, был совершен акт, который сегодня расценивается как этническая чистка.

Ненужная и кровавая дезинтеграция Югославии стимулировала и развязала скрытые конфликты среди большинства населения албанского происхождения и меньшинства сербского населения Косово, которые составляют основу актуальной проблемы.

Сербский народ является главным ядром того, что осталось от бывшей Югославии. Это боевой и отважный народ, который был подвергнут чрезвычайному унижению. Я был убежден, что Сербия приняла бы достойное и мирное решение проблемы Косово на основе широкой автономии.

Умеренные группы Косово, действовавшие разумно и конструктивно, поддерживали это решение, поскольку присутствие большинства населения албанского происхождения раньше или позже способствовало бы возникновению независимого государства мирным путем. Европа отлично знает, что экстремистские группы Косово не хотели принять это урегулирование, они требовали немедленной независимости и для этого желали интервенции военных сил НАТО.

Несправедливо сваливать всю ответственность на Сербию. Сербия не нападала ни на одну суверенную страну. В сущности, она выступила против военного присутствия иностранных войск на своей территории. На протяжении нескольких месяцев, в особенности в последние недели, ей постоянно угрожали. Требовали безоговорочной капитуляции. Ни к какой стране нельзя относиться таким образом, а тем более к народу, который во времена оккупации Европы сражался с большим героизмом против нацистов и у которого имеется большой опыт ведения нерегулярной войны.

Если сербы будут сопротивляться – и я убежден, что они будут сопротивляться, - у НАТО не останется другой альтернативы, как прибегнуть к геноциду, но к такому виду геноцида, который не будет пользоваться успехом по двум причинам:

Первое: они не смогли бы нанести поражение сербскому народу, если тот применит весь свой опыт и свою доктрину нерегулярной войны.

Второе: Общественность самих стран НАТО не позволила бы этого.

Речь не идет о танковых дивизиях, бомбардировщиках-невидимках, ракетах Томагавк и крылатых ракетах или о любом другом оружии, именуемом “умным” оружием.

Нужно было бы запускать одну ракету или сбрасывать одну бомбу на каждого человека, способного держать винтовку, противотанковый гранатомет или переносную зенитную ракету. В этом случае вся мощь НАТО оказалась бы лишней. Есть звездные войны и наземные войны. Несмотря на все технологические достижения, каждый боец имел бы главный вес в такой борьбе.

Помимо Косово еще большая проблема назревает в ущерб интересам Европы и мира. Россию ужасно унизили. НАТО уже добралась до границ бывшего СССР. Она обещает включить другие государства бывшего социалистического лагеря, и даже балтийские страны, входившие в Советский Союз. Русские вполне правы подумать, что те не остановятся, пока не дойдут до кремлевских стен. 
Русские – славяне, так же, как сербы, а это чувство у этих народов очень сильное. Атаки против Сербии являются для них огромным унижением, и это вызвало больше, чем что-либо, глубокие и оправданные чувства отсутствия безопасности, не только у них, но и также в случае других стран, таких как Индия и Китай, которые, естественно, постараются присоединиться к России, чтобы обеспечить свою безопасность. Не думаю, что русские не сделают всего необходимого, чтобы сохранить способность ответить в качестве единственной гарантии перед лицом того, что происходит.

Ни Европа, ни весь мир со своими нынешними угнетающими экономическими проблемами не добились бы абсолютно ничего при таком ходе событий.

Всего несколько дней назад, 26 марта, ночью с четверга на пятницу, после преждевременного возвращения из Колумбии в Россию в гаванском аэропорту находился проездом спикер Государственной думы Российской Федерации Геннадий Селезнев. По собственной инициативе я затронул эти проблемы. Я сказал ему, что нет никакого возможного урегулирования военным путем, что без сомнений любые усилия поддержать военными силами Сербию неизбежно привело бы к общей войне, поскольку единственные средства, которыми сегодня располагают для этого, являются необычным вооружением; что сражение было политического, а не военного характера.

Сам Селезнев публично проинформировал в отношении этой точки зрения, высказанной мною. 

Как Европа, так и весь мир обязаны искать это решение, которое, хотя оно трудное и сложное, вполне возможно. Если бы вместо того, чтобы угрожать Сербии ужасными бомбардировками, они нажали на экстремистов Косово, то смогли бы найти это решение. Только НАТО может остановить экстремистов Косово, если она сделает это откровенно и категорично. Речь идет не о том, чтобы применять для этого оружие, а чтобы предупредить их таким образом, чтобы у них не осталось никаких сомнений в том, что они не смогут рассчитывать на поддержку НАТО. Безусловно, бомбы, сбрасываемые на Сербию уже в течение недели, никогда не помогут этому усилию сдерживания.

С другой стороны, считаю грубой политической ошибкой то, что как Соединенные Штаты, так и Европа стараются удерживать Россию на краю пропасти в экономической области, пытаясь навязать ей невозможные формы Международного валютного фонда.

Запад не говорит о 300 миллиардах долларов, украденных у России и перевезенных в Португалию, Испанию, Францию, Италию, Австрию и другие страны. В пятнадцать раз больше ничтожной суммы в 20 миллиардов долларов, обсуждаемой уже в течение нескольких месяцев в качестве займа Международного валютного банка. Из этого безжалостного грабежа российских богатств не исключается вина Запада в силу его методов и политических и экономических моделей, предложенных или навязанных России.

Внутренний взрыв в России был бы катастрофичным. К этому следует добавить упомянутое мною продвижение НАТО, намерение выхода из Договора о противоракетной обороне, а теперь еще невероятное унижение в виде атаки, брошенной мощными силами НАТО на такую маленькую страну, как Сербия. 
Я против всякого рода геноцида и массового уничтожения, откуда бы они не происходили, и все этнии и религии, все, без исключения, должны заслуживать уважения их прав на жизнь, культуру и мир.

Я взял на себя смелость объяснить это, потому что думаю о том, что я обязан предупредить об этих опасностях и о необходимости решить их. Высказывание по этому поводу не наносит ущерба абсолютно никому и, напротив, может принести пользу всем. Я повторил свою убежденность в том, что сербы выстоят, и что, несмотря на то, что не так-то просто вести переговоры со страной, на которую сбрасывают тысячи бомб и по чьей чести, достоинству и экономику был нанесен жестокий удар, мирное урегулирование, по моему мнению, возможно.

У НАТО практически не осталось военных объектов, по которым можно наносить удары, возможно, остались только сконцентрированные войска или в движении, и нет ничего легче в мире, как рассеять их, чтобы развернуть другого рода войну, исключающую возможность их уничтожения при помощи воздушных ударов.

Европа знает, что наземная борьба обошлась бы очень дорого за счет человеческих потерь и, кроме того, она была бы бесполезной. Если сербы применят ту же концепцию, которую мы приняли бы в нашей стране в случае вторжения Соединенных Штатов, в чем они уже проявили большой опыт, то война, развязанная НАТО, оказалась бы бесполезной и мерзкой, обреченной на всемирное осуждение как геноцид в самом сердце Европы”.

Сегодня мы отмечаем славный день родины, дату, когда Карлос Мануэль де Сеспедес начал войну за независимость против испанской метрополии.

Его примером вдохновились последующие поколения кубинцев. Он нам преподал урок о том, что наш долг - думать и бороться с опасностями, угрожающими в настоящее время роду человеческому.

Фидель Кастро Рус
10 октября 2007 года
19.55 часов 

ФИДЕЛЬ КАСТРО: ВЫБОРЫ
Размышления Президента Кубы

Наши выборы – антитеза тех, которые проходят в Соединенных Штатах. Там они проводятся не в воскресенье, а в первый вторник ноября. Там прежде всего надо быть очень богатым или опираться на крупные денежные средства. Затем надо вкладывать огромные суммы в рекламу, искушенную в промывке мозгов и создании условных рефлексов. Хотя есть достойные исключения, никто не может надеяться занять какой бы то ни было важный пост, если у него нет миллионов долларов.

Чтобы быть выбранным президентом, необходимы сотни миллионов, которые извлекаются из сундуков крупных монополий. Там кандидат может победить, получив меньшинство голосов граждан.

С каждым разом к урнам приходит все меньше граждан, так как многие предпочитают работать или посвящать время другим делам. Имеют место обманы, хитрости, дискриминация по этническому признаку и даже насилие.

Тот факт, что голосует более 90% граждан и что урны охраняются школьниками, – это нечто неслыханное, чему нельзя поверить, если речь идет о «глухом уголке земли», подвергающемся агрессии и существующем в условиях блокады, который зовется Куба. Так мы тренируем крепкие мускулы нашей сознательности.

Фидель Кастро Рус
19 октября 2007 года
18.12 часов



ФИДЕЛЬ КАСТРО: БУШ, ГОЛОД И СМЕРТЬ 
Размышления Президента Кубы

В первый раз перед тем, как в ООН, как это происходит каждый год, будет обсуждаться кубинский проект резолюции, осуждающей блокаду, президент Соединенных Штатов объявляет, что примет новые меры в целях ускорения «переходного периода» в нашей стране, что равнозначно новому завоеванию Кубы силой.

С другой стороны, угроза всемирного массового голода усиливается из-за недавней инициативы господина Буша превращать продукты питания в топливо, в то время как, ссылаясь на стратегические принципы безопасности, он грозит человечеству третьей мировой войной, которая на этот раз будет вестись с применением атомного оружия.

Это жизненно важные темы, интересующие представителей стран, которые соберутся во вторник 30 октября, чтобы обсудить кубинский проект резолюции, осуждающей блокаду.

На выборах, где голосование не является обязательным, наш народ только что вынес свой вердикт посредством участия более 95 процентов избирателей, пришедших в 37 749 пунктов для голосования опустить свои бюллетени в урны, охраняемые школьниками. Вот пример, который дает Куба.

Фидель Кастро Рус
22 октября 2007 года
17.48 часов


ФИДЕЛЬ КАСТРО: БУШ – МАМБИ?
Размышления Президента Кубы

Да здравствует свободная Куба! – таков был боевой клич, которым на равнинах и в горах, в лесах и на плантациях сахарного тростника определяли себя те, кто начал 10 октября 1868 года первую войну за независимость Кубы.

Я никогда не мог себе вообразить, что услышу его 139 лет спустя из уст президента Соединенных Штатов. Это все равно как если бы тогдашний король или его регент воскликнул: да здравствует свободная Куба!

Напротив, испанский военный корабль приблизился к берегу и уничтожил выстрелами из пушек маленький сахарный завод, где Карлос Мануэль де Сеспедес, находясь в нескольких километрах от моря, провозгласил независимость Кубы и предоставил свободу рабам, которых он унаследовал.

Линкольн, сын скромного лесоруба, боролся всю свою жизнь против рабства, узаконенного в его стране почти сто лет спустя после Декларации независимости. Отстаивая справедливую идею, что все граждане рождаются свободными и равными, он в исполнение своих законных и конституционных полномочий издал декрет об отмене рабства. Бесчисленные бойцы отдали свою жизнь, защищая эту идею в войне против рабовладельческих штатов, восставших на юге страны.

Линкольну приписывают слова: «Можно обманывать часть народа все время или весь народ часть времени, но нельзя обманывать весь народ все время».

Он умер от выстрела убийцы, когда, будучи непобедимым на выборах, он рассчитывал стать президентом на второй срок.

Я не забываю, что завтра, в воскресенье, исполняется 48 лет со дня исчезновения в море Камило Сьенфуэгоса – это было 28 октября 1959 года, когда он возвращался в столицу на маленьком самолете из провинции Камагуэй, где несколькими днями ранее одно его присутствие разоружило гарнизон скромных бойцов Повстанческой армии, чьи вожди, исполненные буржуазных идей, пытались сделать то, что почти полвека спустя требует Буш: поднять вооруженное восстание протии Революции.

Че Гевара в замечательном вступлении к своей книге «Партизанская война» утверждает: «Камило был товарищем, проведшим 100 боев… самоотверженный борец, для которого самопожертвование всегда было орудием, чтобы закалять свой характер и выковывать характер войска… он наполнил представленный здесь остов слов всей жизненной силой своего темперамента, своего ума и своей отваги, что в столь точной мере удавалось лишь некоторым личностям в истории.

Кто его убил?

Мы лучше могли бы спросить: кто уничтожил его физически? потому что жизнь таких людей как он продолжается в народе… Его убил враг, убил потому, что хотел его смерти, убил потому, что нет надежных самолетов, потому, что пилоты не могут приобрести весь необходимый опыт, потому, что, загруженный работой, он хотел за несколько часов достичь Гаваны… его партизанский образ мыслей не допускал, чтобы туча могла задержать или отклонить от курса прочерченный маршрут… Камило и другие Камило (те, которые не пришли, и те, которые придут) – это показатель сил народа, самое высокое выражение того, что может дать нация, готовая к войне, чтобы защищать свои самые чистые идеалы, и полная веры во имя достижения своих самых благородных целей».

В силу того, что символизируют эти имена, мы отвечаем лже-мамби:

Да здравствует Линкольн!

Да здравствует Че!

Да здравствует Камило!

Фидель Кастро Рус
27 октября 2007 года
19.36 часов 
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ЦЕННОСТЬ ИДЕЙ Размышления Президента Кубы

Че был человеком идей.

С глубокой болью он бы слушал выступления, произнесенные с традиционно левых позиций на Ибероамериканском саммите в Сантьяго-де-Чиле.

Правые также заняли традиционные позиции, идя на разумные уступки в отношении предполагаемых левых.

Он бы гордился выступлениями некоторых лидеров - революционных и мужественных, - независимо от небольшого или большого политического опыта, имеющегося у любого из них.

Опыт – мать науки и идей.

Из боев, которые вела горстка кубинских бойцов на небольшом участке Сьерра-Маэстры против чрезвычайно превосходящих их сил по числу и оружию, Че разработал идеи, которые потом обобщил в своей книге «Партизанская война».

Критика Чавеса Европы была сокрушительной, именно Европы, которая хотела дать уроки ректорства на этом Ибероамериканском саммите.

В словах Даниэля и Эво слышался голос Сандино и тысячелетних культур этого полушария.

Выступление президента Сальвадора на этом Саммите вызывает тошноту.

Капитализм – это система, управляемая слепыми, разрушительными и тираническими законами, навязанными роду человеческому.

Посвящение следующего Саммита латиноамериканской молодежи представляет собой неперевариваемую смесь цинизма и лжи, направленных на то, чтобы заложить обусловленные рефлексы в умы народов.

Фидель Кастро Рус
10 ноября 2007 года
18.02 часов



ФИДЕЛЬ КАСТРО: ДЕБАТЫ НА САММИТЕ
Размышления Президента Кубы
Стены, расстояние и время свелись к нулю. Это не походило на реальность. Никогда не велось подобного диалога между главами государств и правительств, почти всеми представлявшими страны, которые грабились в течение веков колониальным режимом и империализмом. Никакое событие не могло быть более поучительным.
Суббота 10 ноября 2007 года войдет в историю нашей Америки как день истины.
Идеологическое Ватерлоо произошло, когда король Испании резко спросил Чавеса: «Почему бы тебе не заткнуться?». В этот момент всколыхнулись все сердца Латинской Америки. Венесуэльский народ, который 2 декабря должен ответить «да» или «нет», содрогнулся, пережив заново славные дни Боливара. Предательство и удары ниже пояса, получаемые ежедневно нашим дорогим братом, не заставят изменить чувство его боливарианского народа.
По прибытии Чавеса в аэропорт Каракаса из Чили, и услышав непосредственно от него о планах смешаться с народом, как он это делал неоднократно, я понял с абсолютной ясностью, что при нынешних обстоятельствах и его идеологической победе, имеющей огромную значимость, какой-либо наемный убийца, олигарх, состарившийся в силу рефлексов, посаженных имперской рекламой, или кто-то, страдающий умственными расстройствами, могли бы покончить с его жизнью. Невозможно отойти от мысли о том, что империя и олигархия сделают все возможное, чтобы завести Чавеса в тупик, подставив его на дистанцию выстрела.
В случае Венесуэлы, победа должна превратиться не в ужасную неудачу, а в еще большую победу, во избежание того, чтобы империализм привел наш род человеческий к самоубийству. Надо продолжать борьбу, подвергая себя риску, но не играя каждый день в русскую рулетку или в орла или решку монеты. Никто не может избежать математических расчетов.
При таких обстоятельствах должно отдаться предпочтение современным средствам массовой информации, напрямую транслировавшим миру дебаты на саммите. 
Фидель Кастро Рус
12 ноября 2007 года
16.45 часов.
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВАТЕРЛОО 
Размышления Президента Кубы

У меня имеется много уже начатых, обещанных размышлений. Одно из них связано с основными идеями книги Гринспена – экс-президента Федерального резерва, говоря его же словами. В этом тексте можно ясно ощутить намерение империалистов и впредь покупать мир и его природные и человеческие ресурсы, платя за это надушенными бумажными купюрами.

Другой идеей было заставить определенных лиц сознаться и сказать правду в отношении военных планов НАТО. Я бросил вызов непосредственно Аснару и вынуждал американских лидеров открыто признать свою ответственность за войны империи. Я приводил документальные доказательства, некоторые из них неопубликованные.

Начался Ибероамериканский саммит, и там разгорелся пожар. Дополнительное, бесхарактерное и неуместное выступление Сапатеро, то, как он защищал Аснара, отрывистый приказ короля Испании и достойнейший ответ президента Венесуэлы, который по техническим причинам даже не мог точно расслышать, что сказал король, стали неопровержимыми доказательствами поведения и геноцидных методов империи, ее сообщников и анестезированных жертв из стран третьего мира.

В такой напряженной обстановке ярко проявился ум и диалектические способности Чавеса.

Одна фраза Аснара синтезирует его продажную душу. Когда Чавес спросил его, какая судьба ожидает бедные народы – такие как народ Гаити - в неолиберальном мире, он ответил дословно следующее: «Им ни фига не светит».

Я хорошо знаю боливарианского лидера: он никогда не забывает фраз, которые слышит прямо от своих собеседников.

Я написал третьи размышления об Ибероамериканском саммите, которые пока не публикую. Эти я подготовил накануне поездки, которую начинает завтра президент Чавес, направляясь в Эль-Риад, Саудовская Аравия, на саммит ОПЕК.

Фидель Кастро Рус
15 ноября 2007 года
18.32 часа 


ФИДЕЛЬ КАСТРО: ДИАЛОГ С ЧАВЕСОМ 
Размышления Президента Кубы

Пятнадцатого ноября я упомянул о третьих размышлениях на тему Иберо-американского саммита; тогда я дословно сказал: “которые пока не публикую”. Однако мне представляется более целесообразным сделать это до референдума 2 декабря.

В тех размышлениях, написанных 13 декабря, я указывал:

Вчера наше население могло слышать Чавеса в программе “Круглый стол”. Я позвонил ему, когда он заявил, что Фидель – человек из другого мира, что 11 апреля 2002 года, когда его официальные средства связи были перехвачены, Фидель говорил с ним по телефону, находившемуся на кухне. 

В день переворота у меня была встреча с председателем правительства Страны Басков. События следовали одно за другим. В тот роковой день тем же путем звонили, чтобы попрощаться, некоторые из тех, кто был готов умереть вместе с Чавесом. Помню с точностью, что я сказал ему уже ночью, когда попросил его не жертвовать собой: что у Альенде не было ни одного солдата, чтобы сопротивляться, в то время как у него были тысячи. 

Во время народного Саммита, ведя телефонный диалог с Чавесом, я старался сказать, что умереть, чтобы не попасть в плен – как произошло со мной однажды и чуть-чуть не повторилось вновь, прежде чем я добрался до гор, - это один из способов умереть достойно. Я утверждал то же, что сказал он: что Альенде умер, сражаясь.

Один из самых славных генералов наших войн за независимость Каликсто Гарсиа Иньикес выжил, после того как пытаясь покончить с собой, выстрелил себе под подбородок. Его мать, которая не верила сообщению, будто ее сын в плену, узнав всю правду, с гордостью воскликнула: это мой сын!

Такую идею я хотел донести до него по сотовому телефону без усилителя, который на этот раз был у Лахе – секретаря Исполнительного комитета Совета Министров Кубы. Чавес едва слышал мои слова, так же, как приказ замолчать, резко отданный королем Испании.

В тот момент подошел Эво - настоящий индеец аймара, он тоже выступил, как и Даниэль, в чьем лице Чавес справедливо нашел черты индейцев майя.

Я согласен с его утверждением, что я представляю собой странную смесь рас. В моих жилах течет кровь индейцев таино, канарцев, кельтов и кто знает, какая еще.

Мне не терпелось вновь услышать их троих. До этого я сказал: да здравствуют тысячи чилийцев, которые погибли, сражаясь против тирании, установленной империализмом! И завершил, провозгласив вместе с Чавесом боливарианский, чегеварский и кубинский лозунг: “Родина, социализм или смерть. Мы победим!”.

Вчера в понедельник 12-го числа я слышал по известному венесуэльскому частному телеканалу, находящему на службе империи, заявление и речь, составленные с начала и до конца посольством Соединенных Штатов. Какими пустыми и нелепыми выглядели они по сравнению с проникновенной речью Чавеса в ходе дебатов!

Слава смелому народу, что сбросил с себя ярмо!

Да здравствует Уго Рафаэль Чавес!

Фидель Кастро Рус
18 ноября 2007 года
15.16 часов

ФИДЕЛЬ КАСТРО: 
СЧЕТ ЗА НЕФТЬ И РАЗВИТИЕ 
Размышления Президента Кубы

Чавес сказал об этом в Эль-Риаде со всей ясностью: счет за нефть и газ развивающихся стран достигает триллиона долларов. Он предложил ОПЕК, которую чуть было не распустили до прихода к власти боливарианского правительства, возглавившего и сохранившего ее на протяжении 8 лет, взять на себя роль, ради которой был создан Международный валютный фонд и которую он никогда не выполнял. 

Доллар находится в свободном падении, сказал он. Нам платят бумажками. Мы можем и должны обеспечить топливо как развитым странам, так и тем, которые борются за развитие и нуждаются в его импорте. ОПЕК может предоставлять кредиты на развитие с долгим льготным периодом и с ежегодной процентной ставкой всего в 1 процент - так, чтобы бедные страны платили товарами и услугами, которые они способны произвести. Он назвал цифру в 5 миллиардов долларов в качестве помощи развитию, которую Венесуэла ссужает карибским странам, отчаянно нуждающимся в импорте этого основного сырья. 

Чавес может добавить красноречивый пример, хорошо известный Кубе: на сумму, нужную для импорта барреля в конце 2007 года, в 1960 году можно было приобрести 13,52 тонны легкой нефти, включая ее транспортировку, то есть почти в 50 раз больше, чем сейчас. В этих условиях такая страна как Боливарианская Республика Венесуэла оставалась бы поставщиком почти дарового топлива, невозобновляемого ресурса, в Соединенные Штаты. В некоторых бассейнах земля продолжала бы опускаться вследствие исчезновения нефтяного слоя. 

Понимаю, сколько ему приходится ломать голову, производя расчеты, и какими справедливыми и благородными являются его чувства равноправия и справедливости для народов того, что Марти называл Нашей Америкой, а Боливар, борясь против испанской империи, рассматривал как единую нацию.

В ту эпоху равновесие еще сохранялось. Не существовало ни дьявольской имперской идеи превращать продукты питания в топливо, ни изменений климата, открытых и доказанных наукой.

Фидель Кастро Рус
19 ноября 2007 года
16.36 часов


ФИДЕЛЬ КАСТРО: НАРОД ПОД ОГНЕМ
Размышления Президента Кубы

Венесуэла, чей народ унаследовал от Боливара идеи, выходящие за границы его эпохи, противостоит сегодня всемирной тирании, в тысячу раз более могущественной, чем колониальные силы Испании вместе с силами только что родившейся республики Соединенных Штатов, которые путем доктрины Монро провозгласили право на присвоение природных богатств континента и пота его народов.

Марти обличил жестокую систему и назвал ее чудовищем, в чреве которого он жил. Его интернационалистический дух проявил себя как нельзя более ярко, когда в письме, не законченном из-за его смерти в бою, он публично раскрыл цель, ради которой непрерывно боролся: «…каждый день я могу отдать свою жизнь за родину и во имя своего долга - поскольку я знаю, в чем он состоит, и у меня хватит мужества выполнить его, - добиться независимости Кубы и тем самым вовремя помешать Соединенным Штатам захватить Антильские острова и отсюда с новыми силами обрушиться на земли нашей Америки…».

Не напрасно в своих простых стихах он сказал: «Я хочу судьбой породниться с бедняками земли моей». Позже он произнес лапидарную фразу: «Родина - это человечество». Однажды Апостол нашей независимости написал: «Пусть Венесуэла скажет, чем я могу ей служить: во мне она имеет сына».

Самые современные средства, разработанные технологией, которые используются для того, чтобы убивать людей и подчинять себе народы или их уничтожать; массовое насаждение в умах условных рефлексов; консумизм и все имеющиеся ресурсы применяются сегодня против венесуэльцев в стремлении растоптать идеи Боливара и Марти.

Империя создала условия, благоприятные для насилия и внутренних конфликтов. Я очень серьезно говорил с Чавесом во время его последнего визита 21 ноября об угрозе покушения, которой он постоянно подвергается, разъезжая в открытых автомобилях. Я говорил это, исходя из собственного опыта как бойца, умеющего использовать тепескопический прицел и автоматическую винтовку, и вместе с тем, после победы, как объекта планов покушений, созданных по прямому приказу или по внушению почти всех администраций Соединенных Штатов начиная с 1959 года.

Безответственное правительство империи ни на минуту не задумывается о том, что убийство президента или гражданская война в Венесуэле с ее огромными запасами нефти означали бы взрыв глобализированной мировой экономики. Такие обстоятельства не имеют прецедентов в истории человечества.

Куба на самом трудном этапе, к которому нас привело исчезновение Советского Союза и ужесточение экономической блокады со стороны Соединенных Штатов, установила тесные связи с боливарианским правительством Венесуэлы. Взаимообмен товарами и услугами вырос почти с нуля до более чем 7 миллиардов долларов в год, принося большие экономические и социальные выгоды для обоих народов. Оттуда сейчас идут главные поставки топлива, потребляемого в стране, которое очень трудно получать из других источников вследствие нехватки легкой сырой нефти, недостаточных мощностей для переработки, мощи Соединенных Штатов и войн, развязанных ими для захвата мировых запасов нефти и газа.

К высоким ценам на энергию добавьте цены на продукты, которые вследствие имперской политики предназначаются для превращения в горючее для прожорливых автомобилей Соединенных Штатов и других индустриализированных стран. 

Победы «Да» 2 декабря недостаточно. Недели и месяцы, следующие за этой датой, могут стать чрезвычайно трудными для многих народов, в том числе для Кубы, если только до этого авантюры империи не приведут планету к ядерной войне, как признаются их собственные руководители.

Наши соотечественники могут быть уверены, что у меня было время много подумать и поразмыслить об этих проблемах.

Фидель Кастро Рус
29 ноября 2007 года
20.12 часов

ФИДЕЛЬ КАСТРО: НАС ПОКИНУЛА ИРИС ДАВИЛА*
Размышления Президента Кубы

Она не голосовала в это воскресенье. Она значилась в списках этой же муниципии – Пласа-де-ла-Революсьон. Она молчаливо ушла в пятницу, мы этого не ожидали так быстро.

Она жила в доме, полученном до Революции благодаря своему интеллектуальному труду. Я много раз бывал в этом доме; она занимала там немного места, всегда писала. Она никогда не протестовала и ни на что не жаловалась.

Во исполнение ее желания, ее останки были кремированы и развеяны в Ботаническом саду среди цветов, выбранных ею. Таким образом, они избежали холодного молчаливого мрамора. 
Фидель Кастро Рус
21 января 2008 года

*Ирис Давила - выдающаяся кубинская писательница, скончавшейся в последнюю пятницу.


ФИДЕЛЬ КАСТРО: ЛУЛА(I) 
Размышления Президента Кубы

Он внезапно решил вторично посетить Кубу в качестве президента Бразилии, хотя ввиду состояния моего здоровья нельзя было гарантировать, что он встретится со мной.

Раньше, как сказал он сам, он приезжал сюда почти каждый год. Я познакомился с ним на праздновании первой годовщины Сандинистской революции в доме Серхио Рамиреса – тогда вице-президента страны. Попутно скажу, что этот последний некоторым образом меня обманул. Когда я прочел его книгу “Божья кара” - прекрасный роман, - я подумал, что там описывалось реальное происшествие, имевшее место в Никарагуа, со всеми юридическими перипетиями, обычными в бывших испанских колониях, а потом он сам рассказал мне, что это чистый вымысел.

Я также встретился там с Фреем Бетто – сейчас критиком, но не врагом Лулы – и с падре Эрнесто Карденалем, сандинистом левых взглядов и нынешним противником Даниэля. Оба писателя вышли из “теологии освобождения” - прогрессивного течения, которое мы всегда рассматриваем как большой шаг вперед к единству революционеров и бедняков, независимо от их философии и вероисповеданий, - соответствующей конкретным условиям борьбы в Латинской Америке и Карибском регионе.

Однако признаюсь, что я видел в падре Эрнесто Карденале, в отличие от других руководителей Никарагуа, олицетворение самопожертвования и аскетизма, подобие средневекового монаха. То был настоящий образец чистоты. Не стану говорить о других, которые, будучи менее последовательными, были одно время революционерами, даже членами ультралевых движений в Центральной Америке и других краях, а позже, в жажде благополучия и денег, перешли со всем своим оружием и багажом в ряды империи.

Какое отношение имеет все рассказанное к Луле? Очень большое. Он никогда не был левым экстремистом, он поднялся до революционера, идя не от философских позиций, а от позиций рабочего из очень бедной семьи и христианской веры, кто трудился не покладая рук, создавая добавочную стоимость для других. Карл Маркс видел в рабочих могильщиков капиталистической системы: “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”, - провозгласил он. Он обосновывает и доказывает это с неопровержимой логикой; насмехается и с удовольствием показывает, насколько циничны измышления, использованные, чтобы обвинять коммунистов. Если идеи Маркса были справедливыми тогда, когда все, казалось, зависело от классовой борьбы и развития производительных сил, науки и техники, которое поддерживало создание благ, необходимых для удовлетворения человеческих потребностей, сейчас существуют абсолютно новые факторы, подтверждающие его правоту и в то же время противоречащие его благородным целям. 

Возникли новые потребности, которые могут начисто покончить с целями построения общества без эксплуататоров и эксплуатируемых. В числе этих новых потребностей возникла потребность в выживании человека. Во времена Маркса не было и мысли о климатических изменениях. Энгельс и он прекрасно знали, что когда-нибудь солнце погаснет, когда истощится вся его энергия. Через несколько лет после появления “Манифеста” родились другие люди, углубившие научные сведения и знание химических, физических и биологических законов, управляющих Вселенной, которые были неизвестными тогда. В чьих руках находятся эти знания? Хотя они продолжают развиваться и даже возрастать и вновь частично отрицают его теории и противоречат им, новые знания находятся не в руках бедных народов, которые в настоящее время составляют три четверти мирового населения. Они находятся в руках привилегированной группы богатых и развитых капиталистических держав, союзников самой могущественной империи из всех, когда-либо существовавших, построенной на основе глобализированной экономики, которая управляется теми же законами капитализма, какие Маркс описал и глубоко исследовал.

Сегодня, когда человечество еще страдает от этих реальностей в силу самой диалектики событий, мы должны противостоять этим опасностям.

Как развивался процесс революции на Кубе? За последние недели в нашей прессе достаточно писали о различных эпизодах этого этапа. Отмечаются разные исторические даты в их круглые годовщины, когда цифры оканчиваются на пять или десять. Это справедливо, но мы должны избегать того, чтобы в сумме стольких фактов, описанных на основе их критериев в каждом печатном органе или в соответствующей программе, мы не были способны увидеть их в контексте исторического развития нашей Революции, несмотря на усилия имеющихся у нас великолепных аналитиков.

Для меня единство означает разделять бои, опасности, жертвы, задачи, идеи, концепции и стратегии, к которым приходят путем обсуждений и анализов. Единство означает общую борьбу против аннексионистов, изменников родины и коррумпированных личностей, не имеющих ничего общего с бойцом- революционером. Я всегда имел в виду именно это единство – сплоченность вокруг идеи независимости и против империи, наступавшей на народы Америки. Несколько дней назад я снова прочел об этом, когда “Гранма” опубликовала этот отрывок накануне наших выборов, а “Хувентуд Ребельде” воспроизвела в факсимильной форме написанный моей рукой текст, касающийся этой идеи.

Старый дореволюционный лозунг единства не имеет ничего общего с этой концепцией, поскольку в нашей стране сегодня нет политических организаций, стремящихся к власти. Мы должны избегать того, чтобы в огромном море тактических критериев растворялись стратегические направления и выдумывались несуществующие ситуации.

В стране, оккупированной Соединенными Штатами, в разгар ее одинокой борьбы за независимость последней испанской колонии вместе с братским Пуэрто-Рико – “это два крыла одной птицы”, - национальные чувства были очень глубоки.

Реальные производители сахара – недавно освобожденные рабы и крестьяне, многие из них бойцы Освободительной армии, превращенные в “прекаристов” - владельцев отзывных владений – или полностью лишенные земли, кого бросили на рубку тростника в крупных латифундиях, созданных американскими компаниями или кубинскими землевладельцами, которые наследовали, покупали или крали земли, - были сырьем, благоприятным для усвоения революционных идей.

Хулио Антонио Мелья, основатель Коммунистической партии вместе с Балиньо, кто знал Марти и вместе с ним создал партию, которая должна была привести Кубу к независимости, подхватил знамя, добавил к нему энтузиазм, порожденный Октябрьской революцией, и отдал этому делу свою кровь молодого интеллигента, захваченного революционными идеями. Восемнадцать лет спустя кровь коммуниста Хесуса Менендеса слилась с кровью Мельи.

Мы, подростки и молодые люди, учившиеся в частных школах, даже не слышали имя Мельи. Наше происхождение из класса или социальной группы, имевшей большие доходы, чем остальное население, осуждало нас как человеческих существ на то, чтобы быть эгоистической и эксплуататорской частью общества.

Я имел привилегию прийти в Революцию путем идей, избежать скучной судьбы, на которую обрекала меня жизнь. В другие разы я объяснял, почему так произошло. Сейчас я вспоминаю об этом только в контексте того, что пишу. 

Ненависть к Батисте за его репрессии и преступления была так велика, что никто не заметил идей, которые я высказал в своей защитительной речи на суде в Сантьяго-де-Куба, когда в вещах бойцов нашли даже книгу Ленина, изданную в СССР, – она была приобретена благодаря кредиту, которым я пользовался в книжном магазине Народно-социалистической партии на проспекте Карлоса III в Гаване. “Кто не читает Ленина, тот невежда”, - бросил им я среди допроса на первых заседаниях процесса, когда этот факт выдвигали как элемент вины. Меня еще судили вместе с остальными выжившими арестованными. 

Нельзя хорошо понять того, что я утверждаю, если не учитывать, что в момент, когда мы атаковали “Монкаду”, 26 июля 1953 года, - эта акция совершилась благодаря организационным усилиям, длившимся более года, при этом мы не рассчитывали ни на кого, кроме самих себя, - в Советском Союзе превалировала политика Сталина, внезапно умершего несколькими месяцами ранее. То был честный и преданный коммунист, который позже совершил тяжелые ошибки, приведшие его на чрезвычайно консервативные и осторожные позиции. Если бы такая революция как наша тогда имела успех, Советский Союз не сделал бы ради Кубы того, что позже сделало советское руководство, уже освободившееся от тех темных, скрытных методов, с энтузиазмом воспринявшее социалистическую революцию, совершившуюся в нашей стране. Это я хорошо понял, несмотря на мою справедливую критику в адрес Хрущева за факты, слишком хорошо известные.

Советский Союз обладал самой мощной армией из всех, имевшихся у сторон, которые участвовали во Второй мировой войне, только она перенесла чистку и была демобилизована. Ее командующий недооценил угрозы и воинственные теории Гитлера. Прямо из столицы Японии важный и авторитетный агент советской разведки сообщал ему о неизбежности нападения 22 июня 1941 года. Оно захватило страну врасплох, страна не находилась в боевой готовности. Многие офицеры были в отпусках. Даже без самых опытных командиров частей, которые были смещены, если бы войска были предупреждены и развернуты, нацисты с первой минуты столкнулись бы с мощными силами и не уничтожили бы на земле большую часть боевой авиации. Хуже того, чистка была внезапной. Советские солдаты не сдавались, когда им говорили о вражеских танках в тылу, как делали остальные армии капиталистической Европы. В самые критические моменты, когда температура была ниже нуля, сибирские патриоты запустили станки на военных заводах, которые Сталин предусмотрительно перевез вглубь советской территории. 

Как рассказывали мне сами руководители Советского Союза, когда я посетил эту великую страну в апреле 1963 года, русские революционные бойцы, закаленные в борьбе против иностранной интервенции, когда были брошены войска на борьбу с большевистской революцией, после чего она оказалась в блокаде и изоляции, установили связи и обменивались опытом с немецкими офицерами, наследниками прусской милитаристской традиции, униженными Версальским договором, который положил конец Первой мировой войне.

Разведывательные службы СС устроили так, что начались интриги против многих из тех, кто в своем огромном большинстве был верным Революции. Побуждаемый недоверием, ставшим болезненным, Сталин в годы, предшествующие Великой Отечественной войне, уничтожил 3 из 5 маршалов, 13 из 15 командующих армией, 8 из 9 адмиралов, 50 из 57 генералов корпуса, 154 из 186 генералов дивизии, сто процентов армейских комиссаров и 25 из 28 корпусных комиссаров армии Советского Союза. 

Эти тяжелые ошибки стоили Советскому Союзу огромных разрушений и более 20 миллионов погибших; некоторые уверяют, что 27 миллионов.

В 1943 году с опозданием развернулось последнее весеннее наступление нацистов на знаменитый и соблазнительный Курский выступ, в котором участвовало 900 тысяч солдат, 2 700 танков и 2 000 самолетов. Советское командование, зная вражескую психологию, устроило ловушку и ждало непременного нападения, имея миллион двести тысяч бойцов, 3 300 танков, 2 400 самолетов и 20 000 орудий. Под руководством Жукова и самого Сталина последнее наступление Гитлера было сорвано. 

В 1945 году советские солдаты неудержимо двигались вперед, пока не овладели немецким рейхстагом в Берлине, на куполе которого водрузили красное знамя, окрашенное кровью стольких погибших.

Я с минуту смотрю на красный галстук Лулы и спрашиваю его: его тебе Чавес подарил? Он улыбается и отвечает: “Теперь я пошлю ему несколько рубашек, раз он жалуется, что воротник на его рубашках очень твердый, я приобрету их в Баие и подарю ему”. 

Он попросил меня дать ему кое-какие фотографии из тех, что я снял.

Когда он заметил, что на него большое впечатление произвело состояние моего здоровья, я ответил, что занимаюсь тем, что думаю и пишу. Никогда в жизни я столько не думал. Я рассказал ему, что после моего визита в Кордову, Аргентина, где я был на встрече многочисленных лидеров, в том числе, с его присутствием, я вернулся и затем участвовал в двух актах в связи с годовщиной 26 июля, а также проверял книгу Рамонета. Я ответил на все его вопросы и не отнесся к этому особенно серьезно. Я думал, что все будет очень быстро, как в случае интервью, которые я давал Фрею Бетто и Томасу Борхе. Затем книга французского писателя закабалила меня, она должна была быть вот-вот напечатана без моей проверки, а часть ответов была схвачена налету. В те дни я даже почти не спал. 

Когда я серьезно заболел в ночь с 26 на 27 июля, я думал, что это будет конец, и пока врачи боролись за мою жизнь, начальник канцелярии Государственного совета читал по моему требованию текст, а я диктовал нужные поправки.

Фидель Кастро Рус
22 января 2008 года

ФИДЕЛЬ КАСТРО: ЛУЛА(II) 
Размышления Президента Кубы

Лула с жаром напомнил мне о том, как в первый раз посетил нашу страну в 1985 году, чтобы участвовать во встрече, созванной Кубой для анализа гнетущей проблемы внешнего долга, на которой изложили и обсудили свои точки зрения представители самых разных политических, религиозных, культурных и социальных тенденций, озабоченные удушающей драмой.

Встречи происходили в течение всего года. В зависимости от темы собирали лидеров рабочих, крестьян, студентов и других категорий. Он был одним из них, его уже знали у нас и за рубежом благодаря его прямым и взволнованным выступлениям – выступлениям молодого рабочего руководителя.

Тогда долг Латинской Америки составлял 350 миллиардов долларов. Я рассказал ему, что в тот год интенсивной борьбы я писал длинные письма президенту Аргентины Раулю Альфонсину, чтобы убедить его перестать выплачивать этот долг. Мне были известны позиции Мексики, неколебимо продолжавшей платить свой огромный долг, хотя ей не были безразличны результаты битвы, и особое политическое положение Бразилии. После бедствий периода военного правительства долг Аргентины был достаточно велик. Была оправданной попытка пробить брешь в этом направлении. Я не смог этого добиться. Несколько лет спустя долг с его процентами возрос до 800 миллиардов долларов, он удвоился и уже был выплачен.

Лула объясняет мне разницу с тем годом. Он утверждает, что сегодня Бразилия ничего не должна Валютному фонду, а также Парижскому клубу и имеет в своих резервах 190 миллиардов долларов. Я сделал вывод, что его страна выплатила огромные суммы, чтобы выполнить свои обязательства перед этими учреждениями. Я объяснил ему, как колоссально обжулил Никсон мировую экономику, когда в 1971 году в одностороннем порядке отменил золотой стандарт, ограничивающий эмиссию бумажных денег. До того времени доллар сохранял равновесие относительно его стоимости в золотом исчислении. Тридцатью годами ранее Соединенные Штаты обладали почти всеми запасами этого металла. Если было много золота, они его покупали; если был дефицит, продавали. Доллар играл свою роль в качестве международной обменной валюты в рамках привилегий, предоставленных этой стране в Бреттон-Вудсе в 1944 году. 

Самые развитые державы были разрушены войной. В резервах Японии, Германии, Советского Союза и остальной Европы едва имелся этот металл. Тройскую унцию золота можно было приобрести даже за 35 долларов; сегодня требуется 900. 

Соединенные Штаты, сказал я ему, покупали товары во всем мире, печатая доллары, и имеют суверенные прерогативы над этой собственностью, приобретенной у других наций. Однако никто не хочет, чтобы доллар девальвировался еще больше, потому что почти все страны копят доллары, то есть бумажки, которые постоянно девальвируются начиная с одностороннего решения президента Соединенных Штатов. 

Сейчас в валютных резервах Китая, Японии, стран юго-востока Азии и России накопилось три триллиона (3 000 000 000 000) долларов, это непомерные цифры. Если добавить сюда долларовые резервы Европы и остального мира, ты увидишь, что это равнозначно горе денег, стоимость которых зависит от того, что делает правительство одной страны.

Гринспен, кто более 15 лет был президентом Федеральной резервной системы, умер бы от страха при такой ситуации как нынешняя. До чего может докатиться инфляция в Соединенных Штатах? Сколько новых рабочих мест может создать эта страна в текущем году? До каких пор будет действовать ее машина по печатанию бумажных денег, пока ее экономика не обрушится, помимо того, что она использует войну для завоевания природных ресурсов других стран?

Вследствие суровых мер, введенных в Версале в отношении побежденного в 1918 году германского государства, где была установлена республиканская система, немецкая марка девальвировалась настолько, что нужны были десятки тысяч марок, чтобы купить один доллар. Этот кризис стал питательной средой для немецкого национализма и чрезвычайно способствовал появлению абсурдных идей Гитлера. Последний стал искать виновных. Многие из основных научных талантов, писателей и финансистов были еврейского происхождения. Их начали преследовать. В их числе был Эйнштейн – автор теории о том, что энергия равна массе, умноженной на квадрат скорости света, которая сделала его знаменитым. Также Маркс, родившийся в Германии, и многие из русских коммунистов были еврейского происхождения, исповедовали они иудейство или нет.

Гитлер обвинил в человеческой драме не капиталистическую систему, а евреев. Он отталкивался от грубых предрассудков, а на самом деле хотел заполучить «русское жизненное пространство» для своей высшей германской расы, мечтая воздвигнуть ее тысячелетнюю империю.

Посредством Декларации Бальфура англичане решили в 1917 году создать внутри своей колониальной империи государство Израиль на территории, населенной палестинцами, людьми другой религии и культуры, которые жили на тех землях вместе с другими народами, в том числе евреями, в течение многих веков до нашей эры. Сионизм стал популярным среди американцев, которые справедливо ненавидели нацистов и чьи финансовые биржи контролировались представителями этого движения. Это государство применяет сегодня принципы апартеида, владеет современным ядерным оружием и контролирует крупнейшие финансовые центры Соединенных Штатов. Оно использовалось этой страной и ее европейскими союзниками для поставки ядерного оружия другому режиму апартеида - Южной Африке, чтобы применить его против кубинских бойцов-интернационалистов, боровшихся с расистами на юге Анголы, если они перейдут границу Намибии. 

Сразу же за тем я рассказал Луле об авантюристической политике Буша на Ближнем Востоке.

Я пообещал дать ему статью, которая должна была быть напечатана в «Гранме» на следующий день – 16 января. Я собственноручно хотел подписать тот экземпляр, который предназначал ему. Я также собирался передать ему до отъезда статью Пола Кеннеди – одного из самых влиятельных представителей интеллигенции Соединенных Штатов – о взаимосвязи между ценами на продукты питания и на нефть.

Ты производитель продуктов питания, добавил я ему, а кроме того, только что нашел крупные запасы легкой сырой нефти. Площадь Бразилии составляет 8 534 000 квадратных километров, и она обладает 30 процентами мировых водных запасов. Население планеты все больше нуждается в продуктах питания, и вы являетесь их крупными экспортерами. Если имеешь зерновые с большим содержанием белков, масел и углеводов – это могут быть фрукты, такие как орех кэшью, миндаль, фисташки; корни – такие как арахис; соя, в которой более 35% белков, подсолнечник и зерновые, такие как пшеница и кукуруза, - то можно производить столько мяса и молока, сколько пожелаешь. Я не упомянул другие культуры из длинного списка.

У нас на Кубе, продолжал объяснять я, была корова, которая давала столько молока, что установила мировой рекорд, – помесь пород Гольштейн и зебу. Лула немедленно назвал ее: «Убре Бланка!» - воскликнул он. Он помнил, как ее звали. Я добавил, что она достигла удоев в 110 литров молока в день. Она была словно фабрика, но ей надо было давать более 40 килограммов кормов - максимум того, что она могла пережевать и проглотить за сутки; смесь, где была соевая мука – мука из бобовой культуры, которую очень трудно производить на почве и в климате Кубы, это ее главный компонент. У вас теперь есть оба фактора: надежные поставки топлива, пищевое сырье и изготовленные продукты питания.

Уж объявляется, что пришел конец дешевым продуктам питания. Что будут делать десятки стран с населением в много сотен миллионов человек, где нет ни того, ни другого? – спросил я. Это значит, что у Соединенных Штатов существует огромная зависимость от поставок извне, но в то же время оружие. Это значило бы захватить все их запасы земель, но народ этой страны не готов к этому. Они производят биоэтанол из кукурузы, вследствие чего с рынка изымается большое количество этих калорийных зерновых, - продолжал аргументировать я.

В связи с этой темой Лула рассказывает мне, что бразильские производители уже продают урожай кукурузы 2009 года. Бразилия не так зависит от кукурузы, как Мексика или Центральная Америка. Я думаю, что в Соединенных Штатах не оправдывается производство топлива из кукурузы. Это подтверждает, говорил я, реальное положение со стремительным и бесконтрольным ростом цен на продукты питания, которое затронет многие народы.

И напротив, у тебя имеется, сказал я ему, благоприятный климат и рыхлая почва; наша в основном глинистая и иногда твердая, как цемент. Когда сюда прибыли тракторы из Советского Союза и других социалистических стран, они ломались, приходилось покупать специальную сталь в Европе, чтобы изготовлять их здесь. В нашей стране много черных и красных глинистых земель. Если обрабатывать их тщательно, они могут давать достаточно для пропитания семьи – то, что крестьяне в Эскамбрае называли «высоким потреблением». Они получали от государства нормированные продукты питания и, кроме того, потребляли собственные продукты. Да, Лула, климат на Кубе изменился.

Для широкомасштабного производства зернобобовых на продажу, как это требуется населению в почти 12 миллионов человек, наши почвы не годятся, и стоимость машин и топлива, импортируемых страной, по нынешним ценам была бы очень высока.

Наша пресса публикует данные о производстве нефти в Матансасе, снижении себестоимости и других положительных аспектах. Но никто не указывает, что ее стоимость в валюте надо делить с зарубежными партнерами, которые инвестируют в необходимые современные машины и технологию. С другой стороны, нет рабочих рук, нужных для интенсивной работы по производству зернобобовых, как это делают вьетнамцы и китайцы, выращивая рис кустик за кустиком и собирая иногда по два и даже по три урожая. Это соответствует местонахождению и историческим традициям земли и ее обитателей. Они не прошли сначала через широкомасштабную механизацию с использованием современных уборочных комбайнов. На Кубе уже давно ушли с полей рубщики тростника и работники кофейных плантаций в горах, как это было логично; также большое число строителей, некоторые того же происхождения, затем покинули бригады и стали работать самостоятельно. Народ знает, чего стоит отремонтировать жилье. Это материал плюс высокая стоимость услуг, предоставляемых таким путем. Первое поправимо, второе нельзя решить – как думают некоторые, - выбрасывая на улицу песо без их компенсации в конвертируемой валюте, которая будет уже не долларами, а евро или юанями, дорожающими с каждым разом, если все вместе мы не сможем спасти международную экономику и мир.

Тем временем мы создавали и должны и далее создавать запасы продуктов питания и топлива. В случае прямого военного нападения ручной труд умножится.

За то короткое время, что я был с Лулой, - два с половиной часа, - я хотел бы резюмировать за несколько минут прошедшие почти 28 лет, - не с тех пор, как он посетил Кубу впервые, а с тех пор, когда я познакомился с ним в Никарагуа. Теперь он лидер гигантской страны, судьба которой однако зависит от многих аспектов, являющихся общими для всех народов, населяющих эту планету.

Я попросил у него разрешения рассказать о нашем разговоре свободно и в то же время благоразумно.

Когда он сидит передо мной, улыбающийся и дружелюбный, и я слушаю, как он с гордостью говорит о своей стране, о том, что он делает и что собирается сделать, я думаю о его политическом инстинкте. Я только что быстро просмотрел отчет на ста страницах о Бразилии и развитии отношений между двумя нашими странами. То был человек, с которым я познакомился в сандинистской столице Манагуа и который так тесно связал себя с нашей Революцией. Я не говорил и не смог бы говорить о том, что явилось бы вмешательством в политический процесс Бразилии, но он сам прямо в начале сказал: «Помнишь, Фидель, когда мы говорили о Форуме в Сан-Паулу и ты сказал мне, что необходимо единство латиноамериканских левых, чтобы гарантировать наш прогресс? Мы уже продвигаемся в этом направлении». 

Сразу же он с гордостью заговорил о том, что такое Бразилия сегодня, и о ее больших возможностях с учетом ее достижений в науке, технологии, машиностроении, энергетике и других отраслях, в сочетании с ее огромным сельскохозяйственным потенциалом. Конечно, это включает высокий уровень международных связей Бразилии, которые он с энтузиазмом перечисляет, и тех отношений, которые он готов развивать с Кубой. Он горячо говорит о социальной деятельности Рабочей партии, которую сегодня поддерживают все левые бразильские партии, однако им еще далеко до того, чтобы иметь большинство в парламенте.

Несомненно, то была часть вопросов, проанализированных годы назад, когда мы с ним говорили. Уже тогда время проходило быстро, но сейчас каждый год умножается на десять и проходит в темпе, за которым трудно уследить.

Я хотел побеседовать с ним также и об этом и о многих других вещах. Неизвестно, кому из нас больше было надо высказать свои мысли. Со своей стороны, я предположил, что он уедет на следующий день, а не рано этим же вечером, согласно плану полета, запрограммированного до нашей встречи. Было примерно пять часов дня. Произошло некое соревнование по использованию времени. Лула, хитрый и быстрый, поквитался со мной на встрече с представителями прессы, когда плутовски, все время улыбаясь, как можно видеть на фотографиях, сказал журналистам, что он говорил только полчаса, а Фидель два. Конечно, я, воспользовавшись правом старшего, занял больше времени, чем он. Надо отбросить время на взаимные фотографии, так как я попросил взаймы фотоаппарат и превратился в фоторепортера; он сделал то же самое.

Здесь у меня 103 страницы сообщений о том, что Лула сказал представителям прессы, его фотографии и уверенные слова о состоянии здоровья Фиделя. Действительно, он не оставил в сообщениях места для размышлений, опубликованных 16 января, которые я закончил накануне его визита. Он занял все газетное место, что эквивалентно огромной территории его страны по сравнению с крохотной площадью Кубы. 

Я сказал своему собеседнику, как меня порадовало его решение посетить Кубу, даже когда у него не было уверенности, что он встретится со мной. Что как только я узнал об этом, я решил пожертвовать чем угодно в плане упражнений, реабилитации и восстановления способностей, чтобы принять его и долго с ним побеседовать.

В тот момент, хотя он уже знал, что уезжает в тот же день, он не знал, насколько это срочно. Очевидно, что его вынудило уехать состояние здоровья вице-президента Бразилии, известное из его собственных заявлений, чтобы прибыть в Бразилию почти на рассвете следующего дня, в разгар весны. Еще один долгий суетливый день для нашего друга.

Шел сильнейший и продолжительный ливень, когда Лула в своей резиденции ждал фотографий и двух добавочных материалов с моими пометками. Под дождем он в ту ночь отправился в аэропорт. Если бы он видел, что опубликовала на первой полосе газета «Гранма»: «2007 год – третий самый дождливый год за более чем 100 лет», это помогло бы ему понять, что я говорил о климатических изменениях. Так вот: на Кубе уже началась сафра и так называемый сухой период. Выход сахара не превышает девяти процентов. Сколько будет стоить произвести сахар, чтобы экспортировать его по десяти центов за фунт, когда покупательная способность одного цента почти в пятьдесят раз меньше, чем в момент победы Революции Первого января 1959 года? Сократить себестоимость этого и других продуктов, чтобы выполнить наши обязательства, обеспечить наше потребление, создать резервы и развивать другие производства – это большая заслуга; но поэтому нечего и мечтать, что решить наши проблемы легко и решения под рукой.

Мы говорили, в числе других многочисленных тем, об инаугурации нового президента Гватемалы Альваро Колома. Я рассказал ему, что видел акт, не упуская ни единой детали, и о социальных обязательствах только что избранного президента. Лула заметил, что то, что сегодня видишь в Латинской Америке, родилось в 1990 году, когда мы решили создать Форум в Сан-Паулу: «Мы приняли решение здесь, в ходе нашего разговора. Я потерпел поражение на выборах, и ты поехал обедать ко мне домой в Сан-Бернардо».

Мой разговор с Лулой едва начинался, и мне надо еще много чего рассказать и много идей выразить, быть может с некоторой пользой.

Фидель Кастро Рус
23 января 2008 года
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ЛУЛА(III) 
Размышления Президента Кубы

Когда произошел распад Советского Союза, - для нас это было равнозначно тому, как если бы не встало солнце, - Кубинской революции был нанесен сокрушительный удар. Это выразилось не только в полном прекращении поставок топлива, материалов и продуктов питания; мы потеряли рынки и цены, которых добились для наших продуктов в суровом сражении за суверенитет, интеграцию и принципы. Империя и предатели, полные ненависти, точили ножи, которыми собирались зарезать революционеров и вернуть себе богатства страны.

Валовой внутренний продукт начал неуклонно падать, и достиг 35 процентов. Какая страна могла бы вынести такой страшный удар? Мы защищали не свою жизнь, мы защищали свои права.

Многие левые партии и организации впали в уныние из-за краха Советского Союза после его титанических усилий в течение более 70 лет строить социализм.

Критика реакционеров, звучавшая на всех трибунах и в средствах массовой информации, была жестокой. Мы не примкнули к хору апологетов капитализма, раскалывая упавшее дерево на щепки. На Кубе не был сброшен ни один памятник создателям и вождям марксизма. Ни одна школа или завод не сменили своего названия. И мы решили с неколебимой твердостью продолжать движение вперед. Так мы пообещали в столько гипотетических и невероятных обстоятельствах.

В нашей стране также никогда не практиковался культ личности, запрещенный по нашей собственной инициативе с первых дней после победы.

В истории народов субъективные факторы ускоряли или отсрочивали развязку, независимо от заслуг лидеров.

Я говорил Луле о Че Геваре, вкратце резюмировав историю его жизни. Он спорил с Карлосом Рафаэлем Родригесом о системе хозрасчета и о бюджетном методе, чему мы не уделяли большого внимания, так как были заняты тогда борьбой с американской блокадой, агрессивными планами и ядерным кризисом в октябре 1962 года – реальной проблемой выживания.

Че изучил бюджеты крупных американских компаний, чьи руководящие кадры - но не владельцы - жили на Кубе. Он создал себе ясное представление об империалистическом функционировании и о том, что происходило в нашем обществе, - представление, которое обогатило его марксистские концепции и привело к выводу, что на Кубе нельзя использовать те же методы, чтобы строить социализм. Но то не был обмен оскорблениями, то был честный обмен мнениями, которые публиковались в маленьком журнале без какого то бы ни было намерения создавать среди нас расколы и раздоры.

То, что затем случилось в Советском Союзе, не вызвало бы у Че удивления. Пока он занимал важные посты и выполнял должности, он всегда был осторожным и уважительным. Его язык стал жестче, когда он столкнулся со страшной человеческой реальностью, навязанной империализмом, которую он увидел в бывшей бельгийской колонии Конго.

Самоотверженный, усидчивый и глубокий, он умер в Боливии вместе с горсткой бойцов – кубинцев и из других латиноамериканских стран, борясь за освобождение Нашей Америки. Он не смог узнать сегодняшний мир, в котором прибавились проблемы, тогда неизвестные.

Ты не знал его, сказал я Луле. Он был систематическим на воскресниках, в учебе и в поведении; скромный, бескорыстный, он подавал пример на производстве и в бою.

Думаю, что при построении социализма чем больше получают привилегированные, тем меньше получат самые нуждающиеся.

Я повторил Луле, что время, измеряемое годами, теперь идет быстро; каждый год умножается. Почти то же самое можно сказать о каждом дне. Постоянно публикуются новые сообщения, связанные с ситуациями, предвиденными в ходе моей встречи с ним 15-го числа.

Делая упор на экономические аргументы, я объяснил ему, что когда в 1959 году победила Революция, Соединенные Штаты платили преференциальную цену в 5 центов за фунт, покупая значительную часть нашей сахарной продукции, которая на протяжении почти века направлялась на традиционный рынок этой страны, в критические моменты всегда снабжавшейся надежным поставщиком, находившимся очень близко от ее берегов. Когда мы приняли Закон об аграрной реформе, Эйзенхауэр решил, что надо делать, а мы еще не подошли к национализации его сахарных заводов – это было бы преждевременно, - и еще не применили к его крупным латифундиям Закон об аграрной реформе, принятый в мае 1959 года. В силу этого поспешного решения наша сахарная квота была в качестве наказания отменена в декабре 1960 года, и позже перераспределена между другими производителями этого и других регионов мира. Наша страна оказалась блокированной и изолированной.

Самым худшим было отсутствие щепетильности и методы, применявшиеся империей, чтобы навязать миру свое господство. Они внесли вирусы в страну и погубили лучшие плантации сахарного тростника; повели наступление на кофе, на картофель, а также на свиней. Одним из наших лучших сортов сахарного тростника был “Барбадос-4362”: он рано созревал, давал выход сахара, иногда достигавший 13–14 процентов, его вес на гектар мог превышать 200 тонн 15-месячного тростника. Американцы покончили с лучшими плантациями, сея болезни. И что еще серьезнее: они внесли вирус геморрагической лихорадки денге, которая поразила 344 человек и убила 101 ребенка. Использовали ли они другие вирусы – этого мы не знаем, или же они не сделали этого, боясь близости Кубы.

Когда по этим причинам мы не могли выполнить своих обязательств по поставкам сахара в Советский Союз, они никогда не переставали посылать нам товары, о которых существовала договоренность. Помню, как я торговался с советской стороной о каждом центе цены на сахар; я обнаружил на практике то, что знал только в теории: неравный обмен. Они гарантировали цену выше той, что господствовала на мировом рынке. Соглашения планировались по пятилетиям; если в начале пятилетия ты посылал определенное количество тонн сахара в уплату за товары, в его конце стоимость их продуктов по международным ценам была на 20 процентов выше. Ведя переговоры, они всегда проявляли щедрость: однажды цена на мировом рынке вследствие конъюнктуры достигла 19 центов, мы крепко держались за эту цену, и они ее приняли. Это послужило затем основой для применения социалистического принципа в отношении того, что при строительстве социализма экономически более развитые должны поддерживать менее развитых.

Лула спросил меня, какой была покупательная способность 5 центов, и я объяснил, что за одну тонну сахара тогда покупали 7 тонн нефти; сегодня по справочной цене легкой нефти – 100 долларов – покупается только баррель. Сахара, который мы экспортируем при нынешних ценах, хватило бы только на то, чтобы приобрести импортированное топливо, которое расходуется за 20 дней. На его приобретение пришлось бы затратить около 4 миллиардов долларов в год.

Соединенные Штаты субсидируют свое сельское хозяйство десятками миллиардов ежегодно. Почему они не разрешают свободно ввозить в свою страну производимый вами биоэтанол? Его субсидируют жесточайшим образом, чем отнимают у Бразилии поступления в миллиарды долларов в год. То же делают богатые страны со своим производством сахара, масличных культур и зерновых, чтобы производить биоэтанол.

Лула анализирует данные по сельскохозяйственному производству в Бразилии, представляющие большой интерес. Он сообщает мне, у него есть исследование, проведенное бразильской прессой, где показывается, что до 2015 года мировое производство сои будет расти темпом 2 процента в год, то есть это значит, что потребуется произвести на 189 миллионов тонн сои больше, чем сегодня. Чтобы удовлетворить мировые потребности, производство сои в Бразилии должно расти темпом 7 процентов в год.

В чем заключается проблема? Во многих странах уже нет больше земли под посевы. Например, в Индии уже больше нет свободной земли; в Китае ее очень мало, и в Соединенных Штатах ее также нет для дополнительного производства сои.

Я добавил к его объяснениям, что во многих латиноамериканских странах существуют миллионы граждан, которые, получая нищенские заработки, производят кофе, какао, овощи, фрукты, сырье и товары по низким ценам, чтобы снабжать общество Соединенных Штатов, которое уже не экономит и потребляет больше того, что производит.

Лула объясняет, что в Гане открыли офис исследований ЭМБРАПА – Бразильского предприятия по сельскохозяйственным и животноводческим исследованиям, - и добавляет, что в феврале также откроют офис в Каракасе.

Тридцать лет назад, Фидель, этот район - Бразилиа, Мату-Гроссу, Гоиас - считался частью Бразилии, в которой не было ничего, он походил на африканскую саванну; за 30 лет он преобразился в район самого большого производства зерновых во всей Бразилии, и думаю, что в Африке существует часть, очень похожая на этот район нашей страны; поэтому мы открыли офис по исследованиям там в Гане и хотим также создать совместное общество с Анголой.

Бразилия, сказал он мне, находится в привилегированном положении. У нас имеется 850 миллионов гектаров земли; из них 360 миллионов – это часть Амазонас; 400 миллионов хороших земель для сельского хозяйства, и сахарный тростник занимает только один процент.

Бразилия, заметил я ему, является, с другой стороны, самым крупным экспортером кофе в мире. Бразилии платят за этот продукт то же, что стоила тонна в 1959 году: около 2 500 нынешних долларов. Если в США брали тогда 10 центов за чашку, сегодня берут 5 долларов или больше за душистую чашку кофе-экспресс, приготовленного по итальянскому способу. Таков ВВП в Соединенных Штатах.

В Африке не могут делать того, что делает Бразилия.

Большая часть Африки - это пустыни и тропические и субтропические районы, где трудно производить сою и пшеницу. Только в районе Средиземного моря, на севере – где выпадают несколько сотен миллиметров осадков в год, или на площадях, орошаемых водами Нила, на высоких плоскогорьях и на юге, где хозяйничали сторонники апартеида, производится много зерновых.

Рыба ее холодных вод, омывающих в особенности ее западный берег, питает развитые страны, которые загребают тралами крупные и мелкие экземпляры видов, питающихся планктоном течений, идущих с Южного полюса.

Африка, площадь которой почти в 4 раза больше площади Бразилии (30,27 миллионов квадратных километров) и имеющая население в 4,3 раза больше, чем Бразилия (911 миллионов человек), очень далека от того, чтобы производить излишки продуктов питания, производимые Бразилией, и ее инфраструктуру еще предстоит построить.

В Африке изобилуют вирусы и бактерии, поражающие картофель, цитрусовые, бананы, помидоры, скот в целом, там свирепствует свиная лихорадка, птичья лихорадка, ящур, “болезнь бешеных коров” и другие, в целом поражающие скот в мире.

Я говорил Луле о Битве идей, которую мы ведем. Непрерывно поступают новые сообщения, свидетельствующие о необходимости этой постоянной борьбы. Наихудшие органы печати идеологических врагов занимаются тем, что распространяют по миру мнения некоторых карликов-контрреволюционеров, которые в нашей героической и великодушной стране даже слышать не хотят слово социализм. Двадцатого января, через пять дней после его визита, один из этих органов опубликовал слова одного совсем молодого человека, который благодаря Революции смог получить хорошее образование, пользуется здоровьем и имеет работу:

“Я не хочу ничего знать ни о каком социализме”, - и дальше он объясняет причину своего гнева: “Многие люди готовы были душу заложить за несколько долларов. То новое, что наступит в этой стране, каким бы оно ни было, пусть его назовут другим именем”, - заявляет он. Настоящий волчонок, переодевшийся бабушкой.

Тот же корреспондент, пишущий об этом, с удовольствием продолжает: “Официальная пропаганда, призывая кубинцев к урнам, чаще упоминает Революцию, чем социализм. Пока что Куба уже не страна в пузыре, какой была до конца 80-х годов. Островной взгляд меняется на глобальное видение, и страна, особенно в столице, переживает ускоренную мутацию в сторону современности. И одно из следствий этого – то, что распарывают швы социализма, импортированного десятилетиями ранее”.

Речь идет о вульгарном призыве имперского капитализма к индивидуальному эгоизму, который почти 240 лет назад Адам Смит восхвалял как причину богатств наций; то есть, следует передать все в руки рынка. Это создало бы безграничные богатства в идиллическом мире.

Я думаю об Африке и ее почти миллиарде жителей, жертвах принципов этой экономики. Болезни, летящие со скоростью самолетов, распространяются темпами СПИДа, и другие старые и новые болезни поражают население и ее сельскохозяйственные культуры, притом, что ни одна из бывших колониальных держав не способна реально послать им врачей и ученых.

На эти темы я говорил с Лулой.

Фидель Кастро Рус
26 января 2008 года
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ЛУЛА (IV и последняя часть) 
Размышления Президента Кубы

Не хочу злоупотреблять терпением читателей, а также исключительной возможностью, предоставленной мне Лулой обменяться идеями при встрече со мной. Поэтому подтверждаю, что это четвертая и последняя часть, касающаяся его визита.

Когда я разговаривал с ним о Венесуэле, он мне сказал: Мы думаем сотрудничать с президентом Чавесом. Я уже договорился с ним. Два раза в год я буду ездить в Каракас, а он дважды - в Бразилию, чтобы не допустить разногласий между нами и, даже если бы они возникли, чтобы решить их своевременно. Венесуэла не нуждается в деньгах – говорит он, - потому что обладает большими ресурсами, но ей нужно время и инфраструктура.

Я сказал ему, что меня очень радует его позиция в отношении этой страны, потому что мы благодарны этому братскому народу за подписанные соглашения, которые гарантируют нам нормальную поставку топлива.

Не могу забыть, что, в разгаре государственного переворота в апреле 2002 года, в лозунге тех, кто захватил власть, касающемся нашей страны, говорилось: “не дадим больше Кубе нефти ни капли”. Мы превратились в дополнительную причину, в связи с которой империализм постарался бы взорвать экономику Венесуэлы, хотя именно это они намеревались сделать с момента, когда Чавес дал клятву при вступлении на пост президента на умирающей Конституции IV Республики, которая позже законным и демократическим путем превратила ее в V Республику.

Когда цена на нефть резко возросла и возникли реальные трудности, чтобы приобретать ее, Чавес не только выполнял поставки, но и увеличил их. После подписания Соглашений АЛБА в Гаване 14 декабря 2004 года эти поставки продолжаются на достойных и взаимовыгодных условиях для обеих стран. Там трудится почти 40 тысяч самоотверженных кубинских специалистов, в основном врачей, которые своими знаниями, в особенности своим интернационалистским примером, способствуют подготовке самих венесуэльцев, которые их заменят.

Я объяснил ему, что Куба поддерживает дружеские отношения со всеми странами Латинской Америки и Карибского региона, независимо от того, правые они или левые. Мы давно наметили это направление и не изменим его; мы готовы поддерживать любые действия в пользу сохранения мира между народами. Это тернистый и трудный путь, но мы не свернем с него.

Лула вновь выразил свое глубокое уважение и любовь к Кубе и ее руководителям. Он тут же добавил, что гордится происходящим в Латинской Америке, и еще раз подтвердил, что именно здесь, в Гаване, мы решили организовать Форум Сан-Паулу и объединить всех левых Латинской Америки, и эти левые приходят к власти почти во всех странах.

В связи с этим я ему напомнил слова Марти о славе этого мира, которая умещается в кукурузном зерне. Лула добавил: Я говорю всем, что во время бесед с Вами Вы никогда не давали совета, который мог бы идти против закона; Вы всегда меня просили, чтобы я не наживал себе много врагов одновременно. Вот что позволяет, чтобы дела продвигались вперед.

Он почти сразу заявил, что Бразилия – большая страна, обладающая ресурсами, - должна помогать Эквадору, Боливии, Уругваю, Парагваю.

Сейчас мы были в Центральной Америке. Никакой бразильский президент не посещал ни одну из стран этого региона с проектами о сотрудничестве.

Я спросил его: Помнишь, Лула, что я тебе сказал во время семейного неформального ужина, который ты устроил в честь нашей делегации на следующий день после твоей инаугурации президента в январе 2003 года? Никто из детей большинства бедняков, голосовавших за тебя, не будет занимать руководящих постов в крупных государственных предприятиях Бразилии; обучение в университете здесь слишком дорогое!

Лула объяснил: Мы строим 214 профессионально-технических училищ; мы также строим 13 новых федеральных университетов и 48 университетских филиалов.

Я спросил его: За это ничего не надо платить, верно? Он мне быстро ответил: Мы создали программу и уже разместили 460 тысяч бедных молодых людей с периферии, из государственных школ, чтобы они могли получить высшее образование. Правые обвиняют меня в том, что я пытался снизить образовательный уровень; через два года провели исследование в 14 группах: лучшими учащимися оказались бедные с периферии. Мы разрабатываем другую программу, охватывающую 18 учащихся в среднем; это будет способствовать тому, что 250 тысяч молодых людей смогут получить высшее образование.

Он сказал, что торговые отношения Бразилии с Латинской Америкой больше развиты, чем с Соединенными Штатами. Я дальше сказал ему, что раз мы собираемся установить тесные отношения между обеими странами, не только дружественные, но и партнерские в важных областях, то мне хотелось бы знать мнение руководителей Бразилии, поскольку мы стали бы партнерами в стратегических областях, и что мы, как правило, выполняем свои экономические обязательства.

Мы беседовали, соблюдая, по возможности, наибольшую тактичность, о других важных вопросах, о том, в чем наши мнения совпадают, и в чем нет.

Я говорил ему о различных регионах, включая Карибский, и о видах развиваемого с ними сотрудничества.

Лула сказал мне, что Бразилии требуется более активная политика для сотрудничества с самыми бедными странами. У нее имеются новые виды ответственности, это самая богатая страна во всем регионе.

Я говорил с ним, естественно, о климатических изменениях и о том, как мало внимания уделяет этой теме большое число руководителей промышленно развитых стран мира.

Когда мы с ним беседовали днем 15 января, я не смог сказать ему о статье, опубликованной через три дня, которая была написана Стефеном Лихи из Торонто. В ней он передает нам новости из новой книги, озаглавленной “Мобилизоваться, чтобы спасти цивилизацию” Лестера Брауна.

“Кризис крайне серьезен и срочен и требует усилий для мобилизации наций, подобных тем, которые были приложены в период Второй мировой войны (1939-1945 гг.)” - аргументирует автор Лестер Браун, президент Исследовательского центра Института политики в отношении Земли, находящегося в Вашингтоне.

“Климатические изменения происходят намного быстрее предусмотренного учеными, и на планете температура неизбежно повысится по крайней мере на два градуса” - заявил Браун агентству ИПС, - “в связи с чем мы, несомненно, окажемся в опасной зоне.

Никто из кандидатов, баллотирующихся на выборах в президенты Соединенных Штатов”, - которые будут проходить в первый вторник ноября, - “не заявляет о срочности решения проблемы климатических изменений.

Выделение парниковых газов, частично ответственных за глобальное потепление, должно снизиться к 2020 году на 80 процентов”.

Речь идет о более амбициозной задаче, чем та, которая была выдвинута Межправительственной группой экспертов по изменению климата (IPCC), получившей в 2007 году Нобелевскую премию мира вместе с бывшим американским вице-президентом Аль Гором, который рекомендовал сократить на 25-40 процентов уровни выделения газов по сравнению с 1990 годом, - о чем уведомляет информационное сообщение.

Браун считает, что данные, использованные IPCC, не актуализированы, поскольку они двухгодичной давности. Из более недавних исследований видно, - сказал он, - что климатические изменения ускоряются.

Хотя он верит в то, что IPCC модифицирует эти рекомендации в своем следующем докладе, он указал, что это будет опубликовано только через пять или шесть лет. “Слишком поздно, мы должны действовать уже сейчас” - заверил Браун.

В Плане Б 3,0 Брауна предлагаются меры для того, чтобы добиться снижения выделения газов на 80 процентов, что основывается, главным образом, на эффективном использовании электроэнергии, обновляемых источниках и распространении “щита” из деревьев на планете.

“Ветровая энергия может покрыть 40 процентов мирового спроса путем размещения 1,5 миллионов новых ветровых двухмегаваттных турбин. Хотя это число кажется большим, в мире ежегодно производится 65 миллионов автомобилей. Более эффективное освещение может понизить мировое использование электричества на 12 процентов.

В Соединенных Штатах в торговых и жилых помещениях выделяется 40 процентов водорода. Следующий шаг должен быть направлен на выработку не загрязняющим путем электроэнергии для отопления, холодильных установок и для освещения жилищ.

Применение биотоплива, производимого из зерен кукурузы и сои, стимулирует рост цен на эти продукты питания, и может вызвать нехватку продуктов питания, что приведет к бедствию всех бедняков мира.

Ежегодное прибавление 70 миллионов человек к мировому населению концентрируется в странах, в которых иссякают запасы воды и высыхают колодцы, уменьшаются лесные массивы, истощаются почвы и пастбища превращаются в пустыни.

Год за годом увеличивается число “нежизнеспособных государств”, являющихся “ранним предостережением о падении цивилизации”, - прокомментировал Браун.

“Рост цен на нефть следует добавить в список проблем. У богатых стран будет все, что им требуется, в то время как бедные должны будут уменьшить свое потребление.

Рост населения и бедность требуют особого внимания от развитого мира.

Время – это наш самый скудный ресурс” - завершил престижный ученый.

Невозможно выразить более ясно опасность, нависшую над человечеством.

Но это не единственная новость, опубликованная после моей встречи с Лулой. Всего лишь спустя два дня, предавая анафеме и разделав в пух и прах выступление Буша в конгрессе, “Нью-Йорк Таймс” в своей главной статье выразил эту идею в одной строке: “Цивилизованный мир ожидают ужасающие опасности”.

Китай - страна, площадь которой в 87 раз больше, чем наш остров, и где проживает в 117 раз больше жителей, чем на Кубе, только что подверглась необычной волне холода, которая обрушилась на Шанхай, на ее самую развитую зону, и на остальную южную и центральную часть этой большой страны. Власти информируют о чрезвычайном положении, о котором международные агентства Запада - АФП, АП, ЭФЭ, ДПА, АНСА и другие - передают следующее: “Из-за сильных снегопадов пришлось закрыть теплостанции и на половину сократить запасы угля, главного энергетического источника страны, что привело к острому энергетическому кризису.

…в самой пострадавшей зоне, вырабатывающей семь процентов общей электроэнергии, были прекращены операции, - отметила Комиссия по урегулированию электроэнергии.

…90 станций, которые дополнительно производят 10 процентов электричества термического происхождения, могут остановиться в течение следующих дней, если ситуация не улучшится…

Запасы угля снизились больше, чем на половину, - предупреждают власти…

Главная проблема - это транспорт. Больше половины поездов занимаются перевозкой угля, в связи с чем приостановление движения на железной дороге принесло много проблем, – отметил Цзян Цемин, эксперт Государственной комиссии по безопасности.

Цзян напомнил, что в эти дни перевозки угля конкурируют с перевозками пассажиров, поскольку, в связи с праздниками, лишь за один месяц перевезено железнодорожным транспортом почти 180 миллионов человек.

Китаю трудно использовать другой источник энергии. Идеально было бы использовать природный газ, но его хранилищ пока недостаточно, – прокомментировал эксперт”.

Также нужно учитывать, что бассейн Янцзы и другие районы центральной и южной части страны пострадали за последние месяцы от самой сильной полувековой засухи, что сказалось на производстве гидроэлектроэнергии. 

Согласно прогнозу Ассоциации Китая по метеорологии "следующие три дня будут продолжаться снегопады.

Мобилизовалась вся страна, чтобы выйти из чрезвычайной ситуации. В городе Наджин 250 тысяч человек очищали улицы от снега”.

В этих информационных сообщениях говорится о “460 тысячах солдат Освободительной народной армии, развернувшихся в китайских провинциях, чтобы помочь миллионам человек, оказавшимся под открытым небом из-за самых сильных за последнее время холодов, и о миллионе служителей правопорядка, помогающих восстановить движение транспорта и услуги. 

Министерство здравоохранения направило 15 000 врачей для оказания помощи пострадавшим.

Премьер-министр Вэнь Цзябао обратился в городе Гуанчжоу к толпе пассажиров, чьи поезда были остановлены.

Насчитывается больше 80 миллионов пострадавших. Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству и производству продуктов питания, еще уточняется".

BBC World сообщает: “Правительство Китая проинформировало, что из-за сильной засухи уровень воды в одной из частей самой большой реки страны, Янцзы, снизился до самого низкого из уровней, которые начали регистрировать 142 года тому назад. 

В портовом городе Ханкоу, в центре страны, в начале января, уровень воды понизился до 13,98 м, чего не случалось с 1866 года - сообщило оно, ссылаясь на местные СМИ”.

Волна холода приближалась к территории Вьетнама с непривычно низкими температурами.

Эти новости дают представление о том, что может означать изменение климата, о котором так сильно беспокоятся ученые. В обоих упомянутых мною примерах речь идет о революционных, в совершенстве организованных странах, обладающих большой экономической и человеческой силой, где все ресурсы страны незамедлительно предоставляются на службу народа. Речь не идет о голодающих массах, оставленных на произвол судьбы. 

С другой стороны, в информационном сообщении агентства Ройтер от 29 января говорится, что “Франция предусматривает изменить свою политику потребления биотоплива, в связи с возникшими сомнениями по поводу воздействия так называемого “зеленого топлива” на окружающую среду”, - сообщил во вторник госсекретарь по вопросам окружающей среды.

“Франция превратилась в одного из самых крупных производителей биотоплива в Европе после того, как приняла двузначную политику, опережающую на два года цель Евросоюза смешивать биотопливо с обычными видами топлива.

Чтобы добиться своих целей относительно смешивания разных видов топлива… Франция внедрила систему квот, выгодную из-за низких пошлин, с тем, чтобы сделать их конкурентоспособными по сравнению с обычными видами топлива.

Эта политика воодушевила многие кампании инвестировать в этот сектор и строить по всей стране заводы по производству биоэтанола и биодизельного топлива”.

Все, что я только что изложил - хотя и концептуально предусмотрено, является совокупностью новых, недавно возникших элементов, - в сложившейся ситуации наверняка потребует от Бразилии, не подверженной пока, к счастью, никаким значительным климатическим бедствиям, предпринять важные шаги в своей торговой и инвестиционной политике. Уже сейчас ее международный удельный вес увеличивается.

Вполне очевидно, что ряд факторов усложняет ситуацию планеты. Можно перечислить некоторые из них:

1. Рост потребления нефти, - которая не обновляется и загрязняет окружающую среду, - из-за ее расточительства потребительскими обществами.

2. Нехватка продуктов питания по различным причинам, в том числе стремительный рост населения и животных, превращающих зерна прямо в белки, на которые увеличивается спрос.

3. Сверхэксплуатация морей и заражение их обитателей химическими отходами промышленности, несовместимыми с жизнью.

4. Зловещая идея превратить продукты питания в топливо для отдыха и роскоши.

5. Неспособность господствующей экономической системы рационально и эффективно использовать науку и технику в борьбе с вредителями и болезнями, угрожающими человеческой жизни, животным и культурам, которые ее поддерживают. Биотехнология - преобразует гены, а транснациональные корпорации производят и используют ее продукты, доводя до максимума прибыли посредством рекламы, не гарантируя ни безопасности потребителям, ни доступа тем, кто больше всего в них нуждается. Среди этих продуктов новейшие нанотехнологичные молекулы – это относительно новый термин, - которые беспорядочно прокладывают себе путь по тем же каналам. 

6. Необходимость в рациональных планах в области увеличения семьи и общества в целом, чуждых претензиям гегемонии и власти.

7. Почти полное отсутствие знаний по жизненно важным темам, даже в государствах с более высокими уровнями образования.

8. Реальная опасность в случае, когда оружие массового уничтожения находится в безответственных руках, что уже упомянутая газета “Нью-Йорк Таймс”, один из самых влиятельных органов СМИ Соединенных Штатов, охарактеризовала, как ужасающую опасность.

Существуют ли средства против этих опасностей? Да - знать и признавать их. Как? Ответы были бы чисто теоретическими. Пусть читатели сами зададут себе эти вопросы, особенно молодые юноши и девушки - как сейчас это принято говорить, - чтобы не казаться дискриминирующим женщину. Не ждите сначала стать главой государства для этого.

Были у меня темы для разговора с Лулой или нет? Было просто невозможно ему обо всем рассказать. Таким путем удобнее комментировать новости, поступившие позже.

Я напомнил ему, что пытаюсь восстановить свое здоровье после двух несчастных случаев - в Вилья-Кларе и болезнь, которая появилась после моего последней поездки в Аргентину. 

Почти в конце нашей беседы он мне сказал: “Я приглашаю Вас в этом году в Бразилию”. Спасибо, – ответил я ему, - хоть мысленно, но я буду там.

Последними его словами были: Я передам товарищам и друзьям, которые у Вас есть в Бразилии, что Вы в хорошей форме.

Мы вместе прошлись до выхода. Встреча действительно удалась.

Фидель Кастро Рус

31 января 2008 года, 18:32 



ФИДЕЛЬ КАСТРО: В ЧЕСТЬ МАРТИ
Размышления Президента Кубы

Пять лет назад в кубинской столице состоялась Международная конференция «За равновесие в мире», в которой приняли участие делегаты из 43 стран всех континентов, чтобы почтить Марти в связи с 150-й годовщиной со дня его рождения.

Я выступил перед ними вечером 29 января того 2003 года. По воле случая - или многих случаев – повторялось то же, что было в 1953 году, хотя со значительным отличием: в тот раз надо было почтить его память, освобождая Родину от имперского ярма; в этот раз - потому что стало необходимо противостоять в сфере идей угрозам человечеству, заключавшимся в словах президента Соединенных Штатов Америки, произнесенных в Академии Вест-Пойнта. То, что я сказал в тот день в соответствии с моими самыми глубокими убеждениями, явилось отправной точкой для существенной части размышлений, написанных мной на этапе выздоровления, который мне пришлось пережить. Это мой скромный долг памяти Учителю. Так я приветствую также сотни представителей интеллигенции и мыслителей, которые вновь собираются с той же целью - почтить Хосе Марти в 155-ю годовщину со дня его рождения. У меня не было бы для этого других слов! Прошу наши органы печати по возможности опубликовать это на внутренних страницах, чтобы не отнимать место у других важных сообщений о чествовании.

Фидель Кастро Рус 
28 января 2008 года




ФИДЕЛЬ КАСТРО: АНТИТЕЗА ЭТИКИ
Размышления Президента Кубы

Когда сотни представителей интеллигенции, приехавшие со всех континентов, собираются в Гаване, чтобы участвовать в Международной конференции «За равновесие мира", приуроченной к дате рождения Хосе Марти, в тот же день, по странной случайности, выступал президент Соединенных Штатов. В своем последнем выступлении перед конгрессом о состоянии дел в стране, Буш, используя телепромптер, говорит нам больше своими несловесными выражениями, чем словами, подготовленными его помощниками.

Если к трем выступлениям, о которых я упомянул в словах, обращенных к делегатам Встречи 29 января 2003 года, мы добавим то, что он произнес вчера 28-го, переведенное на испанский язык Си-Эн-Эн – сопровождаемое поднятыми бровями и присущими ему жестами, - записанное и сразу же транскрибированное квалифицированным персоналом, окажется, что это выступление хуже всех остальных по причине своей демагогии, лжи и полного отсутствия этики. Я говорю о словах, которые он, быть может, добавил, о тоне, который он использовал и который я лично наблюдал, - это материал, с которым я работал.

«Соединенные Штаты возглавляют борьбу против всемирной бедности, применяя прочные образовательные программы и программы гуманитарной помощи… Эта программа усиливает демократию, прозрачность и господство закона в развивающихся странах, и я прошу членов этого конгресса полностью финансировать эту важную программу.»

«Соединенные Штаты находятся в авангарде борьбы против голода в мире. Сегодня более половины продовольственной помощи в мире идет из Соединенных Штатов. Сегодня вечером я прошу конгресс поддержать новаторское предложение оказывать продовольственную помощь, закупая культуры непосредственно у земледельцев развивающегося мира, чтобы мы могли развивать их местное сельское хозяйство и сломить голод.» 

В начале этого абзаца речь идет о прежних обязательствах, в прошлые времена взятых на себя Соединенными Штатами перед ФАО и международными организациями, – капля воды в свете нынешних горьких нужд человечества.

«Соединенные Штаты возглавляют борьбу против болезней. С их помощью мы работаем над тем, чтобы сократить наполовину число смертей, связанных с малярией, в 15 африканских странах, и наш план лечения СПИДа охватывает 1 400 000 человек. Мы можем принести помощь намного большему числу. Прошу вас утвердить в ближайшие 5 лет еще 30 миллиардов долларов…».

«Соединенные Штаты – это сила надежды в мире, потому что мы сострадательный народ…».

«За последние 7 лет мы увеличили фонды для ветеранов более чем на 95 процентов… также чтобы удовлетворить потребности новой войны… чтобы улучшить систему обслуживания наших раненых бойцов…».

«Прошу вас поддержать меня, чтобы создать новые рабочие места для жен и мужей наших военных...".

"Веря в народ, одно поколение за другим преобразили нашу хрупкую и молодую демократию в самую могущественную нацию на земле… Наша свобода будет гарантированна, и состояние нашей страны будет оставаться прочным.»

Все это он утверждает спокойно, но с начала своего выступления, в котором избегает всех щекотливых проблем, он камень за камнем строит фундамент для этой предположительной свободы и процветания, не упоминая ни единым словом американских военных, погибших или изувеченных на войне. 

Он начал выступление, указывая, что «большинство американцев думает, что налоги уже очень высоки…». Он угрожает конгрессу: «конгресс должен знать, что если какой-либо вид законопроекта, увеличивающего налоги, ляжет ко мне на стол, я наложу на него вето.»

«На будущей неделе я направлю вам бюджет, который отменяет или значительно сокращает 151 расточительную или раздутую программу, чья стоимость превышает 18 миллиардов. Бюджет, который я вам представлю, будет вести Соединенные Штаты по пути к положительному сальдо в 2012 году.»

Или он ошибся цифрой, или собрать 18 миллиардов ничего не значит в бюджете размером в 2,8 триллиона.

Самое важное – провести различие между дефицитом государственного бюджета, который достиг 163 миллиардов, и дефицитом текущего счета платежного баланса, составившего 811 миллиардов в 2006 году, и государственный долг исчисляется в 9,1 триллиона. Его военные расходы выросли достигают более чем 60 процентов от всего, что инвестируется в мире по этой статье. Тройская унция золота достигла сегодня 29-го рекордной цифры в 933 долларов. Беспорядок является следствием эмиссии долларов без какого бы то ни было ограничения в стране, население которой тратит больше того, что экономит, и в мире, где покупательная способность валюты Соединенных Штатов чрезвычайно сократилась.

Рецепт, обычно применяемый его правительством, – выражать доверие и уверенность в экономике, снижать банковские процентные ставки, вспрыскивать в обращение новые банкноты, углублять проблему и отсрочивать последствия. 

Что означает в настоящее время цена на сахар, которая сегодня составляла 12,27 цента за фунт? Его производством и экспортом занимаются сегодня десятки бедных стран. Этот пример я упоминаю только для того, чтобы проиллюстрировать, что Буш умышленно все запутывает и все смешивает.

Президент Соединенных Штатов продолжает так свою олимпийскую прогулку по проблемам планеты, лежащей у его ног.

«Я хочу, чтобы вы утвердили реформы программ Фанни Мей и Фредди Мак, надо модернизировать Федеральное жилищное управление и позволить собственникам снова финансировать свои ипотеки посредством бонов, свободных от налогов…».

« У нас есть общая цель: сделать медицинское обслуживание более доступным для всех американцев. Для этого мы должны увеличить варианты потребителей, а не правительственный контроль…».

«Мы должны верить в то, что учащиеся будут учиться, если им дадут возможность, и дать родителям больше власти, чтобы требовать больше результатов в наших школах…

Афроамериканские и испаноговорящие учащиеся стали получать наивысшие отметки… Теперь мы должны работать вместе, чтобы штаты и округа имели больше гибкости, и сократить число учащихся, которые оставляют школу, не закончив среднего образования… 

Благодаря стипендиям, которые вы утвердили, более 2 600 самых бедных детей столицы нашли новую надежду в религиозных школах или в частных школах другого типа. К сожалению, во многих бедных городских районах Соединенных Штатов эти школы исчезают в вызывающем тревогу темпе… Поэтому я попросил вас поддержать новую программу в 300 миллионов долларов…

Мы зависим с каждым разом все больше от способности продавать продукты, урожаи и услуги всем. Поэтому мы хотим покончить с барьерами в торговле и инвестициях. Мы хотим такого Доха-раунда, который имел бы успех, и хотим добиться соглашения в этом году.

Хочу поблагодарить конгресс за то, что он утвердил договор с Перу. И теперь я прошу вас утвердить договоры с Колумбией, Панамой и Южной Кореей.

Многие продукты этих стран поступают сюда без таможенных пошлин; однако многие из наших продуктов сталкиваются на их рынках с высокими пошлинами. Мы должны уравнять это положение. Это дало бы нам доступ к более чем 100 миллионам клиентов и обеспечило бы хорошие рабочие места для лучших работников мира: тех, чьи продукты сделаны в Соединенных Штатах.

Эти договоры также способствуют продвижению стратегических интересов Соединенных Штатов.

Наша безопасность, наше процветание, наша окружающая среда требуют сократить нашу зависимость от нефти. Будем же искать энергию на основе угля…

Создадим международный фонд чистой технологии, чтобы сократить и, быть может, обратить вспять выброс парниковых газов.

Чтобы продолжать быть конкурентоспособными в будущем, мы должны верить в наших ученых и специалистов и дать им больше власти, чтобы они смогли прийти к открытиям будущего. Прошу федеральной поддержки… чтобы Соединенные Штаты продолжали быть самой динамичной страной планеты.»

Постоянно взывая к шовинизму, он продолжает свой воображаемый полет к другим темам:

«Сегодня на берегу Залива мы хотим отдать должное стойкости жителей этого района; мы хотим, чтобы они смогли восстановить его так, чтобы он стал лучше, сильнее, чем прежде. И мне приятно объявить, что мы проведем североамериканский саммит Соединенных Штатов, Мексики и Канады в великом городе Нью-Орлеане.

Другой важный вызов – это иммиграция. Соединенным Штатам нужно защитить свои границы, и с вашей помощью мое правительство принимает меры, чтобы сделать это, увеличивая контроль в местах работы, устанавливая барьеры и новые технологии, чтобы помешать незаконным пересечениям… В этом году мы думаем удвоить число агентов Пограничного патруля.» Речь идет об одном из источников хорошо вознаграждаемой занятости, который ищет Буш.

Он не желает вспоминать, что у Мексики было отнято более 50 процентов ее территории в ходе захватнической войны, и хочет, чтобы никто не помнил, что на Берлинской стене за все почти 30 лет ее существования погибло меньше людей, старавшихся попасть в «свободный мир», чем латиноамериканцев, которые уже погибают – не менее 500 каждый год, - пытаясь перейти границу в поисках работы, без Закона об урегулировании, который ставил бы их в привилегированное положение и стимулировал бы их, как это делают с гражданами Кубы. Число нелегальных эмигрантов, арестованных и травматически возвращаемых ежегодно, достигает сотен тысяч.

Немедленно затем выступление перескакивает на Ближний Восток, откуда он недавно вернулся после дипломатического veni, vidi, vici.

Упомянув Ливан, Ирак, Афганистан и Пакистан, он утверждает: «Безопасность Соединенных Штатов и мир в мире зависят от того, как мы будем распространять в нем надежду на свободу. В Афганистане Соединенные Штаты, наши союзники по НАТО и 15 ассоциированных стран помогают афганскому народу защищать свою свободу и реконструировать свою страну.»

Он совершенно не упоминает, что именно это хотел сделать Советский Союз, оккупировав страну своими мощными Вооруженными силами, которые в конце концов были разбиты, столкнувшись с их обычаями, религией и иной культурой, независимо от того, что советские отправились туда не для захвата сырья для крупного капитала и что социалистическая организация, никогда не причинившая Соединенным Штатам никакого вреда, попыталась революционным образом изменить курс страны.

Дальше Буш сразу же перескакивает на Ирак, который не имел никакого отношения к атакам 11 сентября 2001 года и был оккупирован, потому что так решил Буш как президент Соединенных Штатов вместе со своими ближайшими сотрудниками, причем никто в мире не сомневается, что целью было захватить его нефтяные месторождения, что стоило этому народу сотен тысяч убитых и миллионов изгнанных из своих жилищ и тех, кто был вынужден эмигрировать.

«Народ Ирак быстро понял, что происходило нечто драматичное. Те, кто боялся, что Соединенные Штаты готовились их покинуть, увидели, как в страну прибывают десятки тысяч солдат, увидели, как наши силы перемещаются в соседние районы, изгоняют террористов и остаются, чтобы гарантировать, что враг не вернется… Наши солдаты и гражданские лица в Ираке действуют с отвагой и изысканностью, и им благодарна вся страна…

В последний год мы захватили или убили в Ираке тысячи экстремистов; нашим врагам был нанесен тяжелый удар, но они не разбиты. И мы можем ожидать, что предстоят еще более трудные сражения.

Задача следующего года – держаться и строить на основе достижений 2007 года, переходя к следующей фазе нашей стратегии. Американские войска переходят от того, чтобы возглавлять операции, к тому, чтобы стать компаньонами иракских сил, и возможно, нести миссию по надзору…

Это означает, что более 20 тысяч наших солдат возвращаются.

Любое будущее сокращение числа войск будет зависеть от условий в Ираке и от рекомендаций наших командующих.

Прогресс в провинциях должен быть сопоставим с прогрессом в Багдаде.

Еще предстоит многое, но после десятилетий диктатуры и боли сектантского насилия примирение пускает корни, и иракцы принимают на себя контроль над своим будущим.

Миссия в Ираке была трудной, но в жизненно важных интересах Соединенных Штатов, чтобы мы имели успех. 

Мы также сталкиваемся с силами экстремистов на Святой земле… Палестинцы выбрали президента, который признает, что противостоять терроризму – главное, чтобы добиться создания государства, где его народ мог бы жить с достоинством и в мире с Израилем.»

Буш не говорит ни единого слова о миллионах палестинцев, лишенных своих земель или изгнанных с них, существующих в системе апартеида.

Формула Буша известна: 50 миллиардов долларов на вооружение для арабов, произведенное военно-промышленным комплексом, и 60 миллиардов для Израиля в течение десяти лет. Речь идет о долларах, которые сохраняют реальную стоимость. Кое-то это оплачивает: то сотни миллионов трудящихся, которые своими руками производят дешевые товары и получают минимальную заработную плату, и другие сотни миллионов человек, которые недоедают.

Но здесь выступление не заканчивается: «Иран выделяет фонды и тренирует группы ополченцев в Ираке, помогая террористам «Хезболла» в Ливане и поддерживая усилия «Хамаз» подорвать мир на Святой земле. Тегеран также разрабатывает баллистические ракеты все большей дальности и продолжает развивать свои мощности по обогащению урана, что может служит для создания ядерного оружия.

Наше послание лидерам Ирана ясно: прекратите в проверяемой форме ядерное обогащение, чтобы можно было начать переговоры.

Соединенные Штаты будут противостоять тем, кто угрожает нашим войскам. Мы будем на стороне наших союзников и будем защищать свои жизненно важные интересы в Заливе.»

Это относится не к Мексиканскому, а к Персидскому заливу, к водам, удаленным на не более чем 12 миль от Ирана.

Есть исторический факт: в эпоху шаха Иран был лучше всего вооруженной державой региона. После победы Революции в этой стране, возглавленной аятоллой Хомейни, Соединенные Штаты подбодрили Ирак и оказали ему помощь, чтобы напасть на Иран. Отсюда возник конфликт, стоивший сотен миллиардов и бесчисленных убитых и искалеченных, что сегодня оправдывается как нечто, свойственное холодной войне.

В действительности не требуется, чтобы другие органы массовой информации сообщали о выступлении президента Соединенных Штатов; надо предоставить говорить самому Бушу. Для народа, который умеет читать и писать и который думает, никто не может красноречивее раскритиковать империю, чем сам Буш. Отвечаю ему по праву страны, которую он назвал.

Я упорно поработал.

Надеюсь, что написал это с холодной беспристрастностью.

Фидель Кастро Рус
29 января 2008 года
19.35 часов 

ФИДЕЛЬ КАСТРО: КОНЧИНА ВОЛОДИ
Размышления Президента Кубы

Несколько дней назад я упомянул его имя как пример бойца-коммуниста, чья борьба придала смысл его жизни. В течение 8 лет он занимал самые ответственные должности в Партии. Он разделял с Альенде его веру в Чили и прекрасную надежду на то, что скорее раньше, чем позже вновь откроются большие аллеи, «по которым пройдет свободный человек, чтобы строить лучшее общество».

Биография Неруды и другие многочисленные, интересные и ценные книги явились его интеллектуальным и политическим вкладом в сокровищницу новых поколений. 

Я долго беседовал с ним в последний раз, когда мы встретились в начале 2005 года. Он приезжал сюда в качестве почетного гостя на конкурс Дома Америк и чтобы представить на Международной книжной ярмарке новую книгу.

Два дня назад, вечером в четверг, в 19.30, пришло известие о его кончине. В тот же вечер и почти в тот же час были объявлены победители конкурса. Володя был таким скромным и порядочным, что, казалось, ждал этого известия, прежде чем уйти.

Не скажу, что он умер. Он начал жизнь в идеях. Он пополнил ряды тех, кто борется и продолжит бороться за эти мечты. 

Фидель Кастро Рус
2 февраля 2008 года
15.07 часов.

ФИДЕЛЬ КАСТРО: КАНДИДАТ-РЕСПУБЛИКАНЕЦ (I)
Размышления Президента Кубы

Эти размышления сами все объясняют.

В уже знаменитый супервторник – день недели, когда многие штаты страны выбирали из группы претендентов кандидата в президенты Соединенных Штатов, которому они отдавали предпочтение, - одним из возможных кандидатов, чтобы сменить Джорджа Буша, мог стать Джон Маккейн. Благодаря его заранее созданному имиджу героя и его союзу с сильными соперниками – такими как бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани - другие претенденты уже с удовольствием уступили ему место и поддержали его. Интенсивная пропаганда социальных, экономических и политических факторов, имеющих большое значение в его стране, и его манера действовать превратили его в кандидата с наибольшими возможностями. Пятого февраля только крайне правые республиканцы, представленные Миттом Ромни и Майком Хаккаби, не согласные с некоторыми незначительными уступками Маккейна, все еще оказывали ему сопротивление. Позже Ромни также снял свою кандидатуру в пользу Маккейна. Хаккаби все еще фигурирует в качестве кандидата.

И напротив, в демократической партии борьба за выдвижение кандидата идет очень ожесточенно. Хотя, как это бывает обычно, активная часть населения Соединенных Штатов с правом голоса представляет собой меньшинство, уже слышны всевозможные мнения и предположения относительно последствий, какие будет иметь для страны и для мира конечный результат выборной борьбы, если человечество уцелеет после военных авантюр Буша. 

Мне не подобает говорить о прошлом кандидата в президенты Соединенных Штатов. Я никогда этого не делал. Быть может, не сделал бы этого никогда. Почему же я говорю в этот раз?

Маккейн утверждал, что некоторых его товарищей пытали кубинские агенты во Вьетнаме. Его апологеты и эксперты по рекламе обычно подчеркивают, что сам Маккейн подвергался подобным пыткам со стороны кубинцев.

Надеюсь, граждане Соединенных Штатов поймут, что я вынужден подробно проанализировать этого республиканского кандидата и ответить ему. Сделаю это исходя их этических соображений.

В личном деле Маккейна говорится, что он был взят в плен во вьетнамской войне 26 октября 1967 года.

Как рассказывает он сам, ему было тогда 31 год, и он выполнял 23-й боевой вылет. Его самолет А4 «Скайхоук» был сбит над Ханоем зенитной ракетой. После удара ракеты он потерял контроль и катапультировался, упав посреди города в озеро Трук-Бах с переломами обеих рук и колена. Увидев падение агрессора, патриотически настроенная толпа встретила его враждебно. Сам Маккейн говорит о том, с каким облегчением увидел, что прибыл армейский взвод.

Бомбардировки Вьетнама, начатые в 1965 году, были фактом, всколыхнувшим международную общественность, очень остро воспринимавшую воздушные нападения сверхдержавы на маленькую страну третьего мира, которая была превращена во французскую колонию в тысячах милей от далекой Европы. Во время Второй мировой войны народ Вьетнама сражался против японских оккупантов, и после ее окончания Франция вновь взяла страну под свой контроль. Хо Ши Мин – скромный и любимый всеми лидер – и его военачальник Нгуен Гиап были людьми, которыми восхищался весь мир. Знаменитый Французский легион был разбит. Чтобы попытаться избежать этого, державы-агрессоры чуть было не применили ядерное оружие в Дьен-Бьен-Фу. 

В глазах американской общественности надо было представить благородных аннамитов, как ласково назвал их Хосе Марти, обладателей тысячелетней культуры и ценностей, народом варварским и недостойным того, чтобы существовать. Никто не перещеголяет специалистов Соединенных Штатов в области суспенса и коммерческой рекламы. Этот профессионализм был использован безо всяких ограничений, чтобы расславить историю с военнопленными, в особенности с Маккейном.

Следуя в этом направлении, Маккейн позже утверждал, что в силу того факта, что его отец был адмиралом и командующим американским флотом в Тихом океане, вьетнамское сопротивление предложило освободить его досрочно, если он признает, что совершил военные преступления, от чего он отказался, сославшись на Военный кодекс, где устанавливается, что военнопленных освобождают в том порядке, в каком они были взяты в плен, и что это значило для него пять лет плена, побои и пытки в тюрьме, называемой американцами «Ханой-Хилтон».

Конечный уход из Вьетнама был катастрофическим. Армия в полмиллиона человек, обученных и вооруженных до зубов, не смогла сопротивляться натиску вьетнамских патриотов. Сайгон – колониальная столица, ныне Хо-Ши-Мин, - был позорно оставлен оккупантами и их соучастниками, некоторые из которых улетали, уцепившись за вертолеты. Соединенные Штаты потеряли более 50 тысяч своих достойных сынов, не считая изувеченных. Они затратили 500 миллиардов долларов в той войне без налогов, самих по себе всегда неприятных. Никсон в одностороннем порядке отказался от обязательств, взятых в Бреттон-Вудсе, и заложил основы нынешнего финансового кризиса. Все, чего они добились, это кандидата республиканской партии 41 лет спустя.

Маккейн – один из многочисленных американских пилотов, сбитых и раненых в объявленных и необъявленных войнах своей страны, - получил ряд наград: «Серебряная звезда», «Легион почета», Крест военно-воздушных сил «За выдающиеся заслуги», «Бронзовая звезда», медаль «Пурпурное сердце». 

Телевизионный фильм, снятый по его воспоминаниям как военнопленного, был передан в Memorial Day в 2005 году, и он стал знаменитым благодаря своим видеофильмам и выступлениям на эту тему.

Худшим утверждением, сделанным им в связи с нашей страной, было, будто кубинские следователи систематически пытали американских пленных.

Столкнувших с невероятными словами Маккейна, я заинтересовался этим делом. Я захотел узнать, откуда возникла столь странная легенда. Попросил найти прецеденты обвинения. Мне сообщили, что существовала очень широко разрекламированная книга, на основе которой был снят фильм, она написана Маккейном и его административным помощником в сенате Марком Салтером, который продолжает работать и писать вместе с ним. Я попросил дословно перевести мне книгу. Это было сделало, как и в другие разы, квалифицированным персоналом и в короткие сроки. Книга называется «Faith of My Fathers», 349 страниц, издана в 1999 году. 

Его обвинения в адрес кубинских революционеров-интернационалистов, с использованием прозвища Фидель для обозначения одного из них, способного «замучить пленного до смерти», лишены самой минимальной этики.

Позвольте напомнить вам, господин Маккейн: заповеди религии, которую вы исповедуете, запрещают ложь. Годы тюрьмы и раны, полученные в результате ваших нападений на Ханой, не избавляют вас от морального долга говорить правду.

Есть факты, с которыми мы должны вас познакомить. На Кубе произошло восстание против деспота, навязанного народу Кубы правительством Соединенных Штатов 10 марта 1952 года, когда вам вот-вот должно было исполниться 16 лет, и республиканское правительство видного военного Дуайта Эйзенхауэра – кстати, он был первым, кто заговорил о военно-промышленном комплексе, - признало и немедленно поддержало это правительство. Я был немного старше вас, в августе – месяце, когда родились и вы, - мне исполнялось 26 лет. Эйзенхауэр еще не закончил своего президентского срока, начатого в 50-е годы, через несколько лет после того, как он прославился, организовав высадку союзников на севере Франции, при поддержке 10 тысяч самолетов и самых мощных военно-морских сил из всех, известных до того времени.

Речь шла о войне, официально объявленной державами, противостоявшими Гитлеру, о войне, начатой внезапно нацистами, которые совершили нападение без предупреждения и без предварительного объявления войны. Человечеству был навязан новый стиль устраивать большие бойни.

В 1945 году на гражданское население Хиросимы и Нагасаки были сброшены две бомбы мощностью около 20 килотонн каждая. Однажды я посетил первый из этих городов.

В 50-е годы правительство Соединенных Штатов создало такое наступательное ядерное оружие, что один его вид, MR17, весил 19,05 тонны и был длиной 7,49 метра, его можно было перевозить на их бомбардировщиках и вызвать взрыв в 20 мегатонн, что равнозначно тысяче таких бомб, как те, что были сброшены на первый из этих двух городов 6 августа 1945 года. Этот факт мог бы свести с ума Эйнштейна, который, обуреваемый противоречиями, не раз выражал угрызения совести по поводу оружия , которое непреднамеренно помог изготовить своими научными теориями и открытиями.

Когда Первого января 1959 года, почти через 15 лет после взрыва первого ядерного оружия, на Кубе победила Революция и был принят Закон об аграрной реформе, основанный на принципе национального суверенитета, освященном кровью миллионов бойцов, погибших в той войне, ответом Соединенных Штатов стала программа незаконных акций и террористических покушений против кубинского народа, подписанная самим президентом Соединенных Штатов Дуайтом Эйзенхауэром.

Нападение в бухте Кочинос произошло, следуя точным инструкциям президента Соединенных Штатов, и агрессоры вторглись под эскортом военно-морских частей, включая наступательный авианосец. Первое воздушное нападение силами самолетов В-26 американского правительства, которые вылетели с подпольных баз, произошло внезапно, с использованием кубинских опознавательных знаков, чтобы представить его мировой общественности как мятеж национальных военно-воздушных сил.

Вы обвиняете кубинских революционеров в том, что они истязатели. Я серьезно призываю вас предъявить хотя бы одного из более чем тысячи пленных, захваченных в сражениях на Плая-Хирон, кто был бы подвергнут пыткам. Я находился там, а не укрывался в далеко расположенном командном пункте. Я лично, вместе с несколькими помощниками, захватил множество пленных; я прошел перед вооруженными расчетами, еще скрывавшимися в лесных зарослях, которых парализовало присутствие вождя Революции в этом месте. Жалею, что приходится это упоминать, это может показаться самовосхвалением, к чему я искренне питаю отвращение.

Пленные были гражданами, родившимися на Кубе, организованными могущественной иностранной державой, чтобы бороться против собственного народа.

Вы признаетесь, что являетесь сторонником смертной казни за очень серьезные преступления. Как вы повели бы себя, столкнувшись с такими действиями? Скольких осудили бы за эту измену? На Кубе судили некоторых из этих агрессоров, которые ранее, будучи на службе Батисты, совершили страшные преступления против кубинских революционеров.

Я несколько раз посетил пленных бухты Кочинос, как называете вы вторжение на Плая-Хирон, и беседовал с ними. Мне нравится знать мотивации людей. Они были удивлены и выражали признательность за личное уважение, с каким с ними обращались.

Вы должны бы знать, что пока шли переговоры об освобождении в обмен на возмещение в виде продуктов питания для детей и лекарств, правительство Соединенных Штатов организовывало планы моего убийства. Это фигурирует в записях лиц, участвовавших в переговорах.

Не буду подробно говорить о длинном списке сотен попыток покушения на меня. Это не выдумки. Об этом говорится в официальных документах, обнародованных правительством Соединенных Штатов.

Какая этика осеняет эти факты, которые вы горячо защищаете как вопрос принципов?

Постараюсь глубоко рассмотреть эти темы.

Фидель Кастро Рус
10 февраля 2008 года
18.35 часов
ФИДЕЛЬ КАСТРО: КАНДИДАТ-РЕСПУБЛИКАНЕЦ (II)
Размышления Президента Кубы

Один из самых враждебных к Кубе органов печати Соединенных Штатов, издающийся во Флориде, рассказывает о событиях следующим образом:

«Воспользовавшись переговорами, которые велись в целях освобождения пленных, захваченных в бухте Кочинос, ЦРУ попыталось использовать ключевое лицо этих переговоров - американского адвоката Джеймса Донована, - чтобы он вручил Фиделю Кастро смертоносный подарок: неопреновый костюм, зараженный грибком, поражающим кожу, и аппарат для дыхания под водой, зараженный туберкулезом… Кубинский руководитель получил снаряжение в ноябре 1962 года.

Это разоблачение является одной из многих историй, приводимых в книге «After the Bay of Pigs» («После бухты Кочинос»), в которой говорится о переговорах, имевших место с апреля по декабрь 1962 года между Комитетом родственников для освобождения пленных и кубинским правительством.

Книга в 238 страниц, опубликованная в конце прошлого года, была написана кубинским эмигрантом Пабло Пересом Сиснеросом в соавторстве с предпринимателем Джоном Донованом, сыном уже скончавшегося участника переговоров, и Джефом Конрейхом – многолетним членом Красного Креста, организовывавшим гуманитарные миссии между Соединенными Штатами и Кубой.

Перес Сиснерос – сын Берты Баррето де лос Эрос, которая в то время была координатором Комитета родственников на Кубе и ходатайствовала перед Кастро в целях обмена 1 113 пленных, взятых после вторжения в апреле 1961 года.

Баррето де лос Эрос начала писать книгу, но скончалась в марте 1993 года. Ее сын, который занимался исследованиями в течение 8 лет и завершил книгу, был человеком, купившим в конце 1962 года неопреновый костюм и снаряжение для подводного плавания, не зная, что все это предназначалось Кастро.

В июне 1962 года Перес Сиснерос впервые посетил офис Джеймса Донована в Бруклине, чтобы попросить его участвовать в переговорах с Кубой. Организатором встречи был Роберт Кин – сын бывшего конгрессмена и шурин Хоакина Сильверио, члена Бригады 2506, находившегося в тюрьме. Донован договорился работать для Комитета родственников бесплатно.

Два месяца спустя Донован впервые поехал в Гавану - то была первая из 11-ти поездок, совершенных им в качестве посредника при переговорах с правительством Кубы.

Когда в октябре 1962 года Донован вернулся на Кубу, Кастро сказал ему, что нуждается в снаряжении и неопреновом костюме для подводного плавания. «Именно тогда Донован сказал мне, что хочет достать снаряжение хорошего качества для одного человека, но не сказал, что для Кастро», - заявил Перес Сиснерос в интервью корреспонденту газеты «Эль Нуэво Геральд», чтобы дополнить информацию относительно этого дела.

Перес Сиснерос, в свое время чемпион по подводной охоте на Кубе, купил в известном магазине на Таймс-Сквер в Нью-Йорке неопреновый костюм за 130 долларов и снаряжение для подводного плавания за 215 долларов.

Кастро получил их в ноябре 1962 года, и несколько недель спустя, во время нового приезда Донована, кубинский президент сказал адвокату, что уже пользовался ими…

Лишь через несколько месяцев после окончания переговоров Перес Сиснерос узнал все подробности того, что произошло на самом деле.

Во время Второй мировой войны Джеймс Донован работал в Бюро стратегических служб - предшественнике ЦРУ. Позже он был назначен одним из прокуроров на процессе над нацистскими преступниками в Нюрнберге. В феврале 1962 года он был главным посредником при самом громком во время «холодной войны» обмене агентов-шпионов - русского полковника Рудольфа Абеля на американцев Фредерика Прайора и Гэри.Пауэрса - захваченного пилота самолета У-2.

Когда Донован сообщил ЦРУ, что Кастро попросил привезти ему снаряжение для подводного плавания, американское управление сказало ему, что оно позаботится об этом. Однако адвокат не согласился на предложение заразить неопреновый костюм и снаряжение для подводного плавания, поэтому предпочел дать Кастро снаряжение, купленное на Таймс-Сквер.

В мае 1963 года Кастро пригласил Донована и адвоката Джона Нолана, представлявшего тогдашнего министра юстиции Роберта Кеннеди, поехать в район бухты Кочинос, и там вновь пользовался для подводного плавания американским снаряжением.

В конце 1963 года Перес Сиснерос заявил: «Донован сказал мне, что от идеи покушения на Кастро у него мурашки побежали по телу и что он отказался передать снаряжение, подготовленное ЦРУ, поскольку подумал, что если Куба раскроет эту операцию, то всем переговорам может прийти конец, а его могут казнить…».

«Книга, включающая описания любопытных и непредвиденных событий, - это напряженная история, показывающая, как любовь, решимость и разум помогли обменять пленных Бригады 2506 на продукты питания, лекарства и медицинскую аппаратуру стоимостью в 53 миллиона долларов.

Усилия Донована и Комитета родственников прилагались, когда еще царила неопределенность относительно судьбы пленных…

Первая встреча Комитета родственников с Кастро состоялась в доме Баррето де лос Эрос в Мирамаре 10 апреля 1962 года. Четыре дня спустя 60 раненых членов Бригады были перевезены в Майами.

Включение Донована в переговоры ускорило процесс освобождения.

Донован подготовил секретный шифр для связи, поскольку знал, что телефон семьи Эрос прослушивался.

В середине декабря Кастро договорился об обмене и передал список на 29 страницах с перечнем продуктов питания и лекарств, которые должны были переслать на Кубу через американский Красный Крест.

Последние десять дней переговоров были очень напряженными, поскольку Донован нанял группу из 60 адвокатов, чтобы обеспечить все пожертвования, обещанные 157 американскими компаниями.

23 декабря 1962 года в Майами вылетели первые 5 самолетов с 484 членами Бригады. На следующий день остальные 719 пленных были переправлены еще 9 рейсами».

Я текстуально переписал слова статьи. Некоторые конкретные данные были мне неизвестны. Ничего из того, что я помню, не отклоняется от истины.

Мои связи со Сьенага-де-Сапата начались очень рано. Я познакомился с этим местом благодаря некоторым американским приезжим, которые говорили мне о «black fish» - черной форели, в изобилии обитающей в Лагуна-дель-Тесоро, в центре Сьенаги, глубина которой составляет максимум 6 метров. То были времена, когда мы думали о развитии туризма и возможных польдерах по принципу земли, отвоеванной у моря голландцами.

Слава этого места восходила к периоду моего обучения в старших классах, когда в Сьенаге были десятки тысяч крокодилов. Из-за неограниченного отлова этот вид был почти истреблен. Его надо было взять под охрану.

Прежде всего, нами двигало желание сделать что-нибудь для угольщиков Сьенаги. Так начались мои связи с бухтой Кочинос, такой глубокой, что ее глубина достигает почти тысячи метров. Там я познакомился со стариком Финале и его сыном Кике, которые научили меня подводной охоте. Я изъездил островки и цепи островков. Изучил эту зону, как свои пять пальцев. 

Когда там высадились захватчики, существовало три дороги, пересекавшие болото, построенные и строившиеся туристические центры и даже аэропорт по соседству с Плая-Хирон - последний оплот вражеских сил, который наши бойцы взяли штурмом вечером 19 апреля 1961 года. Эту историю я уже рассказывал. Мы могли бы отбить его менее чем за 30 часов, однако обманные маневры американского военно-морского флота отсрочили нашу молниеносную атаку с танками ночью 18-го числа.

Чтобы рассмотреть проблему захваченных в плен, я познакомился с Донованом, который, как мне показалось, – и я рад, что это подтвердилось рассказом его сына, - был честным человеком; я действительно пригласил его на рыбную ловлю и без сомнения сказал ему о костюме и о снаряжении для подводного плавания. Остальные подробности не могу вспомнить с точностью, следовало бы поспрашивать. Я никогда не занимался писанием мемуаров, а сегодня понимаю, что это было ошибкой.

Например, точное число раненых, я не помнил его с такой точностью. Я помнил о сотнях наших раненых, многие из которых умерли из-за нехватки аппаратуры, лекарств, специалистов и отсутствия тогда соответствующих больниц. Раненые, отправленные вначале, наверняка нуждались в реабилитации или в лучшем медицинском обслуживании, что не было в наших силах.

С первого победоносного сражения 17 января 1957 года стало традицией лечить раненых противников. Это фигурирует в истории нашей Революции. 

В книге воспоминаний “Faith of my Fathers” (Вера моих отцов), написанной Маккейном совместно с вездесущим Марком Солтером в хорошем литературном стиле, главный автор утверждает:

«Меня часто обвиняли в том, что я был равнодушным учащимся, и принимая во внимание некоторые мои оценки, могу отметить, насколько великодушным было это утверждение. Однако я был скорее селективным, чем равнодушным. Мне нравился английский язык и история, и по этим предметам я часто показывал хорошие результаты. Меня меньше интересовали и мне меньше удавались математика и науки».

Дальше он уверяет:

«За несколько месяцев до выпуска я сдавал вступительные экзамены в Военно-морскую академию… Я сдал их на редкость хорошо, даже экзамен по математике.

Моя репутация как скандального и темпераментного молодого человека не ограничивалась – как ни неудобно мне признаться в этом – стенами Академии. Многие порядочные обитатели очаровательного города Аннаполис, свидетели некоторых моих самых экстравагантных актов неподчинения, не одобряли меня, так же, как многие офицеры».

Выше, повествуя о некоторых эпизодах своего детства, он рассказывает:

«При малейшем провоцировании я взрывался в бешенстве и затем падал без сознания.

Врач прописал мне курс лечения, который в соответствии с современными методами педиатрии мог показаться несколько строгим. Он порекомендовал моим родителям наполнить ванну холодной водой, и когда у меня начинался припадок ярости и казалось, что я задерживаю дыхание, чтобы броситься на пол, безо всяких церемоний прямо в одежде погрузить меня в воду».

Когда читаешь это, создается впечатление, что методы, которые применяли к нам в то время – как ко мне, жившему в довоенный период, так и к нему – были не самыми подходящими для обращения с детьми. В моем случае, нельзя было говорить о враче, консультировавшим семью; то были простые люди, частично неграмотные, многие из них применяли средства только по традиции. 

Маккейн рассказывает и о других эпизодах, связанных с его приключениями курсанта в учебных поездках. Не упоминаю о них, потому что они отходят от содержания моего анализа и не имеют никакого отношения к личным делам.

Естественно, что Маккейн не был в зале конгресса, когда Буш выступал там вечером 28 января, потому что в политике президента есть вещи, сильно компрометирующие Маккейна. Он был в Маленькой Гаване, в ресторане «Версальес», где его чествовало сообщество граждан кубинского происхождения. Лучше не слишком вдаваться в прошлое ряда присутствовавших там личностей.

Маккейн поддерживает войну в Ираке. Он считает, что угроза, которую представляют собой Афганистан, Иран и Северная Корея, и рост России и Китая вынуждают Соединенные Штаты усиливать наступательные силы. Он работал бы вместе с другими странами, чтобы защитить свою страну от исламского экстремизма и находиться в Ираке до победы.

Он признает важность поддержания прочных связей с Мексикой и другими латиноамериканскими странами. Он выступает за продолжение нынешней агрессивной политики по отношению к Кубе. 

Он усилит безопасность границы Соединенных Штатов не только для въезда и выезда лиц, но также и в отношении товаров, ввозимых в страну. Он считает, что иммигранты должны обучаться английскому языку, американской истории и культуре.

Он хочет заручиться поддержкой избирателей латиноамериканского происхождения, к сожалению, большинство не голосует, или они голосуют в виде исключения, всегда опасаясь, что их выгонят из страны, лишат детей или они потеряют работу. На стене в Техасе и дальше будет погибать более 500 человек в год. Он не обещает для них – тех, кого манит «американская мечта», - закона об урегулировании.

Он поддерживает Акт Буша «Не должен отстать ни один ребенок». Он защищает предоставление большего федерального финансирования на стипендии и университетские займы под низкие проценты.

На Кубе всем даются прочные знания, художественное образование и право обучаться в университете бесплатно. Более 50 тысяч детей с проблемами получают специальное образование. В массовом порядке преподается компьютерное дело. На выполнении этих задач заняты сотни тысяч высококвалифицированных человек. Но Кубу надо держать в блокаде, чтобы освободить ее от подобной тирании. 

Как у любого кандидата, у него есть своя правительственная программка. Он обещает сократить зависимость от поставок энергии из-за рубежа. Сказать это легко, но сделать в нынешних условиях куда труднее. 

Он возражает против субсидий на производство биоэтанола. Замечательно: то же самое предложил я бразильскому президенту Луле да Силва, пусть потребует от правительства Соединенных Штатов отменить большие субсидии на выращивание кукурузы и других зерновых, предназначаемых на производство биоэтанола из продуктов питания. Но это не то, что предлагается: наоборот: экспортировать американский биоэтанол, конкурируя с Бразилией. Это известно только ему и его помощникам, потому что этанол из кукурузы никогда не может конкурировать по себестоимости с бразильским этанолом, производимым из сахарного тростника в качестве сырья очень тяжелым трудом ее работников, судьба которых в любом случае была бы лучше без таможенных барьеров и субсидий Соединенных Штатов.

Есть много других латиноамериканских стран, которые правительство Соединенных Штатов направило по пути производства этанола из сахарного тростника. Что они будут делать в свете новых решений, исходящих с Севера?

Не могло отсутствовать обещание обеспечить качество воздуха и воды, должным образом использовать зеленые пространства, защищать национальные парки, которые постепенно превращаются в воспоминания о том, какой прекрасной была когда-то природа этой страны, ставшая жертвой неумолимых повелений законов рынка. Однако Киотский протокол не будет подписан.

Все это кажется мечтами потерпевшего крушение в разгар бури.

Он сократит налоги семьям из средних классов, продолжит политику Буша сокращать постоянные налоги и оставит процентные ставки на нынешнем уровне.

Он хочет больше контролировать стоимость медицинского страхования. Считает, что семьи должны сами осуществлять контроль над суммами страховки. Он собирается провести кампании по здравоохранению и профилактике. Поддерживает план нынешнего президента, позволяющий трудящимся перемещать деньги налогов, идущих на социальное страхование, в частные пенсионные фонды.

Социальное обеспечение ждет та же судьба, что и биржи.

Он выступает за смертную казнь, укрепление и увеличение числа военных структур, расширение Договоров о свободной торговле.

Вот афоризмы Маккейна:

«Сейчас положение трудное, но наша ситуация лучше, чем в 2000 году» (январь 2008 года).

«Я хорошо подготовлен по экономическим вопросам; я участвовал в революции Рейгана» (январь 2008 года).

«Чтобы избежать рецессии, надо прекратить бесконтрольные затраты» (январь 2008 года).

«Потеря экономической силы ведет к потере военной силы» (декабрь 2007 года).

«Республиканцы забыли, как контролировать расходы» (ноябрь 2007 года).

«Надо обеспечить границы; только так упорядочится программа приезжих рабочих» (январь 2008 года).

«Амнистия 2003 года не означает премировать незаконное поведение» (январь 2008 года).

«Надо собрать два миллиона иностранцев, нарушивших закон, и депортировать их» (январь 2008 года).

«Сделать все, что можно, чтобы помочь всем иммигрантам научиться говорить по-английски» (декабрь 2007 года).

«Никакого официального английского языка; американские индейцы должны говорить на своем собственном языке» (январь 2007 года).

«Требуются миграционные реформы, чтобы обеспечить национальную безопасность» (июнь 2007 года).

«Двухпартийные позиции – признак способности быть президентом» (май 2007 года).

«Надо сохранять эмбарго и судить Кастро» (декабрь 2007 года).

«Никаких дипломатических и торговых отношений с этой страной» (июль 1998 года).

«Было бы наивно исключить ядерное оружие; наивно исключить нападение на Пакистан» (август 2007 года).

«С войной в Ираке «мы стали уделять меньше внимания нашему полушарию и заплатили за это определенную цену» (март 2007 года).

Он обещает посетить свою собственность на континенте. Он сказал, что если его изберут в Белый дом в 2008 году, его первой поездкой будет посещение Мексики, Канады и Латинской Америки, чтобы «подтвердить мои обязательства перед нашим полушарием и важность связей в нашем полушарии».

На протяжении всей своей книги, на которую я неизбежно ссылаюсь в своих Размышлениях, он утверждает, что силен в истории. Там нет ни единой ссылки на какого-либо политического мыслителя, даже на одного из тех, кто вдохновил Декларацию независимости 13-ти колоний 4 июля 1776 года, которой через 4 месяца и 23 дня исполнится 232 года.

Более 2 400 лет назад Сократ - известный афинский мудрец, знаменитый своим методом и мученик своих идей, - сознавая человеческую ограниченность, сказал: «Я знаю только то, что ничего не знаю». Сегодня кандидат-республиканец Маккейн восклицает перед своими согражданами: «Я знаю только то, что знаю все».

Продолжение следует.

Фидель Кастро Рус
11 февраля 2008 года
15.35 часов 

ФИДЕЛЬ КАСТРО: КАНДИДАТ-РЕСПУБЛИКАНЕЦ (III)
Размышления Президента Кубы

Вчера я сказал, что пока Буш выступал в конгрессе, Маккейна чествовали в Маленькой Гаване в ресторане “Версальес”.

Там жило и обосновалось со своими семьями большинство самых ожесточенных врагов Кубинской революции - батистовцы, крупные землевладельцы, домовладельцы и миллионеры, которые тиранили и грабили наш народ. Правительство Соединенных Штатов использовало их по своему усмотрению, организуя агрессоров и террористов, которые на протяжении почти 50 лет заливали кровью нашу страну. К этому потоку позже добавились нелегальные эмигранты, Закон об урегулировании статуса кубинских эмигрантов и жесточайшая блокада, навязанная народу Кубы.

Невероятно, чтобы в наши дни кандидат-республиканец, чтимый как герой, превратился в орудие этой мафии. Ни один уважающий себя человек не может проявить такое поразительное отсутствие этики.

Члены палаты представителей Илеана Рос-Летинен, Марио и Линкольн Диас-Баларт, сенатор Мал Мартинес, также кубинского происхождения, губернатор Чарльз Крист и независимый сенатор Джозеф Либерман стали опорами кандидата в попытке завоевать Флориду и его главными консультантами по вопросам политики в Латинской Америке.

Чего смогут ждать латиноамериканцы от подобных советников?

Рос-Летинен охарактеризовала Маккейна как человека, “сильного в деле национальной обороны”, и “также понимающего, какую угрозу означает режим Кастро”.

Маккейн был видным участником слушания по Кубе в подкомитете по вопросам потребления, внешней торговли и туризма комитета науки и транспорта, проходившего 21 мая 2002 года, на котором он повторил, что наша страна представляет собой угрозу для Соединенных Штатов в силу ее способности производить биологическое оружие, что, как доказал Джеймс Картер, было нелепостью.

В отношении предложенных мер в целях облегчения поездок на Кубу Маккейн в октябре 2003 года внес предложение прервать обсуждение этих тем.

Обращает на себя внимание акция, осуществленная в марте 2005 года, с тем чтобы представить законопроект под названием “Закон в целях стимулирования демократии 2005”, который разрешает финансирование, усиливает подрывную работу, создает новые структуры и предлагает дополнительные механизмы давления, направленные против Кубы.

Намекая на пиратские авиетки, сбитые 24 февраля 1996 года, он заявил: “Если бы я был президентом Соединенных Штатов, я приказал бы начать расследование по делу об уничтожении этих храбрецов, убитых по приказу Фиделя и Рауля Кастро, и судил бы их”.

В другом из своих своеобразных заявлений он сказал, что “если бы на Кубе была свобода, ему хотелось бы встретиться лицом к лицу с кубинцами, которые пытали некоторые его товарищей во время вьетнамской войны”. Ну и отважен же этот одержимый кандидат!

Перейдем к сущности его идей.

Какое политическое воспитание он получил? Никакого. Его обучали как военного пилота исходя из физической пригодности управлять боевым самолетом. Что в нем преобладает? Семейные традиции и его усиленные политические мотивации.

В своих воспоминаниях он утверждает: “Мой отец достиг высших командных чинов, когда коммунизм сменил фашизм в качестве главной угрозы американской безопасности. Он люто ненавидел его и посвятил себя его уничтожению. Он верил, что мы безвыходно втянуты в борьбу с Советским Союзом не на жизнь, а на смерть. В конце концов, или одна, или другая сторона добьется полной победы, и в этом результате решающую роль будет играть военно-морская мощь. Таково было его категорическое мнение по этому вопросу”.

“В 1965 году яростные столкновения между враждующими группами, про одну из которых думали, что то был коммунистический фронт, привели Доминиканскую Республику на край гражданской войны. Президент Джонсон приказал моему отцу возглавить военно-морской десант в ходе операции “Стил Пайк 1”, вторжение и оккупацию этой карибской страны. Данная операция была противоречивой. Критики справедливо осудили ее как незаконное вмешательство в дела суверенной страны. Мой отец, как было ему свойственно, неустрашимо противостоял внутренней оппозиции.

“Некоторые осудили интервенцию как неоправданную, - отмечал он, - но коммунисты были готовы вмешаться и взять власть. Может быть, люди не любят тебя за то, что ты силен, когда надо быть сильным, но они уважают тебя за это и учатся вести себя в соответствии с этим отношением".

Его последующее назначение в Организацию Объединенных Наций рассматривалось в военно-морских силах как заключительная точка и считалось его последним поручением. Он был адмирал с тремя звездами, и перспективы на получение четвертой звезды были отдаленными. Два года спустя ему приказали отправиться в Лондон, чтобы принять на себя командование военно-морскими силами США в Европе. Это назначение принесло ему четвертую звезду. Менее чем через год его сделали командующим всеми силами Соединенных Штатов в Тихом океане – наивысшее военное операционное командование в мире”.

Когда Маккейн, будучи курсантом, возвращался из своей учебной поездки, он проехал через оккупированную территорию Гуантанамо.

“Гуантанамо в те дни до Кастро было диким местом. Все мы высадились на берег и немедленно направились в огромные походные палатки, которые поставили на базе в качестве временных баров, там подавали в больших количествах крепкое кубинское пиво и даже еще более крепкие ромовые пунши тем, кто проявлял жажду и не мог заплатить даже за самое дешевое спиртное”.

“Я с гордостью чувствовал себя выпускником Военно-морской академии. Но в тот момент самым глубоким моим чувством было облегчение. Меня уже приняли в Пенсаколе для подготовки к полетам. В те дни надо было пройти только физическое обследование, чтобы считаться годным для летной подготовки, и мне не терпелось начать жизнь беззаботного летчика военно-морских сил.”

“В октябре 1962 года я как раз возвращался на военно-морскую базу Норфолк после завершения развертывания в Средиземном море на борту авианосца “Энтерпрайз”.

Моя эскадрилья поднялась с “Энтерпрайза” и вернулась на авиабазу военно-морского флота “Оушеана”, в то время как корабль входил в Норфолк”.

“Через несколько дней после нашего возвращения мы внезапно получили приказ вылететь обратно на авианосец. Наши командиры объяснили необычный приказ, сообщив, что в нашу сторону идет ураган.”

“За двадцать четыре часа все наши самолеты поднялись в воздух и вернулись на авианосец, и мы направились в открытое море. Кроме наших А-1, на “Энтерпрайз” были боевые самолеты большой дальности, для которых характерны сложности при взлете и посадке. Мы отправились для нашего таинственного развертывания без них.”

“Наш авиационный командир обратился к представителю эскадрильи и сказал ему, что у нас нет времени ждать, пока прилетят все его самолеты; некоторым из них придется вернуться на свою базу.

Я был достаточно сбит с толку видимой срочностью нашей миссии – нас поспешно переместили за один день, оставив позади некоторые наши самолеты; эскадрилья военно-морского флота получила приказ присоединиться к нам, имея достаточно горючего, чтобы приземлиться или сесть на воду. Тайна разрешилась, когда вскоре всех пилотов собрали в большом салоне “Энтерпрайза", чтобы выслушать послание президента Кеннеди, который сообщал стране, что советские базируют на Кубе ядерные ракеты”.

На этот раз он имел в виду известный Карибский кризис 1962 года, более 45 лет назад, оставивший в нем тайное желание напасть на нашу страну.

“Энтерпрайз”, шедший полным ходом на своем атомном реакторе, был первым американским авианосцем, пришедшим в воды по соседству с Кубой. В течение почти пяти дней мы, пилоты “Энтерпрайза”, думали, что начнем боевые операции. Мы никогда раньше не участвовали в боях и несмотря на мировую конфронтацию, которую предвещал удар по Кубе, мы были готовы и жаждали произвести свой первый вылет. Атмосфера на борту судна была достаточно напряженной, но не чрезмерно. Конечно, мы внутри были очень возбуждены, но сохраняли спокойствие, подражая типичному имиджу лаконичного, сдержанного и смелого воюющего американца.”

“После пяти дней напряжение спало, когда стало очевидно, что кризис будет разрешен в мирной форме. Мы не были разочарованы, что не сумели получить свой первый боевой опыт, но у нас разгорелся аппетит, и воображение оживилось. Мы с жадностью ждали случая сделать то, чему мы были научены, и наконец обнаружить, хватало ли у нас храбрости, чтобы выполнить задание.”

Далее он рассказывает об инциденте, происшедшем на атомном авианосце “Форрестол”, когда тот находился в Тонкинском заливе. Сто тридцать четыре молодых американца, многим из которых было 18-19 лет, погибли, усиленно стараясь спасти корабль. Авианосец, полный пробоин из-за взрыва бомб, должен был направиться в Соединенные Штаты для капитального ремонта. Следовало бы проверить, что тогда публиковалось и как освещалась эта тема.

Затем Маккейн переходит к другому авианосцу обычного типа, находившемуся в тех же морях и с той же целью. Надо проследить за каждым самоопределением автора.

“30 сентября 1967 года я рапортовал о прибытии на “Орискани” и в группу VA-136 – боевую эскадрилью самолетов А-4, носившую прозвище “Лос Сантос”. В течение трех лет, пока длилась операция “Rolling Thunder” - кампания бомбардировок Северного Вьетнама, начатая в 1965 году, - ни один пилот с авианосца не совершил больше вылетов и не понес больше потерь, чем пилоты с “Орискани”. Когда в 1968 году администрация Джонсона сочла операцию “Rolling Thunder” завершенной, тридцать восемь его пилотов погибли или попали в плен. Было уничтожено шестьдесят самолетов, включая двадцать девять типа А-4. Эскадрилья “Лос Сантос” понесла самые большие потери. В 1967 году треть пилотов эскадрильи были убиты или в плену. Один из каждых пятнадцати А-4, первоначально принадлежавших к этой группе, был уничтожен. Мы пользовались высокой репутацией благодаря нашей агрессивности и успехам, достигнутым при выполнении наших миссий. В месяцы, предшествовавшие моему прибытию в эскадрилью, члены “Лос Сантос” разрушили все мосты портового города Хайфон.”.

“Так же, как все боевые пилоты, мы проявляли почти зловещее безразличие к смерти, которая погружала эскадрилью в глубокую печаль, становившуюся все глубже по мере того, как рос список наших потерь.

Мы вылетали для следующей атаки с решимостью нанести как можно больший ущерб.

Я был готов сбросить бомбы, когда в самолете раздался сигнал тревоги.

Я знал, что меня подбили. Мой А-4, летевший на скорости, близкой к 550 милям в час, резко устремился к земле, вращаясь вокруг своей оси.”

“Я автоматически отреагировал в момент, последовавший за попаданием, и увидел, что мой самолет потерял крыло. Сообщив по радио о моей ситуации, я дернул рычаг аварийного катапультирования”.

“Я ударился о часть самолета, сломав левую руку, правую руку в трех частях и правое колено. На короткий момент вследствие силы катапультирования я потерял сознание. Некоторые свидетели утверждают, что мой парашют едва успел раскрыться за несколько мгновений до того, как я упал в неглубокую воду озера Трук-Бах. Я приземлился посреди озера, в центре города, среди бела дня.”.

“Мой отец не был склонен вести войны половинчатыми мерами. Он считал выдержку замечательным человеческим качеством, но когда ведется война, он полагал, что надо принимать все необходимые меры, чтобы привести конфликт к быстрому и успешному завершению. Война во Вьетнаме не была ни быстрой, ни успешной, и я знаю, что он воспринимал это как крупную неудачу.”.

“В выступлении, произнесенном им после выхода в отставку, он сказал, что Соединенные Штаты привели к поражению во Вьетнаме “два достойных сожаления решения”: первое – публичное решение запретить американским войскам вторгнуться на север Вьетнама и разбить врага на его собственной территории… Второе - …запретить бомбардировки Ханоя и Хайфона вплоть до последних двух недель конфликта…”.

“Сочетание этих двух решений позволило Ханою применять любую стратегию, какую бы он ни пожелал, зная, что потенциально не будет ни репрессалий, ни контратак.”

“Когда северные вьетнамцы начали наступление первостепенной важности в декабре 1971 года, в момент, когда силы Соединенных Штатов во Вьетнаме были сокращены до 69 000 человек, президент Никсон наконец дал указание моему отцу немедленно заминировать Хайфон и другие северные порты. Администрация Никсона в большой степени обходилась без микроруководства войной, сыгравшего столь плохую службу администрации Джонсона, в частности без абсурдных ограничений на объекты, навязанных пилотам американских бомбардировщиков.”

“Отношения между военными командирами и их гражданскими начальниками улучшились, когда заняли свои посты президент Никсон и министр обороны Мелвин Лэйрд. Новая администрация явно была более заинтересована и поддерживала точку зрения генералов и адмиралов, ведших войну. У моего отца были хорошие отношения с обоими - с Никсоном и Лэйрдом, - а также с Генри Киссинджером – советником президента по национальной безопасности.”

Он не скрывает своих чувств, когда говорит о жертвах бомбардировок. Его слова источают глубокую ненависть.

“В апреле 1972 года наше положение намного улучшилось, когда президент Никсон возобновил бомбардировки Северного Вьетнама, и по приказу моего отца с марта 1968 года на Ханой начали падать первые бомбы. Во время операции “Linebacker” - так была названа эта кампания – в войне стали применяться самолеты В-52 с их огромным грузом бомб.”

“Тревога, которую мы испытывали до 1972 года, усилилась из-за боязни, что Соединенные Штаты не были подготовлены к тому, чтобы сделать все необходимое в целях завершения войны в разумно быстрые сроки. Мы не различали на горизонте дня, когда война окончится. Поддерживал ли ты войну или выступал против нее – я был знаком с некоторыми пленными, защищавшими последнее, - никто не считал, что войну надо было вести так, как сделала это администрация Джонсона.”

“Самолеты В-52 наводили страх на Ханой в течение одиннадцати ночей. Они шли волна за волной. Днем, пока стратегические бомбардировщики переснаряжались и перезаправлялись горючим, налеты совершали другие самолеты. Вьетнамцы поняли, что к чему.”

“Наши старшие офицеры, зная, что это было неизбежно, предупредили нас, чтобы мы не проявляли никаких эмоций, когда соглашение будет обнародовано.”

Он источает ненависть к вьетнамцам. Он был готов уничтожить их всех.

“В момент, когда наступил конец с подписанием в Париже мирного соглашения, мой отец ушел в отставку. Уже не ограниченный своей ролью подчиненного по отношению к гражданскому руководству, он подверг соглашение критике. “Из-за нашего желания закончить войну мы подписали очень плохое соглашение”, - сказал он.”

В этих абзацах отражаются самые глубокие идеи Маккейна. Самое плохое происходит, когда он поддается мысли выступить с заявлением против войны, которую вела его страна. Он не мог не упомянуть об этом в своей книге. Как он делает это?

“Он (его отец) получил сообщение о том, что одну широко передаваемую пропагандистскую программу, якобы сделанную мной, проанализировали и сравнили голос с записью интервью, данного мною французскому журналисту. В обоих случаях голос был определен как один и тот же. В мучительные дни сразу после моего признания я боялся, что мой отец узнает об этом.

После моего возвращения домой он никогда не упоминал, что знал о моем признании, и хотя я рассказал ему об этом, мы никогда не обсуждали это глубоко. Только недавно я узнал, что запись, которую, как мне казалось во сне, я слышал в камере через громкоговоритель, была реальной, ее передавали за стенами тюрьмы, и мой отец был с ней знаком.

Если бы я знал, в какой момент мой отец услышал мое признание, я расстроился бы больше, чем это можно себе вообразить, и не смог бы прийти в себя так быстро, как это случилось. Однако за годы, прошедшие с тех пор, мое уважение к отцу и к себе самому стало более зрелым. Сейчас я лучше понимаю природу сильного характера.

Мой отец был человеком достаточно сильным, чтобы не судить слишком строго характер сына, который достиг своих пределов и обнаружил, что не дотягивают до стандартов идеализированных героев, которые нам внушали в детстве.”

Я его критикую не за это. Делать это было бы слишком безжалостно и бесчеловечно. Не в этом цель. Сейчас речь идет о необходимости разоблачить политику, которая не является личной, а разделяется многими, поскольку объективную правду всегда будет трудно понять.

Думал ли когда-нибудь Макклейн о Пятерке кубинских героев, боровшихся с терроризмом, заключенных в одиночные камеры, - которые, по его словам, он ненавидит, - вынужденных предстать перед судом Маленькой Гаваны за преступления, которых никогда не совершили, причем трое из них приговорены к одному и даже двум срокам пожизненного заключения, а двое других - к 19 и 15 годам?

Знает ли он, что власти Соединенных Штатов получили информацию, которая смогла предотвратить смерть американских граждан от терроризма?

Знает ли он о действиях Посады Каррилеса и Орландо Боша, ответственных за взрыв в воздухе кубинского самолета и за гибель его 73 пассажиров и членов экипажа?

Почему он не говорит об этом курсантам Аннаполиса?

Вскоре исполнится 10 лет пребывания кубинских героев в тюрьме. Они никогда никого не убивали и не пытали. Не обвиняйте Вы их сейчас в том, что они были во Вьетнаме, подвергая пыткам американских пилотов.

Мне известно то, что Вы заявили в академии, которую закончили как курсант. Благодарю Вас за Ваше благородное желание не отвечать мне, чтобы не наделять меня достоинством. Единственный достойный сожаления конфуз – и это не входило в намерения некоторых агентств, передавших первые размышления на эту тему, - то, что я просил представить доказательства. Нельзя доказать того, чего никогда не происходило. Я просил Вас быть этичным.

Продолжение следует.

Фидель Кастро Рус
12 февраля 2008 года
19.26 часов
ФИДЕЛЬ КАСТРО: КАНДИДАТ-РЕСПУБЛИКАНЕЦ (IV)
Размышления Президента Кубы

Когда в предыдущих размышлениях я спросил Маккейна, что он думает о Пятерке кубинских героев - борцов с терроризмом, я сделал это, потому что помнил, что было опубликовано на странице 206 книги «Faith of My Fathers» (Вера моих отцов), написанной им и его помощником Марком Солтером:

«Одиночество – ужасная вещь. Она сдавливает твой дух и расшатывает твое сопротивление более эффективно, чем любая другая форма насилия. Поскольку нет никого, кому ты можешь доверять, с кем вести доверительные беседы, у кого просить совета, ты начинаешь сомневаться в своих убеждениях и своей отваге. Но в конце концов ты привыкаешь к одиночеству, как к любым другим трудностям, придумывая разные методы, чтобы отстранять от себя свои проблемы и беспредельно использовать любую возможность общаться с людьми».

«Когда в 1970 году период моего одиночного заключения наконец окончился, меня испытал побуждение говорить без остановки…».

Если эта тема вас интересует, в Соединенных Штатах сейчас есть пятеро кубинских заключенных, разделенных друг от друга тысячами километров. У них нет какой-либо зоны, которую они могли бы иронически назвать «Ханой Хилтон». Их страдания и несправедливость, жертвой которой они являются, будут известны миру, можете в этом не сомневаться. Я решил вернуться к этой теме, вспомнив, что в одном из ваших многочисленных заявлений вы пытались определить место, превращенное в тюрьму для пилотов бомбардировщиков, которые были сбиты, когда атаковали Вьетнам.

Когда я посетил Вьетнам в 1973 году, куда прибыл 12 сентября, после соглашения между Соединенными Штатами и Вьетнамом, на которое вы ссылаетесь, меня поместили в бывшую резиденцию французского губернатора всего Индокитая. Там меня посетил Фам Ван Донг, кто был тогда премьер-министром, он плакал, вспоминая человеческие и материальные жертвы, навязанные его стране; оттуда я отправился на Юг, еще не полностью освобожденный, вплоть до «Линии Макнамары», где стальные укрепления были взяты вьетнамскими бойцами, несмотря на бомбардировки и непрерывные воздушные атаки Соединенных Штатов.

На протяжении пути между Ханоем и Югом все мосты без исключения, видимые с воздуха, действительно были разрушены; деревни сметены с лица земли, и каждый день связки кассетных бом, бросаемые с этой целью, взрывались на рисовых полях, где трудились дети, женщины и даже старики преклонного возраста, производя продукты питания.

У каждого входа на мосты зияло множество кратеров. Тогда не существовало бомб с лазерным наведением, гораздо более точных. Мне пришлось настаивать, чтобы совершить эту поездку. Вьетнамцы боялись, что я стану жертвой какой-либо американской авантюры, если они узнают о моем присутствии в той зоне. Фам Ван Донг все время сопровождал меня.

Мы пролетели над провинцией Нге-Ан, где родился Хо Ши Мин. В этой провинции и в провинции Ха-Тин умерли от голода в 1945 году – в последний год Второй мировой войны - два миллиона вьетнамцев. Мы приземлились в городе Донг-Хой. На провинцию, где находится этот разрушенный город, было сброшено миллион бомб. Переправились на плоту через Нхат-Ли. Посетили пункт помощи раненым в Куанг-Три. Видели множество захваченных танков М-48. Прошли по деревянным дорогам, по которым когда-то проходила Национальная трасса, разбитая бомбами. Встретились с молодыми вьетнамскими солдатами, покрывшими себя славой в битве при Куанг-Три. Спокойные, решительные, загорелые и закаленные войной; у капитана батальона легкий тик на веке. Непонятно, как они смогли выстоять под столькими бомбами. Они были достойны восхищения. В тот же день, 15 сентября, возвращаясь другим путем, мы подобрали трех раненых детей, двое из которых были в очень тяжелом состоянии; 14-летняя девочка была в шоке, металлический осколок попал ей в живот. Дети работали в поле, и мотыга случайно задела снаряд. Кубинские врачи, сопровождавшие делегацию, не отходили от них в течение нескольких часов и спасли им жизнь. Я, господин Маккейн, был свидетелем, подвигов бомбардировок в Северном Вьетнаме, которыми вы гордитесь.

В те сентябрьские дни был свергнут Альенде, Правительственный дворец был атакован, и многие чилийцы подвергнуты пыткам и убиты. Переворот был задуман и организован в Вашингтоне.

К сожалению, все это произошло.

Главная проблема в настоящий момент – знать, отдает ли кандидат-республиканец Маккейн себе отчет в том, что экономический кризис в ближайшие сроки или прямо сейчас поразит Соединенные Штаты. Только с этой точки зрения можно будет оценивать любого кандидата, у которого есть возможность стать главой этой могущественной страны.

Международное информационное агентство ИАР опубликовало два дня назад, 12 февраля, статью за подписью Мануэля Фрейтаса – журналиста, исследователя и аналитика - под названием «Почему рецессия в Соединенных Штатах может превратиться в глобальный кризис».

Чтобы аргументировать это, не требуется много свидетельств.

«В отношении нынешних мрачных прогнозов американской экономики, - пишет он, - совпадают ключевые институты нынешней финансово-экономической системы, такие как Федеральная резервная система и казначейство Соединенных Штатов, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Г- 7 (семь самых богатых стран) и центральные банки Европы и Азии, которые видят в слиянии ипотечный кризис – крах доллара – эскалация цен на нефть центральный потенциальный детонатор процесса рецессии капитализма в мировом масштабе.

Боязнь рецессии в Соединенных Штатах и его воздействие на мировую экономику… отрицательно сказались на доверии экономической и политической элиты системы.

Глава Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Бен Бернанке сказал, что его страна может вступить в процесс рецессии и что она стоит перед двойным вызовом обваливающегося рынка недвижимости и в то же время необходимости заботиться о том, чтобы инфляция не росла из-за высоких цен на нефть и на продукты питания.

Организация Объединенных Наций предупредила в январе, что существует большой риск вступления в глобальную экономическую рецессию…»

«Лидеры самых богатых и могущественных держав мира только что предупредили о рецессии в Соединенных Штатах со всемирными последствиями на Форуме в Давосе, прошедшем в январе в швейцарских Альпах, строя мрачные прогнозы на этот год.

Согласно заключительному коммюнике одной встречи в Токио, министры финансов и центральные банки семи самых богатых стран мира (Г-7) заявили в прошлую субботу, что по их оценкам их экономики испытают замедление роста в ближайшее время …».

«Существует два ключевых момента, которые объясняют, почему рецессивный кризис в Соединенных Штатах немедленно скажется на всей мировой экономике, как в центральных, так и в «возникающих» и в «периферических» странах.

а) Согласно последним подсчетам Всемирного банка, при нынешней глобализированной модели всемирной экономики Соединенные Штаты являются главным покупателем и потребителем энергетических продуктов и ресурсов и представляют собой 22,5 процента мировой экономики.

б) Капиталистическая мировая экономика является «долларизированной». Доллар – денежный стандарт при всех торговых и финансовых операциях в мировом масштабе.

Эти два центральных фактора объясняют, почему любое колебание или финансово-экономическая неустойчивость, возникающая в Соединенных Штатах, немедленно бьет и распространяется по всей «системе».

Рецессивный кризис в Соединенных Штатах… сразу же скажется на биржах и глобализированных денежных рынках… завершая цикл распада нынешней модели капиталистической экономики в мировом масштабе.

Распад модели нарушит равновесие политической «управляемости» и вызовет волну социальных и синдикальных конфликтов, которые скажутся одинаково как на Соединенных Штатах и на центральных державах, так и на «возникающих» странах.»

Вчера 13 февраля несколько статей известных американских журналистов указывали в том же направлении, хотя и опираясь на различные пункты. Процитирую только две, из которых я выбрал абзацы, отражающие актуальность и важность их содержания посредством концепций, полностью доступных для образовательного уровня нашего народа.

Эми Гудмен, комментатор «Democracy Now» - ежедневной международной программы новостей, передаваемой по более чем 650 радио- и телеканалам Соединенных Штатов и мира, - в статье под названием «Американская модель – идея, час которой наступил», писала:

«Сенатор-демократ от Массачусетса Эдвард Кеннеди превратил это в личное дело: «Было бы опускание в воду видом пытки, если бы это применили к вам?» «Я бы почувствовал, что да», - ответил Мукасей (генеральный прокурор). Хотя он избегал вопросов до и после вопроса Кеннеди, его ответ на личный вопрос прозвучал искренне.

Нашего генерального прокурора незачем было бы подвергать опусканию в воду, чтобы понять, что это вид пытки.

Сухарто правил Индонезией более 30 лет, после того как был приведен к власти самой могущественной страной планеты – Соединенными Штатами.

В течение всего режима Сухарто американские администрации – демократы и республиканцы – вооружали, обучали и финансировали индонезийскую армию. Кроме миллиона убитых индонезийцев, другие сотни тысяч были также убиты во время индонезийской оккупации Тимора-Лесте – маленькой страны в 480 километрах к северу от Австралии.

12 ноября 1991 года, следя за мирным шествием тиморцев в Дили – столице Тимора, – оккупационная армия Сухарто открыла огонь по толпе, убив 270 тиморцев.

Солдаты топтали меня сапогами и били меня прикладами своих винтовок М-16 американского производства. Они пробили череп моему другу Аллену Наирну, кто в то время писал для журнала «Нью-Йоркер».

Организация «Международная прозрачность» подсчитала, что состояние Сухарто находилось в пределах 15 - 35 миллиардов долларов. Нынешний посол в Индонезии Кэмерон Хьюм на этой неделе с похвалой вспомнил о Сухарто, заявив: «Президент Сухарто стоял во главе Индонезии более 30 лет – периода, когда Индонезия достигла значительного экономического и социального развития».

Когда речь идет об опускании в воду, или о развязывании незаконной войны, или о том, чтобы в течение многих лет содержать сотни заключенных без предъявления им обвинений в бухте Гуантанамо или в тайных тюрьмах ЦРУ во всем мире, мне приходят на память слова Махатмы Ганди – одного из самых великих лидеров ненасилия в мире. «Какое дело мертвым, сиротам и тем, кто теряет свои жилища, - спрашивал он – если бессмысленное разрушение ведется во имя тоталитаризма или во имя священных слов свобода и демократия?»

Когда его спросили, что он думает о западной цивилизации, Ганди ответил: «Думаю, что это было бы хорошей мыслью», 

В тот же день в «CounterPunch» Роберт Вейссман написал другую статью под названием «Позорное состояние Американского союза», переведенную для «Rebelión» С. Сеги, в которой среди прочего он утверждал: «Соединенные Штаты ежегодно расходуют более 700 миллиардов долларов на военные нужды. Они предназначают 506,9 миллиарда министерству обороны, помимо 189,4 миллиарда на военные операции в Ираке и Афганистане. 

Конгресс утвердил около 700 миллиардов на войну в Афганистане и Ираке. Он не включает социальную цену: убитых, раненых и так далее.

Согласно некоторым методам подсчетов, более половины дискреционных федеральных расходов идут на военные нужды.

Богатство концентрируется с головокружительной быстротой.

В 1976 году 1 самый богатый процент населения получал 8,83 процента национального дохода; в 2005 году этот процент был 21,93.

В нынешней гиперфинансовой экономике кто на самом деле богатеет, так это финансовые гуру, несмотря на огромные убытки, накапливаемые Уолл-Стритом.

Даже традиционные инвестиционные банки не могут выплачивать скандальные компенсации, получаемые управляющими частных основных фондов, некоторые из них приобретают более миллиарда только за один год. Благодаря налоговым уловкам эти лица платят налоги с доходов, равные менее половины того, что должен платить зубной врач, чьи доходы составляют 200 000 долларов в год. 

Крупные корпорации отбирают себе большую часть национального богатства.

Пузырь недвижимости и коллапс ипотек на условиях высокого риска (subprime) изгоняют миллионы семей из их жилищ.

Центр ответственного кредитования считает, что 2,2 миллиона ипотечных ссуд на условиях высокого риска, выданных за последние годы, уже привели к банкротству или закончатся осуществлением залога. Убытки, вытекающие из падения цен на жилье, могут достичь 2 триллионов долларов.

Не предвидится, чтобы брешь богатства между белыми и неграми закрылась, фактически она расширяется.

Согласно данным ассоциации «United for a Fair Economy», американские граждане африканского происхождения достигнут равенства со своими белыми соотечественниками только через 594 года. Катастрофа с ипотеками на условиях высокого риска набирает силу особенно в общинах меньшинств и вызывает то, что «United for a Fair Economy» считает наибольшим обнищанием чернокожих в современной истории Соединенных Штатов.

Более одного из каждых шести детей живут в бедности.

Более 45 миллионов человек не имеют медицинского страхования. 

Американский торговый дефицит достиг в 2006 году 763,6 миллиарда долларов. В какой-то момент этот торговый дефицит должен будет уравновеситься. По мере того как доллар падает в цене, можно ожидать большей инфляции и более высоких среднесрочных процентных ставок. Реальный уровень жизни в экономических показателях снизится.

Сегодня энергетическая эффективность хуже, чем двадцать лет назад.

Инфраструктура падает. Ассоциация инженеров-строителей считает, что будет необходимо 1,5 триллиона долларов на протяжении пяти лет, чтобы вернуть инфраструктуры страны в приемлемое состояние.

Эта ситуация хуже - а в некоторых случаях намного хуже, - чем в начале правления Джорджа Буша, но ее корни тонут в политике двухпартийности, проводившейся в течение прошлых тридцати лет, которая благоприятствует дерегуляризации, передаче государственных активов частным предприятиям (приватизация), корпоративной глобализации, гиперфинансовому характеру экономики, сумасбродно высоким военным расходам, уменьшению налогов для богатых и урезанию социального обеспечения.»

Автор статьи Роберт Вейссман является главным редактором вашингтонского «Multinational Monitor» и директором «Essential Action». 

Не буду злоупотреблять вниманием читателей - остается только пятая часть.

Фидель Кастро Рус
14 февраля 2008 года
20.12 часов



ТО, ЧТО Я НАПИСАЛ ВО ВТОРНИК 19-ГО 

В тот вторник не было свежих международных новостей. Мое скромное послание народу от понедельника 18 февраля без труда получило широкое распространение. С 11 часов утра ко мне стали поступать конкретные сообщения. Предыдущую ночь я спал как никогда. Моя совесть была чиста, и я пообещал себе, что какое-то время отдохну. Дни напряжения в ожидании наступления 24 февраля вымотали меня. 

Сегодня я не скажу ни слова о дорогих мне людях на Кубе и в мире, которые тысячью разных способов высказали свои чувства. Я также получил большое число мнений, надежными методами собранных на улице, в которых почти без исключения и спонтанно выражались самые глубокие чувства солидарности. Когда-нибудь я расскажу об этом. 

В эти минуты я займусь противником. Я с удовольствием наблюдал, в каком затруднительном положении оказались все кандидаты в президенты Соединенных Штатов. Чтобы не рисковать ни единым голосом своих избирателей, они были вынуждены один за другим заявить о своих немедленных требованиях к Кубе, как будто я корреспондент Си-Эн-Эн, отмеченный Пулитцеровской премией, который задает им вопросы на самые щекотливые политические и даже личные темы в Лас-Вегас, где царит логика случая, свойственная столам с рулеткой, и где надо вести себя скромно, если кто-то претендует на президентский пост. 

Полвека блокады казалось избранникам мало. Изменения, изменения, изменения! – кричали они в унисон.

Я согласен: изменения, но в Соединенных Штатах! Куба изменилась уже давно и продолжит идти своим диалектическим курсом. Никогда не возвращаться в прошлое! – восклицает наш народ.

Аннексия, аннексия, аннексия! – отвечает противник, вот что он думает в глубине души, когда говорит о переменах.

Марти, нарушив тайну своей молчаливой борьбы, обличил алчную и захватническую империю, уже открытую и описанную его гениальным умом более века спустя после революционной декларации независимости 13 колоний.

Не одно и то же - конец одного этапа и начало конца невыносимой системы.

Немедленно ущербные европейские державы, союзники этой системы, начинают выдвигать те же требования. По их мнению, настал час плясать под музыку демократии и свободы, которых они в действительности не знали никогда со времен Торквемады. Колонизация и неоколонизация целых континентов, откуда они извлекают энергию, сырье и дешевую рабочую силу, морально деквалифицируют их.

Известнейший испанский деятель, бывший министр культуры и безупречный социалист, являющийся сейчас и уже в течение некоторого времени спикером вооружений и войны, представляет собой синтез чистого произвола. Косово и одностороннее провозглашение независимости гнетет их в эти минуты, точно навязчивый кошмар. 

В Ираке и Афганистане продолжают гибнуть люди из плоти и крови, одетые в формы Соединенных Штатов и НАТО. Память о Советском Союзе, распавшемся отчасти из-за интервенционистской авантюры во второй из двух этих стран, преследует европейцев, словно тень. 

Буш-отец выдвигает Маккейна в качестве своего кандидата, в то время как Буш-сын в одной стране Африки – вчера колыбели человека, а сегодня континента-мученика, - где никто не знает, что он там делает, сказал, что мое послание – это начало пути к свободе Кубы, то есть к аннексии, провозглашенной его правительством в обширном многостраничном документе. 

Днем ранее по международному телевидению показывали группу бомбардировщиков последнего поколения, которые совершали впечатляющие маневры при полной гарантии того, что можно сбрасывать бомбы любого типа, притом что радары не способны засечь самолеты-носители, и это даже не считается военным преступлением.

Протест важных стран был связан с имперской идеей испытать новый вид оружия под предлогом того, чтобы избежать возможного падения на территорию другой страны спутника-шпиона - одного из многих аппаратов, которые Соединенные Штаты с военными целями запустили на орбиту планеты.

Я думал не писать размышлений по меньшей мере в течение 10 дней, но не имел права хранить молчание столько времени. Надо открыть по ним идеологический огонь.

Эти размышления я написал в 15.35 часов вторника. Вчера я их перечитал и сегодня в четверг во второй половине дня их отдам. Я настоятельно просил печатать мои размышления на второй или любой другой странице наших газет, никоим образом не на первой полосе, и просто резюмировать их в остальных средствах массовой информации, если они пространные.

Сейчас я прилагаю усилия к тому, чтобы подать свой единый голос за руководство Национальной ассамблеи и нового Государственного совета, и думаю, как это сделать.

Благодарю читателей за их терпеливое ожидание.

Фидель Кастро Рус
21 февраля 2008 года
18.34 часов

ФИДЕЛЬ КАСТРО: КТО ХОЧЕТ ПОПАСТЬ НА СВАЛКУ? 
Размышления товарища Фиделя Кастро

По чистой случайности я узнал, что Организация американских государств (ОАГ) существует, прочитав сегодня в Интернете статью Хеорхины Сальдьерна, опубликованную в «Ла Хорнада», под названием «Инсульса исключает возможность того, что Куба будет незамедлительно вновь принята в ОАГ». Никто не помнил об этой организации. Смотрите, какие допотопные аргументы приводятся.

«Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Хосе Мигель Инсульса вчера исключил возможность того, что Куба может незамедлительно вновь стать членом этой многосторонней организации, в числе прочего по той причине, что среди ее членов нет консенсуса в отношении этой темы.»

«Со своей стороны, Инсульса считает, что одно из условий, которые должна соблюдать Куба, чтобы стать полноправным членом ОАГ, - это выполнение норм организации, в число которых входит Межамериканская демократическая хартия и Конвенция о защите прав человека.»

Если этого еще мало, чтобы посмеяться, обратитесь к статье Антонио Каньо, напечатанной в «Эль Паис» 21 февраля 2008 года и озаглавленной «Изоляция острова служит только для того, чтобы длить агонию режима». 

«Один из самых авторитетных представителей кубинской эмиграции предприниматель Карлос Саладригас верит, что уход Фиделя Кастро может стать «дверью, которая окончательно откроет путь к переменам,» и просит кубинское сообщество в Майами и правительство Соединенных Штатов действовать «благоразумно» и проявлять «волю к примирению», дабы не упускать эту возможность. 

Саладригас, возглавляющий небольшую организацию под названием «Группа кубинских исследований», входящую в состав коллектива других политических ассоциаций и ассоциаций по защите прав человека, известного как «Кубинский консенсус», израсходовал в последние годы миллионы из своего личного состояния, чтобы запустить в ход эмбрион умеренной и центристской альтернативы старым радикальным руководителям, занимавшим господствующие позиции в кубинском сообществе в Соединенных Штатах. В пустыне по части лидеров, в какой оказался Майами после смерти Хорхе Маса Каносы, голос Саладригаса пользуется авторитетом в интеллектуальных кругах, к нему прислушиваются СМИ и иностранные дипломаты.

В телефонном разговоре из Доминиканской Республики Саладригас заявил: «Продолжение изоляции Кубы способствует лишь продлению агонии режима».

«Это весьма обнадеживающий момент как для кубинцев в изгнании, так и для диссидентов внутри страны.

Эмиграция должна помогать, поощряя шаги, которые делаются на Кубе, а не отвергая их. Переходы совершаются постепенно. 

Надо добиться, чтобы режим перестал бояться эмиграции; чем меньше он будет ее бояться, тем быстрее все произойдет». По его мнению, перемен уже не остановить.»

«Во Флориде живет миллион кубинцев, имеющих достаточно средств, чтобы за очень короткий срок оживить экономический механизм острова, если для этого будут необходимые условия, которые должны создать как Соединенные Штаты, так и Куба. Первые - отменив запрещение американским гражданам инвестировать на острове, а вторая - легализовав частную собственность и иностранную экономическую деятельность. 

После того, как будут созданы эти условия, политические реформы, по мнению Саладригаса, последуют автоматически. Самой безотлагательной мерой станет освобождение политических заключенных. Когда это будет выполнено и двери к инвестициям открыты, - утверждает он, - эмиграция могла бы превратиться в самый большой фонд помощи политическому переходу из всех, когда-либо известных в истории».

Имя Карлоса Саладригаса мне знакомо, это имя и фамилию я слышал много раз, когда в 18 лет заканчивал пятый - и последний - класс полной средней школы. Он был кандидатом, выбранным Батистой, когда тот завершал последний год своего конституционного мандата. До этого Саладригас был его премьер-министром. Заканчивалась Вторая мировая война. Как дешево хочет нас купить этот новый Карлос Саладригас! Майамскими деньгами - «самым большим фондом помощи переходу из всех, когда-либо известных в истории», - тогда как Соединенные Штаты не смогли этого добиться всеми деньгами в мире. 

В действительности все обстоит иначе, и это не скрыто от тех, кто реалистически смотрит на события, происходящие на Кубе.

В статье Дэвида Брукса, опубликованной менее 12 часов назад в мексиканской газете «Ла Хорнада» под названием «Соединенным Штатам отведена роль простых наблюдателей политического перехода на Кубе", используются аргументы, достойные внимания. 

«Нью-Йорк, 20 февраля. Не перестает удивлять, как одна из самых маленьких стран мира заставляет лидеров политических, предпринимательских, медийных кругов и сферы образования самой могущественной страны в мире откликаться на ее решения делать или не делать, менять или не менять или просто оставить все в тайне.

В течение последних 24 часов президент Джордж Буш, высокопоставленные должностные лица его государственного департамента, его Совет национальной безопасности, члены федерального конгресса, предварительные кандидаты на президентский пост и другие первостепенные политические фигуры, политические аналитики и главные центры внешней политики, все главные медийные средства – печатные и электронные, группы защиты прав человека и многие другие откликнулись на решение Фиделя Кастро не выдвигать своей кандидатуры на новый срок.

Пока идет политический переход на Кубе, здесь никто не ждет каких-либо перемен в течение нескольких остающихся месяцев президентства Джорджа Буша - десятого американского президента, который пообещал ввести изменения на острове, лишь для того, чтобы закончить период своего правления, в то время как Фидель Кастро все еще определяет политику своей собственной страны и бросает вызов его сверхмогуществу.

Еще один раз Вашингтон и все эксперты свелись к роли простых зрителей и должны были признать, что переход определяется Кубой, а не является результатом политики, которую Вашингтон проводит в течение полувека.

Джулия Свейг - специалист по двусторонним отношениям и директор программы Латинской Америки в Council on Foreign Relations – подчеркнула…что следовало бы отменить эмбарго и другие запреты, которые как раз в подобной конъюнктуре только ограничивали американскую внешнюю политику.

Полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон - правая рука генерала Колина Пауэлла, занимающий сейчас должность сопредседателя Политической инициативы США-Куба в New America Foundation, еще раз заявил, что эта конъюнктура дает возможность изменить американскую позицию, хотя признал, что «наша политика в отношении Кубы потерпела крах» и при этом президентстве не будет никаких изменений. Предварительные кандидаты и другие лица должны бы начать оценку этой политики, включая такие очевидные действия как отмену запрета на поездки и некоторые аспекты эмбарго, чтобы следующий обитатель Белого дома мог осуществить некоторые изменения.

Газета «Нью-Йорк Таймс» откликается на эти перспективы в своей сегодняшней редакционной статье, указывая, что администрация Буша сделала все возможное, «чтобы заверить, что она не имеет возможности повлиять на события» на Кубе. 

«Во имя усиления провалившейся блокады людям из сферы образования, деятелям искусства и религиозным деятелям стало намного труднее ездить на Кубу и сеять добрые слова о «демократии». «Таймс» предлагает оставить в стороне интересы Майами, даже если это особенно трудно в год выборов, и установить прямую связь с Кубой и с «преемниками господина Кастро».

С объявлением, сделанным Кастро из Гаваны, политическая динамика в Соединенных Штатах тоже может измениться. Три главных предварительных кандидата высказались об этом вчера, причем республиканец Джон Маккейн и демократ Хиллари Клинтон повторили всегдашние риторичные заявления о том, что Куба сначала должна доказать, что она меняется, прежде чем Вашингтон рассмотрит возможность изменить свою политику.

Демократ Барак Обама, кто в 2003 году, будучи кандидатом в сенат, выступал за снятие эмбарго, сейчас обусловил свою позицию, но он единственный, кто настаивал на ослаблении ограничений на поездки и отправление денежных переводов на Кубу, и вчера сказал, что если будут видны признаки изменения в сторону демократии в этой стране, «Соединенные Штаты должны быть готовы сделать шаги к нормализации отношений и смягчению эмбарго».

Как сообщает «Уолл-стрит Джорнел», член палаты представителей Чарльз Рангель – председатель одного из самых влиятельных комитетов конгресса - заявил, что «на протяжении 50 лет мы вели неправильную политику по причинам, не имеющим никакого отношения к Кубе». Еще ряд законодателей воспринимают данный момент как возможное открытие, чтобы стимулировать изменения в двусторонней политике.

Предпринимательский сектор, который уже немало лет возражает против эмбарго, тоже сможет расценить это как возможность, чтобы удвоить усилия, направленные на изменение американской политики при двухпартийной поддержке законодателей и губернаторов, считающих, что кубинский рынок - нечто более привлекательное, чем сохранение идеологической позиции, равняющейся на президента и его правительство, которое все более утрачивает престиж в Вашингтоне.

Судя по всему, переход на Кубе сможет вызвать переход внутри Соединенных Штатов. Но быть может Вашингтон и Майами противятся преобразованиям больше, чем Гавана.»

Как могут видеть читатели, я работаю мало в ожидании важнейшего решения 24-го числа.

Сейчас я действительно несколько дней не буду притрагиваться к перу.

Фидель Кастро Рус
22 февраля 2008 года
17.56 часов

ФИДЕЛЬ КАСТРО: РАФАЭЛЬ КОРРЕА
Размышления товарища Фиделя Кастро

Помню, когда он приехал к нам за несколько месяцев до предвыборной кампании, на которой он думал выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Эквадора. Он был министром экономики в правительстве Альфредо Паласьо – хирурга, обладавшего профессиональным престижем, который тоже приезжал к нам в своем качестве вице-президента, до того как занял пост президента в силу непредвиденных обстоятельств, возникших в Эквадоре. Он положительно отнесся к программе офтальмологических операций, предложенной нами как форму сотрудничества. В то время существовали хорошие отношения между обоими правительствами.

Незадолго до того Корреа ушел с поста министра экономики. Он был не согласен с тем, что назвал административной коррупцией, проводимой иностранным предприятием "Оxy", которое осуществило разведку и инвестировало крупные суммы, но оставляло себе четыре из каждых пяти баррелей добытой нефти. Он говорил не о том, чтобы национализировать его, а о том, чтобы брать с него высокие налоги, которые заранее предназначал на детально перечисленные социальные инвестиции. Он уже утвердил меры, и судья объявил их законными.

Поскольку он не упоминал слова "национализировать", я подумал, что он испытывал страх перед этой концепцией. Меня это не удивляло, поскольку он был экономистом, окончившим с наградами известный университет в Соединенных Штатах. Я не делал на этом большой упор, а забрасывал его вопросами из арсенала, накопившегося в ходе борьбы с внешним долгом Латинской Америки в 1985 году и самого кубинского опыта.

Существуют очень крупные инвестиции на условиях риска с использованием новейшей технологии, которые не под силу никакой малой стране, такой как Куба и Эквадор.

Поскольку в 2006 году мы уже были полны решимости начать энергетическую революцию – мы были первой страной на планете, заявившей, что это является жизненно важным вопросом для человечества, - я говорил с ним на эту тему, особенно подчеркивая ее, и внезапно остановился, поняв один из его доводов.

Я рассказал ему о беседе, которую имел незадолго до того с президентом испанского предприятия “REPSOL”. Оно, объединившись с другими международными предприятиями, могло бы взяться за такую дорогостоящую операцию как бурение на дне моря, на глубине более 2000 метров, c использованием новейшей технологии, в кубинских территориальных водах. Я спросил у главы испанского предприятия: сколько стоит разведочная скважина? Я задал ему этот вопрос, потому что мы хотим участвовать, взяв на себя хотя бы один процент стоимости, мы хотим знать, что вы думаете делать с нашей нефтью.

Корреа, в свою очередь, рассказал мне, что из каждых ста долларов, извлекаемых компаниями, только двадцать оставались в стране; они даже не включались в бюджет, сказал он, они оставались в виде отдельного фонда, предназначаемого для чего угодно, только не для улучшения условий жизни народа.

Я упразднил фонд, сказал он мне, и ассигновал 40 процентов на образование и здравоохранение, технологическое развитие и строительство дорог, а остальное – на новую покупку долга, если его стоимость благоприятствовала бы нам, в противном же случае – инвестировал бы это в другие более полезные дела. Раньше мы должны были каждый год покупать часть этого долга, который все дорожал.

В случае Эквадора, добавил он, нефтяная политика была на грани предательства родины. Почему они делают это? – спросил я его. Из боязни американцев или из-за невыносимого давления? Он мне ответил: если у них имеется министр экономики, который говорит им, что приватизация улучшает эффективность, то можете себе представить. Я этого не сделал.

Я прошу его продолжать, и он спокойно объясняет, как обстоит дело. Иностранная компания “Оху” - это предприятие, разорвавшее свой контракт, и согласно эквадорскому закону он утрачивает силу. Это значит, что участок, эксплуатировавшийся этим предприятием, должен перейти к государству, но из-за давления американцев правительство не осмеливается занять его, создается ситуация, не предусмотренная законодательством. Закон говорит об утрате силы и больше ничего. Судья первой инстанции, бывший президентом предприятия “ПЕТРОЭКУАДОР”, так и сделал. Я был членом “ПЕТРОЭКУАДОР”, и нас срочно созвали на заседание, чтобы снять его с поста. Я не явился, и его не смогли снять. Судья вынес решение об утрате силы.

Чего хотели американцы? – спросил я. Они хотели получить штраф, быстро отвечает он. Слушая его, я понял, что недооценивал его.

Я спешил, так как у меня было множество дел. Пригласил его на встречу с большой группой высококвалифицированных кубинских специалистов, выезжавших в Боливию, чтобы присоединиться к бригаде медиков; в нее входит персонал для более чем 30 больниц, в числе прочих 19 хирургических постов, которые могут ежегодно совершать более 130 тысяч офтальмологических операций; все это в форме бесплатного сотрудничества. В Эквадоре имеется три подобных центра с шестью офтальмологическими постами.

Ужин с эквадорским экономистом проходил уже в ночь на 9 февраля 2006 года. Едва ли были вопросы, которых я не коснулся. Я говорил с ним даже о столь вредной ртути, которую современные промышленные предприятия сбрасывают в моря планеты. Разумеется, я подчеркивал тему консьюмеризма; говорил о высокой стоимости киловатт/часа на теплоэлектростанциях; о различиях между социалистической и коммунистической формами распределения, о роли денег, о триллионах, которые тратятся на рекламу, насильственно оплачиваемую народами в виде цен на товары, и об исследованиях, проведенных университетскими социальными бригадами, которые выявили среди 500 тысяч семей столицы, сколько стариков живут одни. Объяснил ему этап универсализации высшего образования, который мы осуществляем.

Мы расстались большими друзьями, хотя, может быть, я показался ему излишне самоуверенным. Если так, то это действительно произошло против моей воли.

С тех пор я наблюдал за каждым его шагом: процесс выборов, подход к конкретным проблемам эквадорцев и победа народа над олигархией.

В истории обоих народов есть многое, что связывает нас. Сукре всегда был фигурой, вызывавшей чрезвычайное восхищение, так же, как и Освободитель Боливар, кто, по словам Марти, если не сделал чего-то в Америке, это еще предстоит сделать, и, как сказал Неруда, пробуждается раз в сто лет.

Империализм только что совершил в Эквадоре чудовищное преступление. Смертоносные бомбы были сброшены ночью на группу мужчин и женщин, почти без исключения спавших. Это вытекает из всех официальных сводок, переданных начиная с первого момента. Конкретные обвинения против этой группы людей не оправдывают данной акции. То были американские бомбы, направленные американскими спутниками.

Абсолютно никто не имеет права убивать хладнокровно. Если принять этот имперский метод войны и варварства, то американские бомбы, направляемые спутниками, могут быть сброшены на любую группу латиноамериканских мужчин и женщин, на территорию любой страны, ведется война или нет. Тот факт, что это произошло на доказано эквадорской территории, отягчает вину.

Мы не враги Колумбии. Из предыдущих размышлений и обмена мнениями видно, сколько мы приложили усилий - как нынешний Председатель Государственного совета Кубы, так и я, - чтобы придерживаться ясно выраженной принципиальной и миролюбивой политики в наших отношениях с другими государствами Латинской Америки, провозглашенной много лет назад.

Сегодня, тот факт, что всему грозит опасность, не превращает нас в воюющую сторону. Мы решительные сторонники единства между народами того, что Марти назвал Нашей Америкой.

Храня молчание, мы стали бы сообщниками. Сегодня нашего друга, экономиста и президента Эквадора Рафаэля Корреа хотят посадить на скамью подсудимых – о таком мы даже подумать не могли той ночью 9 февраля 2006 года. Тогда казалось, что мое воображение было способно вместить всяческие мечты и опасности, но только не подобное тому, что произошло ночью в субботу 1 марта 2008 года.

У Корреа на руках несколько выживших и остальные трупы. Двое недостающих доказывают, что на территорию Эквадора вторглись войска, перешедшие границу. Теперь он может воскликнуть, как Эмиль Золя: я обвиняю!

Фидель Кастро Рус
3 марта 2008 года
20.36 часов



ФИДЕЛЬ КАСТРО: ВСЕГДА ВВЕРХ
Размышления товарища Фиделя Кастро

Учащиеся средних школ собрались, чтобы провести свой XI съезд. Слушая их, я испытал здоровую гордость и объяснимую зависть. Какая привилегия в их плодоносном возрасте! Если высшее образование сегодня является массовым, также массовой является более важная деятельность: битва идей до поступления в высшие учебные заведения.

Похоже, что природа задумала эволюцию людей таким образом, чтобы с самого раннего возраста они были способны заставить сознание взять верх над инстинктами. Дорогие товарищи из Федерации учащихся средних школ, это будет вашей битвой.

Сегодня главные усилия империи в ее состоянии упадка и неустойчивости направлены на то, чтобы лишить нас права познавать и мыслить. Задумайтесь на минуту о жалких стараниях главаря этой империи затруднить нашему народу доступ к Интернету, которые молодая талантливая журналистка Роса Мириам обличает в своих комментариях, добавляя данные, о которых не упоминает газета «Нью-Йорк Таймс» в своей статье, критикующей этот факт: «…ОФАК (Офис контроля за иностранными активами государственного казначейства Соединенных Штатов) отмечает, что 557 «проклятых» предприятий всего мира и 3 719 доменов.com были заблокированы в сети без какого бы то ни было предварительного уведомления их владельцев… Соединенные Штаты заблокировали почти в три раза больше сайтов, чем все те, которые зарегистрированы Кубой под генерическим названием нашей страны…»

«Это новое доказательство того, что Соединенные Штаты контролируют доступ в киберпространство не только своих граждан, но и всех пользователей Интернета в глобальном масштабе».

Журналистка имеет в виду политику, которой следует Буш в ходе своего правления. Хотя ее статья была опубликована в газете «Хувентуд Ребельде», стоит повторить приведенные там данные.

Какой ответ дали учащиеся средней школы! Существует ли что-нибудь подобное в консумистском обществе Соединенных Штатов? Оттуда, к сожалению, поступают грустные сообщения о подростках и школьной молодежи, взявших в руки смертоносное оружие, которое свободно продают в обществе, где путь определяют деньги и рынок. Правительство Соединенных Штатов опирается на Ружейную ассоциацию Rifle и страх перед культурой, но оно не может воспрепятствовать развитию кубинской культуры.

Вперед, молодые кубинские учащиеся! Будем же бороться с эгоизмом, тщеславием и бесплодной жаждой славы - это змеи, пожирающие человеческие души; будем же нести идеи и сознание, всегда вверх, вместе с нашими славными предшественниками.

Фидель Кастро
9 марта 2008 года
18.19 часов
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ЖАЖДА КРОВИ (I)
Размышления товарища Фиделя Кастро

Империя не может смириться с тем, что она оказалась единственным проигравшим на встрече Группы Рио, проходившей 7 марта в Санто-Доминго. Она вновь завязывает кровавые интриги. Доказать это нетрудно.

Во вторник 11 марта газета “Эль Нуэво Геральд” - орган, крайне враждебный по отношению к Кубе и предназначенный для того, чтобы задавать тон в Латинской Америке, - в статье под названием “Кубинец – предположительный лидер ФАРК в Мексике” за подписью одного из ее журналистов, родившегося в нашей стране, утверждает:

“Кубинский инженер, обосновавшийся в Мексике, был идентифицирован руководителями разведки как предположительный глава группы поддержки Революционных вооруженных сил Колумбии (ФАРК) на мексиканской территории.

Доклад разведки, – цитируемый газетами “Универсаль” и “Уолл-стрит Джорнел” - указывает на Марио Дагоберто Диаса Оргаса, 48 лет, как на главного подозреваемого в организации экспедиции группы мексиканских студентов в лагерь ФАРК в Эквадоре, который был подвергнут первого марта нападению колумбийских сил.”

“Мексиканские агенты говорят, что они сфотографировали Диаса Оргаса в Кито 5 марта в 18.25 часов, когда он шнырял по Военному госпиталю, где находится Лусия Андреа Моретт Альварес, выжившая после военной операции.

Девушка, известная в рядах повстанцев под именем “Алисия”, прибыла 10 января из Мехико в Гавану и оттуда в Кито. Ее возвращение в Мехико было намечено на вторник.

В докладе о Диасе Оргасе он представлен также как финансовый организатор ФАРК в Мексике…”

“Кубинский инженер был выявлен в Эквадоре мексиканскими разведывательными службами после того, как он уцелел в ходе военного нападения на лагерь ФАРК.

Накануне вечером газета “Эль Нуэво Геральд” связалась по телефону с его близким другом в городе Керетаро, где проживает Диас Оргас, работая исследователем в Центре технологии и промышленного развития при Национальном совете по науке и технологии мексиканского правительства…

Чтобы избежать навязчивости прессы, Диас Оргас с понедельника живет в доме одних друзей.

Источник утверждает, что кубинский инженер способен доказать лживость приписываемой ему поездки в Эквадор, поскольку в тот день, когда, по сообщению мексиканских разведывательных служб, его видели в окрестностях Военного госпиталя в Кито, он находился в Вилья-Эрмоса - главном городе штата Табаско - вместе с группой коллег из Центра технологии и промышленного развития”.

“Диас Оргас родом из поселка Бехукаль возле Гаваны, где он родился 15 января 1960 года. Согласно информации, которой располагает федеральное правительство Мексики, Диас Оргас получил специальность инженера-механика в Политехническом институте Владимира, в 180 километрах от Москвы, и затем прослушал ряд курсов, специализируясь по метрологии…”

“Его роль была ключевой в финансовой поддержке групп сторонников ФАРК в Национальном автономном университете Мексики (УНАМ) – одном из самых крупных и престижных учебных заведений Латинской Америки…”

“Разоблачения, касающиеся этого дела, имеют место всего за несколько дней до визита мексиканского министра иностранных дел Патрисии Эспиноса в Гавану, вдохновленного политикой восстановления отношений между обеими странами. 
В феврале этого года колумбийская армия захватила в Пальмире, департамент Валье-дель-Каука, кубинского врача Эмилио Муньоса Франко, оптометриста, которого называют ключевым звеном в сети материально-технического обеспечения ФАРК.

Муньос Франко привез кубинских студентов-медиков, проходивших стажировку в лагерях ФАРК в 2000-2001 годах.

Колумбийские власти считают, что против него есть достаточно доказательств, чтобы обвинить его как иностранца, связанного с герильей. Его соседи по Пальмире уверяют, что никогда не замечали за ним никаких безобразий”. 
Предельно ясно глупое намерение замешать в это дело кубинцев, не говоря уже про ложь о невозможном присутствии наших студентов-медиков в этой далекой колумбийской сельве. Когда кубинский инженер или врач покидает свою страну, он увозит с собой знания, которые наш народ оплатил ценой больших жертв. Как раз 13-го числа этого месяца вернулись на родину 177 членов медицинской бригады и 35 учителей, выполнявших в течение двух лет свою священную миссию в Тиморе-Лесте.

Я сам провожал их, когда они уезжали.

В Тиморе-Лесте, пережившем геноцид до получения независимости, возникли внутренние конфликты, поддержанные Австралией, которая, будучи союзником Соединенных Штатов, захватила газовые месторождения вблизи от тиморских берегов. Ни при каких обстоятельствах кубинские врачи не покидали своих пациентов - жителей этой маленькой страны. Там остался персонал, заменивший их. Это действительно кубинские врачи и выпускники, их тысячи, и империя делает неслыханные усилия, чтобы их подкупить, добиваясь весьма незначительных результатов.

Ни одна другая страна западного полушария или мира не обладает подобным богатством. Сегодня мы готовим на наших медицинских факультетах сотни молодых тиморцев. Только что вернувшиеся врачи являются примером того, что способна совершить сознательность.

Процитированная статья из “Эль Нуэво Геральд” - это также ясная попытка оправдать тот факт, что в числе жертв были молодые мексиканцы, встречавшиеся с Рейесом – из любопытства или по каким-то иным причинам, но они не подкладывали взрывных устройств и не заслужили того, чтобы погибнуть от американских бомб, пока они спали ночью.

Чилийская газета “Эль Меркурио” в статье под заглавием “Дезертир предупреждает, что лидер ФАРК может быть убит” приводит слова Педро Пабло Монтойа – бывшего члена ФАРК, - который говорит следующее:

“Партизан-дезертир, который на прошлой неделе убил Хосе Хувеналя Веландиа, или “Ивана Риоса” - члена верхушки ФАРК, - указал вчера, что повстанцы среднего и низшего звена могут убить своих лидеров, в том числе верховного руководителя колумбийской партизанской группы Педро Антонио Марина, он же “Мануэль Маруланда Велес” или “Тирофихо”.

Педро Пабло Монтойа, или “Рохас”, кто с прошлого четверга находится под защитой армии после того, как сдался вместе с двумя другими членами ФАРК, убив “Риоса”, сказал в интервью газете “Эль Тьемпо”, Богота, что повстанцы, не занимающие высоких постов, деморализованы и полны недовольства по причине “плохого обращения” со стороны лидеров герильи!..

Убив своего командира, “Рохас” отрубил у него правую руку и сдался военным, окружившим их повстанческую часть, вместе с его удостоверениями личности, а также с его портативным компьютером. 
В заявлениях “Радио Караколь” “Рохас” сказал, что у ФАРК нет желания освобождать бывшего кандидата Ингрид Бетанкур. “Ни за какие шиши – ни по какой бы то ни было причине – они ее не освободят. Пусть донья Йоланда – мать Бетанкур – подумает об этом…”

Повстанец сказал, что ожидает выплаты ему крупного вознаграждения, предложенного колумбийским государством, равного 2,6 миллиона долларов, в обмен на информацию о командирах мятежников, в то время пока адвокаты спорят о том, следует или нет получать эту сумму. Вчера вечером “Рохас” получил солидную поддержку, так как генеральный прокурор Колумбии Марио Игуаран указал, что “в принципе прокуратура не будет выдвигать обвинения Ивану Рохасу в убийстве, в связи с чем открывается возможность получить вознаграждение”. 
Со своей стороны, “Вашингтон Пост” - орган, хорошо информированный относительно настроений, преобладающих в Вашингтоне, - опубликовал 10 марта статью под названием “Ангел-хранитель ФАРК” за подписью Джексона Дила, в которой указывается:

“Страны Латинской Америки и администрация Буша начинают анализировать вопрос гораздо более серьезный и потенциально взрывчатый: что делать с разоблачением в отношении того, что президент Венесуэлы Уго Чавес создал стратегический альянс с ФАРК, направленный против демократического правительства Колумбии?

…В целом сотни страниц документов, обнародованных до сегодняшнего дня Колумбией, обрисовывают даже более жуткую ситуацию…”

“Все это высказано в серии из трех посланий по электронной почте, направленных в феврале главным лидерам ФАРК Иваном Маркесом и Родриго Грандой – посланниками, которые провели ряд секретных встреч с Чавесом…”

“Если считать, что эти документы подлинные, – а трудно полагать, что хладнокровно разумный и расчетливый Урибе вручит мировым СМИ и Организации американских государств заведомые фальсификации, - как администрация Буша, так и правительства Латинской Америки должны будут принять зловещие решения в отношении Чавеса. Его ставшие известными акции представляют собой, прежде всего, нарушение резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятой в сентябре 2001 года”.

“Вашингтон Пост” исходит из предположения, что только Урибе мог изобрести или вручить этот документ правительству Соединенных Штатов, и не предусматривает в сложной ситуации никакого другого варианта. Однако известно, что начиная с четверга 13-го Чавес звонил по телефону Урибе и договорился с ним об обмене визитами между обоими президентами и о нормализации отношений товарообмена, которые так выгодны обоим народам. Чавес, со своей стороны, не отказывается от поисков мира между братскими народами Латинской Америки.

Самое удивительное – это само выступление Буша 12 марта и быстрая отправка госсекретаря Кондолизы Райс в Бразилию и Чили – на эту тему телеграфные агентства говорят без умолку:

“БРАЗИЛИА, 13 марта 2008 года (АФП). – Американский госсекретарь Кондолиза Райс и бразильский министр расового равноправия Эдсон Сантос подписали в этот четверг в Бразилиа соглашение, с тем, чтобы начать осуществление совместного плана действий “в целях ликвидации расовой дискриминации”.

В тексте соглашения подчеркивается, что и Бразилия, и Соединенные Штаты характеризуются тем, что это “мультиэтнические и мультирасовые демократические общества”.

Читаю и перечитываю эти слова. Пока я отбираю сообщения и пишу, я думаю, что это противоположно тому, что действительно происходит в Соединенных Штатах. Это поразительно!

Я продолжу завтра.

Фидель Кастро Рус

15 марта 2008 года

17.17 часов
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ЖАЖДА КРОВИ (II) 
Размышления товарища Фиделя Кастро
Я пообещал продолжить сегодня "Размышления», используя дословные тексты сообщений и добавляя уместные комментарии.

«НЬЮ-ЙОРК, 13 марта (АНСА). - Отсутствие Аргентины в маршруте новой поездки государственного секретаря Соединенных Штатов Кондолизы Райс по Южной Америке является еще одним признаком недовольства Вашингтона властями Буэнос-Айреса", - отметила сегодня газета «Нью-Йорк Таймс».

Газета напомнила, что Райс на этой неделе посещает Бразилию и Чили, однако «в ее маршруте заметно отсутствует» Аргентина, где Кристина Фернандес де Киршнер - супруга бывшего президента Нестора Киршнера, - «стала первой женщиной, избранной президентом этой страны». 

Подобное опущение подчеркивает разочарование Вашингтона в новом правительстве Киршнер, которое продолжает укреплять свои связи с президентом Венесуэлы Уго Чавесом и «обвиняет Соединенные Штаты в наличии политических мотивов» в деле о 80 000 долларов, нелегально ввезенных в страну венесуэльскими должностными лицами.

«Нью-Йорк Таймс» характеризует эти деньги как «подозрительно похожие на тайный вклад Венесуэлы в выборную кампанию Киршнер.» 

«БРАЗИЛИЯ, 13 марта (ЭФЭ). – Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс выразила сегодня надежду на то, что страны, граничащие с Колумбией, выполнят обязательство воспрепятствовать герилье ФАРК использовать их территории, чтобы «продолжать убивать невинных людей».

«Мы очень озабочены ситуацией в регионе (в Южной Америке)», - сказала Райс на пресс-конференции, которую она провела сегодня в Бразилии вместе с бразильским министром иностранных дел Селсу Аморимом. 

«Страны не могут подвергаться угрозам ни изнутри, ни извне. И мы должны предотвратить дальнейшее убийство невинных людей террористами», – заявила руководительница внешней политики Соединенных Штатов после соответствующих встреч с Аморимом и президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силва.»

«БРАЗИЛИЯ , 13 марта (АНСА). - …Госсекретарь сказала, что правительство Соединенных Штатов поддерживает хорошие отношения с левыми лидерами, такими как бразильский президент Луис Лула да Силва и президент Чили Мишель Бачелет. 

После пресс-конференции Райс и министр иностранных дел Селсу Аморим присутствовали на обеде во дворце Итамарати.»

«БРАЗИЛИЯ, 13 марта (АП). - …Райс сделала эти заявления на следующий день после того, как президент Джордж Буш сказал, что недавний кризис между Колумбией и Эквадором был «самым недавним эпизодом во вносящей смуту линии провокационного поведения режима Каракаса». 

Вашингтон все жестче выступает против президента Венесуэлы Уго Чавеса и одновременно хвалит своих южноамериканских союзников за твердость в противостоянии терроризму.

В Бразилии, коснувшись темы о будущем составе Совета Безопасности, государственный секретарь Кондолиза Райс со всей ясностью объяснила, что Соединенные Штаты не будут возражать против участия Бразилии в этом Совете, но предупредила, что свою поддержку они обещали Японии, своему стратегическому и экономическому союзнику.»

«САНТЬЯГО, 13 марта (АФП). – В пятницу американский государственный секретарь Кондолиза Райс осуществит кратковременный визит в Чили, где встретится с президентом Мишель Бачелет, чтобы укрепить двусторонние связи и обсудить ситуацию в регионе. 

Райс прибудет в Сантьяго в пятницу днем из Бразилии, куда она приехала в этот четверг. В столице Чили глава американской дипломатии пробудет почти шесть часов, так как возвращается в Вашингтон в ту же пятницу, перед тем как отправиться в Москву.»

По сообщению этого же агентства, посол Соединенных Штатов в Сантьяго Пол Саймонс заявил:

«Тот факт, что она приезжает в Чили, несмотря на очень напряженную повестку дня, показывает, какую важность она придает беседе со своим коллегой министром иностранных дел Фоксли и с президентом о наших позитивных планах.»

Бразилия и Чили - «дружественные страны и стратегические региональные партнеры Соединенных Штатов», - добавил дипломат на пресс-конференции.

«Райс будет обсуждать с чилийскими руководителями состояние двусторонних отношений, но также и ситуацию в регионе после серьезного кризиса, возникшего вследствие военного вторжения Колумбии на территорию Эквадора, в результате которого погибло второе лицо в герилье ФАРК Рауль Рейес.

«Будет идти разговор о положении в регионе», - добавил Саймонс.

В Сантьяго Райс также призовет своего чилийского коллегу продвигаться вместе в осуществлении так называемого «Плана Чили-Калифорния на XXI век” – договора, заключаемого с намерением использовать географическое, климатическое и производственное сходство между южноамериканской страной и этим американским штатом.

Как заверил посол Саймонс, не вдаваясь в детали, договор еще не обнародован и возник после личной беседы между Фоксли и Райс.»

Несомненно, что, как водится, посол Соединенных Штатов в Чили проболтался, говоря о плане, о котором чилийское правительство еще даже не упоминало публично, и неизвестно, приняло ли оно решение относительно того, что похоже на сон из «Тысяча и одной ночи».

В Интернете также появляются многочисленные сообщения о поездке американского госсекретаря. 13 марта мы читаем следующие информационные заголовки:

«Би-Би-Си Мундо» – Лондон, Великобритания. «Райс: границы, а не убежища».

«Терра» – портал новостей, Испания. «Райс подтверждает в Бразилии обязательства Соединенных Штатов перед Колумбией и против ФАРК».

«Аларде» – бразильская газета. «Соединенные Штаты защищают план безопасности для Южной Америки».

«Эль Обсервадор» – венесуэльская газета. «Райс настаивает на том, что Соединенные Штаты изучат информацию о предположительных связях Венесуэлы с ФАРК».

«Ансалатина» – итальянское информационное агентство. «Райс предлагает совместные действия против ФАРК».

«Би-Би-Си Мундо» – Лондон, Великобритания. «Райс посещает «стратегических» партнеров».

«Эль Нуэво Диарио» - никарагуанская газета. «Соединенные Штаты все жестче выступают против Чавеса во время поездки Райс».

АФП – французское информационное агентство. «Райс посетит Чили, чтобы укрепить связи и говорить о положении в регионе».

ЭФЭ – испанское информационное агентство. «Райс подтверждает в Бразилии обязательства Соединенных Штатов перед Колумбией и против ФАРК».

АФП – французское информационное агентство. «Райс: Соединенные Штаты анализируют связи Чавеса с ФАРК и будут действовать соответственно».

«Ла Пренса» - аргентинская газета. «Границы не могут служить логовом -предупредили Соединенные Штаты».

14 марта бразильский информационный сайт «О Эстаду ди Сан-Паулу» передал одну за другой три статьи под названиями: «Неуместное вмешательство», «Райс обсуждает африканский туризм в Баия» и «Аморим и «Конди» совершают ошибки».

«О Глобо он Лайн» - веб сайт бразильского телеканала. «Кондолиза: граница – не «тайник».

«Эль Меркурио» - чилийская газета. «Райс, сегодня прибывающая в страну, попросит чилийское правительство направить миротворческие силы в Косово».

«Кроника Дихиталь» - чилийский информационный сайт. «Политика: кнут и пряник: повестка дня Кондолизы Райс в Чили».

Сама Кондолиза Райс должна будет ответить на ряд вопросов: сколько американцев погибло в результате бомб, посланных Кубой? Был ли когда-нибудь сломан хоть единый кирпич вследствие взрыва устройства, доставленного из нашей страны? Почему нас включают в нелепый список террористических стран, куда грозят произвольно включить Венесуэлу? Кто использовал терроризм против нашей родины, чтобы взрывать самолеты в воздухе, устраивать диверсии и вторжения наемников, угрожать бомбардировками и войнами, устанавливать экономическую блокаду и совершать акции, стоившие жизни тысяч людей и сотен миллиардов долларов? Кто будет верить Вам и Бушу? Почему так стараются провоцировать братоубийственные войны между народами Латинской Америки?

В Ираке погибло более миллиона человек. Какую цену убитыми предлагают Соединенные Штаты Латинской Америке – региону с населением в более 500 миллионов жителей, - чтобы защищать их демократию и их империю?

Реально то, что Буш и его группа больше погрязли в ошибках внешней политики, чем сам Никсон, когда он отказался от своего поста в 1972 году. Кровопролитная война в Ираке и осуждение ее населением Соединенных Штатов, цена, выплачиваемая жизнью людей, высочайшее число раненых и изувеченных на каждого погибшего в военной авантюре создают ситуацию, полную противоречий: подпорченный имидж Соединенных Штатов и невозможность отказаться от захватнических войн за сырье, доллар и цена на золото, девальвация валюты и инфляция, консьюмеризм и неспособность обеспечить себя продуктами потребления, производство биоэтанола и всемирная нехватка продуктов питания, фашистские методы и демократическая демагогия, применение пыток, тайные тюрьмы и права человека, максимальное амбиентальное загрязнение страны и право рода человеческого на выживание, достижения науки на благо здравоохранения и использование той же науки, чтобы уничтожать людей или в массовой форме превращать их в инвалидов, кража умов и отсталость бедных стран, цена на нефть и все большее расточительство энергии, выборы в ноябре и латиноамериканцы, все в большем числе гибнущие на границе.

Список был бы нескончаемым. В сущности, это противоречие между жизнью и смертью.

Сегодня в воскресенье 16 марта можно прочесть сообщения, написанные вчерашней ночью, в субботу, корреспондентами в Гаване о материале, опубликованном сегодня в газете «Хувентуд Ребельде», которые они заранее получили накануне.

Обращает на себя внимание, что ни одно из капиталистических информационных агентств не напечатало ни слова о написанном в связи с бывшим партизаном Педро Пабло Монтойа, который убил одного боевого командира ФАРК и отрезал ему руку, чтобы получить вознаграждение в 2,6 миллиона долларов, что было узаконено прокурором Колумбии. Возможно, то был агент, заброшенный американцами. Это дело вызвало большие споры вследствие его этических аспектов.

Кондолиза отправляется в Москву, Буш объявляет о своем визите в начале апреля на Украину и в Бухарест, он закончит поездку в Хорватии, граничащей с Сербией, у которой империализм отнял жизненно важную провинцию Косово – средоточие ее культуры и источник необходимых материальных ресурсов, бывших основой ее развития.

Маккейн только что в восьмой раз прибыл в Ирак, чтобы продемонстрировать полную поддержку войне Буша и с ней трем триллионам долларов, которые она стоила, к чему добавляются миллионы жертв – выселенных и убитых - ценой уже упомянутых погибших и изувеченных американцев.

Чего может ждать мир от подобной политики?

Имперские руководители и должностные лица лихорадочно работают, угрожая всем своей грубой силой, но империя неустойчива и не отступается от своего. Она испытывает жажду крови. Это надо настойчиво обличать!

Фидель Кастро Рус
16 марта 2008 года
18.15 часов 



ФИДЕЛЬ КАСТРО: БУШ НА НЕБЕ (I)
Размышления товарища Фиделя Кастро

(Состоит из двух частей, обе из которых были закончены в субботу 22 марта)

В этих «Размышлениях» я придерживаюсь сообщений, поступивших самыми различными путями, начиная с международных информационных агентств – я не упоминаю конкретно каждого из них в качестве источника, однако с точностью следую тексту, - используя книги, документы, Интернет, даже ответы на вопросы, заданные информированным источникам.

Мы видим вокруг себя большую суету, словно живем в сумасшедшем доме. Наши знакомые личности продолжают свои бурные разъезды.

Кондолиза из Бразилии и Чили перелетела в Москву, чтобы позондировать нового президента. Она хочет знать, что он думает. Ее сопровождает глава Пентагона, кто, вывихнув руку, когда он упал в феврале, сейчас воскликнул: «Со сломанной рукой я не буду таким уж настойчивым при ведении переговоров». Типично американская шутка. Подумайте, как она прозвучит в ушах гордого русского человека, чей народ потерял столько миллионов сынов и дочерей, сражаясь с нацистскими ордами, добивавшимися жизненного пространства – того, что сейчас определялось бы как дешевая нефть, сырье и надежные рынки для излишков своих продуктов.

Известны приключения в Багдаде Маккейна и Чейни – один претендует на пост главы правительства, а другой, будучи вице-президентом, задает тон больше, чем его начальник. Они были встречены самыми неожиданными и тревожными предзнаменованиями. На это они потратили не более двух дней – достаточно, чтобы наводнить мир зловещими прогнозами.

Буш произносил речи в Вашингтоне, в то время как цены на золото и нефть быстро повышались.

Чейни ни останавливается. Он направляется в Султанат Оман – 774 000 баррелей нефти в день в 2005 году и 780 000 баррелей в 2004 году. В прошлом году Оман известил о своих планах инвестировать в ближайшие пять лет 10 миллиардов долларов, чтобы довести свое производство нефти до 900 тысяч баррелей в день и достичь цифры в 70-80 миллионов кубометров газа ежедневно. Это сообщили власти Султаната 15 января 2007 года.

Чейни в сопровождении своей семьи выезжает на яхте султана «Кингфиш I», чтобы заняться рыбной ловлей на границе территориальных вод Омана и Ирана. Какое бесстрашие! Следовало бы также присуждать Нобелевские премии суперхрабрецам, которые подвергаются риску погибнуть или быть изувеченным после обильного семейного обеда, когда в их горле застряла рыбная кость. Омрачает праздник героя отсутствие хозяина роскошного судна.

Маккейн тоже не останавливается. Он садится на вертолет, чтобы облететь земли, где израильские солдаты в поисках палестинских лидеров непрерывно убивают при помощи новейших технических средств женщин, детей, подростков и молодых людей на территории западного берега реки Иордан. В этом кандидат-республиканец является экспертом.

Он едет в Иерусалим и там обещает быть первым, кто признает этот город целиком в качестве столицы Израиля, превращенного Соединенными Штатами и Европой в современную ядерную державу, чьи ракеты, направляемые спутниками, могут за несколько минут поразить Москву, находящуюся на расстоянии более 5 000 километров.

Не останется ни одного государства–производителя нефти или газа, которого Чейни не посетит до своего возвращения, чтобы рассказать о счастье, царящем в мире, президенту своей страны.

Буш, со своей стороны, выступает 17-го по одному поводу, 18-го – по другому и 19-го – в связи с началом его гениальной войны. Как и следует предполагать, Куба не перестает быть мишенью его оскорблений.

В хаосе, созданном империей, войны являются его неразлучными спутницами. Войне в Ираке только что исполнилось пять лет. Люди, мыслящие глубоко, подсчитывают, что количество различным образом пострадавших от нее лиц исчисляется миллионами, а ее общая стоимость – триллионами долларов. В такой войне, какую они ведут, Соединенные Штаты потеряли 4 000 солдат и 30 раненых на каждого убитого солдата. Горящий фосфор и кассетные бомбы - вот хлеб, питающий ее каждый день. Разрешается все, за исключением того, чтобы жить.

Чейни и Маккейн соревнуются – один как отец этого начинания, другой – как отчим. Оба встречаются с главами государств, требуют обязательств: производство нефти и газа должно быть увеличено, использовать американскую технологию, американские поставки, американское оружие, произведенное военно-промышленным комплексом; разрешить создание американских военных баз.

Из Иерусалима Маккейнн совершает прыжок в Лондон, чтобы побеседовать с Гордоном Брауном. До этого, выступая в Иордании, он ошибается и сообщает, что Иран – шиитская страна – обучает «Аль-Каеда» – суннитскую организацию. Ему все равно, он даже не извиняется за свою ошибку.

Чейни совершает прыжок в Афганистан. Война Соединенных Штатов и НАТО превратила эту страну в самого крупного экспортера опия в мире. Советский Союз истощил свои силы и затонул в подобной войне. Буш нанес там первый военный удар, и вместе с ним НАТО.

Делается все необходимое, чтобы подготовить параллельные встречи - по борьбе с терроризмом и заседание НАТО. Одно известно наверняка: 1, 2 и 3 апреля в столице Румынии Бухаресте Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и глава НАТО Яаап де Хооп Схеффер встретятся с президентом Афганистана Хамидом Карзаи, чтобы участвовать в Бухарестском трансатлантическом форуме. В то же время состоится конференция, созванная ГМФ (German Marshall Fund of the United States), румынским министерством иностранных дел и «Чатем-Хауз», на которую соберется множество стратегов и политиков, чтобы рассмотреть темы, жизненно важные для НАТО. Как заявил президент ГМФ, во встрече будут участвовать 9 глав государств, 24 премьер-министра и министра и 40 президентов исследовательских институтов Европы и Америки из стран, входящих в Организацию Северо-Атлантического пакта (НАТО), которая расчленила Югославию Тито и устроила войну в Косово. Любой поймет, что какое-либо совпадение с интересами американского империализма является чистой случайностью. Неизбежными темами будут ситуация на Балканах, противоракетная оборона, поставки энергии и контроль над вооружением.

Поскольку Бушу надо исполнить роль главного действующего лица, он уже разработал свою программу: накануне открытия конференции он встретится в городе Нептун на Черном море с президентом Румынии Траяном Бэсеску. В этих руках находятся судьбы человечества, которое поставляет прибавочную стоимость и кровь. 

(Продолжение – Часть II - последует завтра) 

Фидель Кастро Рус
22 марта 2008 года

ФИДЕЛЬ КАСТРО: БУШ НА НЕБЕ (II)
Размышления товарища Фиделя Кастро

Во вторник 18 марта исполнилось пять лет со дня ареста более 70 предателей родины, главарей пятой колонны империализма на Кубе, которые, оплачиваемые правительством Соединенных Штатов, нарушают законы страны и разделяют тезис относительно того, что этот глухой уголок мира должен быть стерт с лица земли. По случаю этой даты представитель госдепартамента охарактеризовал факт как «черную весну» - термин с расистской коннотацией. Мы могли бы назвать это «белой весной». Темнота существует не в пространстве, а в умах. Какая огромная разница между методами, применяемыми правительством Соединенных Штатов, и методами Кубы! Никого из наемников не подвергали пыткам, не лишали адвоката, не отказывали в проведении судебного процесса, даже если бы то был суммарный суд, предусмотренный законами в случае угрозы агрессии; они имеют право на посещения, доступ в семейный павильон и остальные прерогативы, предусмотренные законом для всех заключенных, и если в какой-то момент заключенный серьезно заболеет, его выпускают на свободу, причем требования империализма и его союзников не определяют абсолютно ничего. Мы призываем их поступать с заключенными в Соединенных Штатах так же, как это делает Куба. Революция требует уважения суверенитета, а не прощения.

В связи с тем, что в среду 19 марта исполнилось пять лет с начала глупой войны в Ираке, Буш обращается к какому-то заявлению Бен Ладена - поддельному или реальному, - хотя в последнем случае не называется дата, когда оно было сделано, и не могут с точностью заверить, что это его голос. Они обещают это изучить. Никто никогда не извлекал столько пользы из таких материалов, чтобы формировать мнение граждан Соединенных Штатов и многих других стран мира со сходной культурой и верованиями для оправдания жестоких геноцидных войн, так нужных империализму. Он не прекращает произносить и повторять снова и снова выбранные им слова и фразы. Упоминаемые лица и учреждения, все без исключения, чувствуют себя обязанными отвечать, независимо от того, правдивы эти заявления или нет. Просто обратите внимание, какую выгоду извлекает из этого Буш год за годом после событий, имевших место 11 сентября.

После конференции в Бухаресте Буш переместится на встречу НАТО, а оттуда при помощи шеста перепрыгнет в Хорватию, спорившую с Сербией, чей президент был судим и осужден Международным судом из-за Косово. Действительно ли он умер в тюрьме естественной смертью? Какого мира можно достичь такими странными путями?

Швед Ханс Бликс, бывший руководителем группы инспекторов ООН, усердно искавшей в Ираке оружие массового уничтожения, который разделяет многие идеи и измышления зловещей философии империи, написал по случаю пятой годовщины: «Вторжение 2003 года было трагедией для Ирака, для Соединенных Штатов, для ООН, для правды и человеческого достоинства. Они не могли успешно ликвидировать оружие массового уничтожения, потому что его не было, и также не могли добиться цели, о которой заявляли, - уничтожить членов «Аль-Каеда», потому что их не было в Ираке, они вошли в страну позже, привлеченные нападавшими".

Комитет мусульманских улемов – высшая религиозная власть суннитов в Ираке - по случаю пятой годовщины заявил: «Оккупанты вступили на нашу землю силой и не уйдут, если только не будет применена сила. Любой призыв политиков, согласных работать под прикрытием оккупации, следует рассматривать как приглашение к сдаче и капитуляции. Оккупационные силы превратили Ирак в самую опасную зону мира. Эре оккупации скоро придет конец».

Вице-президент Соединенных Штатов Дик Чейни, не оправившись от усталости после утомительной встречи с Карзаи в Афганистане, вчера в пятницу и сегодня в субботу беседовал с королем Саудовской Аравии Абдуллой, чтобы заручиться его сотрудничеством и сотрудничеством стран ОПЕК в деле поставок нефти, оплачиваемой девальвированными долларами. В действительности, не может быть войны без нефти и нефти без войны.

На латиноамериканской сцене эквадорское верховное командование заявило, что при нападении на лагерь Рауля Рейеса были использованы бомбы GBU-2/B Paveway весом более 500 фунтов, с высокой точностью наводимые на цель посредством современной технологии. Их было 10, и каждая оставила кратер диаметром в 2,8 метра и глубиной в 1,8 метра. 

В Западной Европе Саркози, чей медовый месяц с французским электоратом закончился несколько дней назад, с нетерпением ждал Маккейна и его свиту произраильски настроенных сенаторов-республиканцев. Маккейн призвал его присоединиться к механизмам НАТО, защищал войну в Ираке и усиленно клеймил Китай. Между тем Хиллари и Обама истекают кровью, атакуемые справа, слева и из центра. Нет ничего более похожего на сумасшедший дом. То, что обсуждают кандидаты в президенты Соединенных Штатов, – это уже идущая война по сравнению с войной вероятной.

Сегодня выступление Буша по радио совпадает с днем Пасхи. Что с ним произошло? Хоть послание и короткое, достаточно нескольких абзацев или фраз, чтобы его понять:

«Это самый важный христианский праздник. И во время этого особого и священного периода ежегодно миллионы американцев делают паузу, чтобы вспомнить жертву, которая победила смерть и спасла мир.

Пасха – это праздник, который приглашает нас вернуться домой. Это повод для размышлений о самых важных в жизни вещах: любовь между членами семьи, смех друзей и мир, осеняющий вас, когда вы находитесь в месте, которое вы называете своим домом…»

«Благословение Соединенных Штатов в том, что они имеют лучшие в мире вооруженные силы, состоящие из мужчин и женщин, которые выполняют свой долг…»

«В праздник Пасхи мы особенно вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за дело свободы. Они прожили в соответствии со словами Евангелия: никто не заслуживает большей любви, чем тот, кто отдаст свою жизнь за друзей своих…» 

«Ежегодно миллионы американцев посвящают время тому, чтобы накормить голодных, одеть нуждающихся, позаботиться о вдовах и сиротах… Миллионы людей в мире помнят дар, который перечеркнул укол смерти и открыл двери в вечную жизнь…»

«Спасибо за внимание».

Буш воображает, что Бог наградит его за то, что он приблизил день Апокалипсиса и Страшный суд, усадив его на почетное место по свою правую руку. Быть может, тогда он откажется от жестов ненависти, сопровождающих его выступления, чтобы обитать под одним кровом с душами людей, которых он уничтожил в ходе своей войны с терроризмом, в огромном большинстве совершенно ни в чем не повинных детей, подростков, юношей и девушек, женщин и стариков.

В Ветхем Завете говорится об архангелах, которые из-за своего честолюбия превратились во врагов Божьих и были отправлены в ад. Трудно отделаться от мысли, что в голове у Буша присутствуют гены некоторых из этих архангелов.

Сегодня суббота. День скуден политическими сообщениями. Журналисты отдыхают.

Фидель Кастро Рус
22 марта 2008 года
17.19 часов



ФИДЕЛЬ КАСТРО: БУШ, ВОЙНА И ВЗАИМНЫЕ УКУСЫ В БОРЬБЕ ЗА КУСОЧЕК ЖИЗНИ
Размышления товарища Фиделя Кастро

В “Размышлениях”, озаглавленных “Буш на небе”, которые были опубликованы нашей прессой 23 марта, я утверждал, что Буш будет выступать в своем репертуаре на встрече стран Атлантического альянса в столице Румынии Бухаресте 1, 2 и 3 апреля.

В Европе происходят важные события. Игнорировать их – все равно, что быть неграмотным в отношении нынешней драмы. Если у читателя есть немного терпения, он получит на нескольких страницах сообщения, извлеченные из моря информации, которые появляются в различные часы в разные дни вперемешку с разнообразными темами – существенно важными или нет.

“Афины, 3 апреля (ЭФЭ).

Греческие националисты сегодня праздновали победу в связи с тем, что помешали вступлению Македонии в НАТО в результате спора между Афинами и Скопье о названии этой страны, который идет уже 17 лет и никак не может решиться.

Греческая пресса была единодушной в этот четверг, оценивая как успех вето, наложенное на вступление Македонии в Атлантический альянс, что подтверждается сегодня сообщениями, поступившими с саммита этой военной организации, проходящего в Бухаресте.

СМИ особенно подчеркивают интенсивное давление, оказываемое Вашингтоном с тем, чтобы Македония была принята в НАТО, и выражают националистическую гордость тем, что Афины не уступили ему.

“Шантаж Буша не удался” - вот сегодняшний заголовок афинской газеты “Авриани”. “Костас Караманлис войдет в историю Греции за вето, наложенное вопреки воле Буша”.

“Бухарест, 4 апреля (ЭФЭ).

Белый дом выразил свое удовлетворение результатами, полученными на саммите, на котором союзники обещали послать больше войск в Афганистан, поддержали создание противоракетного щита в Восточной Европе, планируемого Соединенными Штатами, и пообещали, что Украина и Грузия станут членами атлантической организации в будущем.”

“Тирана, 3 апреля (ЭФЭ).

Албанские политические круги встретили сегодня с энтузиазмом официальное приглашение Албании вступить в НАТО.

Депутаты албанского парламента, собравшись на чрезвычайную сессию, определили это заседание как “историческое” и подчеркнули, что это самое важное событие для страны после провозглашения независимости Косово 17 февраля и образования албанского государства в 1912 году.

Председатель парламента Жозефина Топали поблагодарила все страны, поддержавшие вступление Албании в НАТО, и в особенности американского президента Джорджа Буша.

“Приглашение отмечает конец периода политического перехода и первый шаг, сделанный Албанией в направлении процессов евроатлантической интеграции за эти 17 последних лет демократии”, - сказала Топали.

Министр экономики Генк Рули заявил, что вступление в НАТО означает большую стабильность и безопасность и потому большее число иностранных инвестиций, необходимых для экономического развития одной из самых бедных европейских стран.

Сегодня главные улицы албанской столицы были украшены флагами НАТО и национальными флагами.”

“Мадрид, 4 апреля (ДПА).

Изолированный от остального мира? Фотография Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, сидящего в одиночестве рядом с пустыми стульями за столом саммита НАТО, в то время как Джордж Буш и другие главы государств оживленно беседуют недалеко от него, фигурировала сегодня на первых полосах главных испанских газет и оживила дебаты о внешней политике испанского социалистического правительства.

Кроме знаменитой фотографии, газеты и комментаторы радио и телевидения подчеркивали не имевшую места встречу Сапатеро с Бушем, о которой дворец Монклоа сообщал почти как о факте, после того как американский президент позвонил по телефону испанскому, чтобы поздравить его с победой на выборах 9 марта.

Отношения между Сапатеро и Бушем были холодными и отдаленными с момента прихода социалиста к власти вследствие того, что он немедленно в апреле 2004 года вывел испанские войска из Ирака – примерно 1 300 военнослужащих.

Соединенные Штаты и Буш никогда не скрывали своего недовольства этим. С тех пор до настоящего времени между ними так и не было двусторонних встреч.

С тех пор Буш ни разу не посещал Испанию с официальным визитом и Сапатеро не был в Белом доме. Полностью противоположное происходило с прошлым президентом испанского правительства - консерватором Хосе Мария Аснаром…Он был одним из четырех лиц на другом знаменитом снимке: фотографии саммита на Азорских островах, где Великобритания и Соединенные Штаты замыслили интервенцию в Ирак, которую Испания поддержала.

Контакты между Бушем и Сапатеро в Бухаресте свелись к “Привет, привет, поздравляю” со стороны американца, обращенным к испанцу в ходе того, что пресса иронически назвала “встречей в три слова”.

“Бухарест, 4 апреля (АНСА).

Во время своего прощания с саммитами НАТО американский президент Джордж Буш преподнес на подносе ведущую роль своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Прощание хозяйна Белого лома, отметившее дебют его французского коллеги Николаса Саркози и британского премьер-министра Гордона Брауна, запомнится, по словам аналитиков, его абсурдным упрямством, с каким он просил о немедленном принятии в пакт Грузии и Украины при явной оппозиции остальных членов.

Именно “Старая Европа”, возглавляемая французско-немецкой осью с ее критикой войны в Ираке, была ведущей среди тех, кто ответил сухим “нет” президенту Бушу.

На саммите в Бухаресте американский президент выглядел необычно нервозным. Дипломатические источники даже говорят о споре в жестких тонах с его госсекретарем Кондолизой Райс, пытавшейся убедить его перестать поддерживать “проигранное дело”, по крайней мере на этом саммите.

Нервозность Буша проявилась также в том, что он резко прервал пресс-конференцию в летней резиденции румынского президента Траяна Басеску, в то время как глава европейского государства пытался ответить на вопрос в отношении обращения Вашингтона с румынами, которые пытаются эмигрировать в Соединенные Штаты.

Раздражение Буша было также заметно вызвано продолжительностью заседаний саммита, где выступали 26 глав государств. Президент неуместно ушел с дебатов об Афганистане, оставив в зале нескольких членов своей команды и нескольких журналистов, сопровождающих его в поездке.

Буш также резко отреагировал на статью в “Нью-Йорк Таймс”, где упоминалась “невидимость” главы Белого дома в Соединенных Штатах в разгар предвыборной кампании и среди предупреждений об экономическом спаде.

В Бухаресте Буш добился только одного успеха: НАТО поддержала его план “космического щита” накануне его завтрашней встречи с Путиным на черноморском курорте Сочи.

По словам аналитиков, Буш будет иметь возможность немного навести порядок в конфликтных отношениях с Россией, находящихся на самом низком уровне с конца “холодной войны”. 

“Бухарест, 4 апреля 2008 года (АФП).

“Проявив редкое с ее стороны сотрудничество, Россия в пятницу в Бухаресте пришла к соглашению с НАТО о том, что Атлантический альянс сможет использовать ее территорию для транзита невоенных грузов в Афганистан.

Соглашение об Афганистане было единственным конкретным шагом в отношениях между обеими сторонами на Совете НАТО-Россия, проходившем в пятницу во Дворце парламента в Бухаресте.

“Невоенные грузы для ИСАФ (Международных сил по содействию безопасности в Афганистане) могут переправляться через российскую территорию”, - заявил генеральный секретарь НАТО Яаап де Хооп Схеффер.

ИСАФ, возглавляемые НАТО с 2003 года, насчитывают в настоящее время 47 000 военнослужащих из 39 стран.

Отзываясь на просьбу военного командования о подкреплении, чтобы вести борьбу с жестоким сопротивлением талибанов на юге и на востоке Афганистана, страны НАТО предложили послать войска, которые “весьма значительно” укрепят эти силы.

Франция, например, отправит дополнительно один батальон из 700 человек, который будет дислоцирован на востоке страны.

В контексте растущей дислокации войск и возрастающих затрат соглашение с Россией позволит снизить расходы, поскольку даст возможность перевозить по железной дороге расходные материалы, которые до настоящего времени доставлялись в Афганистан воздушным путем".

“Посол России при НАТО Рогозин заявил, что судьбы России и НАТО в Афганистане взаимозависимы, поскольку обе стороны проиграют в случае, если талибы вернутся к власти.”

“Бухарест, 4 апреля 2008 года (АФП).

Хотя президент Джордж Буш заявил, что “холодная война закончилась”, саммит НАТО-Россия на этой неделе в Бухаресте вновь продемонстрировал, что между бывшими врагами продолжается конфронтация почти по всем вопросам: Грузия и Украина, независимость Косово, противоракетный щит, Иран и Договор об обычных вооруженных силах в Европе.

“НАТО не может гарантировать свою безопасность, расширяясь на другие страны”, - заявил Путин главам западных государств.

Итоги ясны: со времен окончания “холодной войны” число членов НАТО увеличилось с 16 до 28, поглотив почти весь бывший коммунистический блок – Польшу, Венгрию, Чешскую Республику, Болгарию, Румынию, Словакию и Словению – и три бывших советских республики - Литву, Латвию и Эстонию.

В разгар этой геополитической битвы Путин в четверг добился того, чтобы 26 союзников отложили присуждение звания кандидатов на присоединение к НАТО Грузии и Украине, пользовавшихся на этом пути сильной поддержкой президента Буша.

Однако эта частичная победа Путина не скрывает озабоченности в отношении значения для России того факта, что НАТО пообещала этим двум бывшим советским республикам когда-нибудь принять их в Альянс.

“Заявление НАТО добавляется к вопросам и озабоченности российской стороны в отношении направления, по которому следует НАТО, и его эволюции. Это альянс, который берет на себя глобальную роль безо всяких ограничений в праве на применение силы”, - объяснило одно российское должностное лицо.”

“Загреб, 4 апреля (ЭФЭ).

Президент Соединенных Штатов Джордж Буш прибыл сюда сегодня в 15.00 часов по местному времени.

Это первый официальный визит главы Соединенных Штатов в Хорватию после провозглашения ею независимости от бывшей Югославии.

Президент Соединенных Штатов прибыл из Бухареста, где принял участие в саммите НАТО, на котором Хорватия вместе с Албанией получила официальное приглашение вступить в Альянс.

Хорватские власти объявили сегодня заранее, что все готово к визиту Буша, представляющему собой самый большой до настоящего времени вызов для сил безопасности этой страны.”

В то время как поступали эти сообщения с Балкан, на юго-востоке Европы, где многочисленные страны оспаривали “честь” быть поглощенными экономической и финансовой системой империи, чтобы улучшить свои материальные условия жизни, ничуть не похожие на условия жизни отсталых стран, в информационном сообщении агентства ЭФЭ от 2 апреля говорилось следующее:

“Президент Всемирного банка (ВБ) Роберт Зеллик призвал сегодня к координированным глобальным действиям в свете высоких цен на продукты питания, которые вместе с подорожанием электроэнергии угрожают дестабилизацией 33 странам мира.

Зеллик назвал эти координированные действия одной из четырех мер, которые требуются незамедлительно для создания устойчивой глобализации и минимизации нынешнего международного финансового кризиса, угрожающего развивающемуся миру.

Он призвал к принятию глобального торгового соглашения в рамках переговоров Раунда Доха, которого следует достичь “сейчас или никогда”…

Он попросил улучшить прозрачность в секторе сырья в развивающемся мире, чтобы он способствовал большему стимулированию роста.

Его выступление в отеле американской столицы имело место накануне весенней сессии ВБ и Международного валютного фонда (МВФ), которая состоится на следующей неделе в Вашингтоне в момент большой экономической неопределенности во всем мире.

Чтобы это стало возможным, следует бороться с такими проблемами как резкое повышение цен на основные продукты питания - результат, в числе прочих факторов, повышения цен на электроэнергию.

“С 2005 года цены на основные продукты питания выросли на 80 процентов”, - отметил Зеллик и напомнил, что только в прошлом месяце цены на рис были самыми высокими за последние 19 лет, а на пшеницу имели самую высокую котировку за последние 28 лет.

“Всемирный банк считает, что из-за высоких цен на продукты питания и электроэнергию в 33 странах мира существует возможность социальных или политических волнений”, - заявил он.

“Демографические обстоятельства, изменения привычного питания, цены на электроэнергию и биотопливо и климатические изменения наводят на мысль о том, что высокие и колеблющиеся цены на продукты питания будут сохраняться таковыми в течение будущих лет", - указал он.

В связи с этой ситуацией он попросил принять то, что он описал как “Новое соглашение в целях глобальной продовольственной политики”, которое должно быть сосредоточено не только на голоде, истощенности и доступе к продуктам питания, но и на других факторах - таких как взаимосвязь этих цен с электроэнергией и изменениями климата.

“Продовольственная политика должна привлечь внимание наивысших политических кругов, поскольку никакая страна или группа не может бороться с этими взаимосвязанными вызовами”, - завершил он.”

Оба учреждения – Всемирный банк и МВФ – являются частью империалистической системы.

Первые сообщения о полной неожиданностей поездке Буша в Россию поступили с самого военного самолета, перевозившего его вместе с многочисленной свитой в Сочи – город на берегу Черного моря.

Вместе с ним летели корреспонденты нескольких западных информационных агентств.

В сообщении АФП от 4 апреля говорилось:

“Президент Джордж Буш сообщил союзникам Вашингтона в НАТО о своих намерениях “значительно” пополнить к будущему году американские войска в Афганистане, - заявил в эту пятницу министр обороны Роберт Гейтс.

Как указал президент, он надеется, что в 2009 году Соединенные Штаты проведут “значительное дополнительное пополнение войск” - подтвердил он.

Гейтс отметил, что поддержка инициативы обеими самыми главными партиями Соединенных Штатов была достаточной для того, чтобы Буш дал такое обещание, хотя он уже не будет президентом.”

В информационном сообщении агентства ЭФЭ от 5 апреля из Москвы говорилось:

“Президент Соединенных Штатов Джордж Буш прибыл сегодня в Сочи, где проведет консультации со своим российским коллегой Владимиром Путиным и с Дмитрием Медведевым, который 7 мая займет пост главы Российского государства.

Последняя встреча Буша и Путина… будет концентрироваться вокруг плана Вашингтона развернуть элементы системы своего противоракетного щита в Восточной Европе, только что получившего поддержку НАТО и которому категорически противится Россия.

Президенты России и Соединенных Штатов намерены также подписать завтра в воскресенье документ, который установил бы “стратегические рамки” - некое руководство для отношений между их странами в период, когда у власти будут их соответствующие преемники.

“Документ должен быть честным. Существуют проблемы, которые нельзя игнорировать”, - заявил сегодня помощник президента по вопросам внешней политики Сергей Приходько, чьи слова цитирует агентство Интерфакс.

Он подчеркнул, что между Вашингтоном и Москвой существуют значительные разногласия, касающиеся системы противоракетной обороны, режима сокращения стратегического оружия после окончания срока действия Договора СНВ-1 и относительно неприемлемости милитаризации космоса.

Среди существующих разногласий Приходько также указал на позиции относительно расширения НАТО, в частности за счет бывших советских республик Украины и Грузии.

Визит Буша в Сочи - заключительный этап его поездки по Восточной Европе - продлится менее 24 часов.”

5 апреля немецкое агентство ДПА сообщало:

“Договориться между собой, синхронизировать часы: президенты Джордж Буш и Владимир Путин встречаются на курорте Сочи на берегу Черного Моря, для того чтобы избавить от политического балласта наследство, которое они оставляют своим преемникам. 

Сам Буш выбрал местом для их последней встречи летнюю резиденцию Путина – его родителей, посетивших ее в ходе частного визита в 2003 году, очаровал особняк, построенный после смерти Сталина. Кроме того, в Сочи состоятся зимние Олимпийские игры 2014 года.

Оба президента использовали многие из своих 23 встреч, чтобы публично обменяться обоюдными комплиментами.

Но наряду с этой личной симпатией, имеется много причин для политических трений. Одна из главных - это полемичный американский проект развертывания системы противоракетной обороны в Чешской Республике и Польше. “Посмотрим, удастся ли нам изменить ход этого спора”, - осторожно заявил Буш в Киеве.

“Имеются причины для сдержанного оптимизма. Все стороны заинтересованы в достижении соглашения”, - предсказал вице-президент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка России генерал Виктор Есин.

Последняя встреча Буша и Путина также протекает в атмосфере догадок совершенно иного характера: по мнению некоторых, президенты предусматривают достижение договоренности относительно строительства пути, который соединил бы обе страны через Аляску - проект, задуманный еще при царях.

Средства массовой информации начали строить предположения относительно этого варианта, когда богатый губернатор Чукотки Роман Абрамович заказал строительной фирме “Herrenknecht” самую большую в мире машину для прокладки туннелей.

Представитель Кремля прокомментировал слухи о строительстве туннеля длиной 100 километров и стоимостью в 42 миллиарда евро - 66 миллиардов долларов…”

Французское агентство АФП сообщило 6 апреля:

“Я сдержанно оптимистичен в отношении окончательного соглашения. Думаю, что оно возможно”, - заявил Путин.

Со своей стороны, Буш заверил, что хочет установить с вновь избранным российским президентом Дмитрием Медведевым персональные отношения, которые позволили бы “обоим работать над общими проблемами”…

Буш, участвовавший в четверг и пятницу в саммите НАТО в Бухаресте, прибыл в Сочи, заручившись поддержкой Атлантического альянса в отношении американского проекта противоракетного щита.

Будущая американская система включает установку батареи из 10 ракет-перехватчиков в Польше и сверхсовременной радарной системы в Чешской Республике, которые начнут действовать с 2012 года”.

Буш отправился назад в столицу Соединенных Штатов, и агентство ЭФЭ снова сообщало 6 апреля:

“Президент Соединенных Штатов Джордж Буш сегодня возвращается в Вашингтон; ему, по его же признанию, предстоит решить много вопросов, касающихся его отношений с Россией.

Саммит Соединенные Штаты-Россия завершился подписанием соглашения о стратегических рамках, которое намечает основные направления в двусторонних отношениях на будущее в таких сферах как борьба с терроризмом и экономика. 

Однако из документа также ясно, что существуют глубокие разногласия между Вашингтоном и Москвой в отношении системы противоракетной обороны, которую Соединенные Штаты планируют разместить в Восточной Европе, - это один из самых щекотливых вопросов двусторонних отношений за последние месяцы.

Путин заявил…, что “самое скользкое заключается в мелких деталях. Важно, чтобы специалисты решили, какими будут меры гарантии и как они осуществляются”.

Также продолжается обсуждение таких вопросов, как расширение НАТО на восток, в частности на бывшие советские республики Украину и Грузию.

Когда они встретились семь лет назад, Буш заявил, что посмотрел Путину в глаза и смог прочесть его душу. Оба правителя поддерживали хорошие личные отношения, несмотря на ухудшение их внешних отношений.

Пока что Буш и Медведев начали совершенно иначе. Если при первой встрече с Путиным президент Соединенных Штатов обнял его, то его преемнику он только пожал руку. Буш не сказал посмотрел ли он ему в глаза и увидел ли его душу”, - иронически завершается сообщение.

Для такой огромной страны как Россия Западная Европа - не только центр культуры, искусства, истории и утонченных наук и в то же время место, где изготовляют знаменитые вина, паштет из гусиной печенки, всевозможные виды сыров и другие деликатесы и дорогие продукты сельского и городского производства, но и потребитель нефти и газа, золота, никеля и российского сырья, орудие утечки капиталов и умов, расточитель продуктов питания, превращенных в биоэтанол, который используют их роскошные и дорогостоящие автомобили. Это известно всему миру.

Для России Азия намного важнее Европы, ее международные торговые организации посредством Шанхайской группы открывают ей больше дверей, чем Всемирная торговая организация (ВТО), вступление России в которую Буш пообещал Путину поддержать.

Для чего нужны Соединенным Штатам их космические базы, их радары и площадки запуска в Европе и повсюду, если не для того, чтобы угрожать России? Очевидно, что оружием, которым угрожают России, угрожают также Китаю и всем остальным странам без всякого исключения, чтобы превратить их в союзников или во врагов империи, чья экономическая и политическая система является неустойчивой.

Соединенные Штаты идут к торговому протекционизму, чтобы поддержать показатель трудовой занятости в стране, где трудящиеся не могут состязаться с сотнями миллионов человек “третьего мира”, производящих с большими лишениями качественные потребительские товары с гораздо меньшей себестоимостью, чем те, которые продают транснациональные корпорации, стремясь к получению прибавочной стоимости.

А пока Буш объявляет террористическими страны, которые ему заблагорассудится. 

Даже рискуя затянуть эти “Размышления”, я решил не делить их на две части.

Остался один аспект, который, хотя он и менее важен, хотелось бы рассмотреть отдельно ввиду его конкретной связи с нашей страной. Я сделаю это в другой раз.

Фидель Кастро Рус
6 апреля 2008 года
18.45 часов
ФИДЕЛЬ КАСТРО: НЕ ДЕЛАТЬ УСТУПОК ВРАЖЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
Размышления товарища Фиделя Кастро


Я решил написать эти “Размышления”, прослушав публичные комментарии, переданные одним средством массовой информации Революции, которое не буду называть конкретно.

Надо быть очень осторожным во всем, что утверждаешь, чтобы не играть на руку вражеской идеологии. Нельзя обвинять особый период в системе, которую империализм навязал миру; не он изобрел климатические изменения, цивилизацию, зависящую от потребления углеводородов, передвижения каждого члена семьи в автомобилях, которые ходят почти пустыми, и зловещую идею превращать продукты питания в топливо; не он изобрел всемирные войны за передел планеты, военные базы, ядерное и радиоэлектронное оружие, космические спутники, которые шпионят за всем и направляют в цель смертоносные лучи, телеуправляемые ракеты, подводные лодки, стреляющие с глубины в тысячу метров, науку и технологию, поставленную на службу смерти и разрушения.

Не он также изобрел политическую географию и земли, которыми владеет каждая страна, они были результатом других исторических факторов.

Думайте хорошенько над тем, что говорится, что утверждается, чтобы не делать позорных уступок. Анализируйте природу и психологию людей; их время действовать очень коротко и в действительности составляет лишь долю секунды в истории рода человеческого. Понимание этого – прекрасное средство от тщеславия.

Особый период был неизбежным следствием исчезновения Советского Союза, который проиграл идеологическую битву и привел нас к этапу героического сопротивления, из которого мы еще полностью не вышли.

Как трудно быть кратким в битве идей!

Фидель Кастро Рус
15 апреля 2008 года
16.45 часов

ФИДЕЛЬ КАСТРО: МИР И ПРОЦВЕТАНИЕ
Размышления товарища Фиделя Кастро

Папа Бенедикт XVI развенчал Брауна - английского премьер-министра, сменившего Блэра, которого я знал и с которым разговаривал в течение нескольких минут в перерыве между заседаниями на Второй конференции ВТО в Женеве 10 лет назад после его выступления, выразив ему мое несогласие в связи с его лживой фразой относительно социального положения английских детей. Судя по голосу, аргументам и тону Брауна на его пресс-конференции в присутствии Буша, он показался мне таким же самодовольным, как его предшественник по руководству лейбористской партии. Действия нового английского премьер-министра, совпавшие с визитом Папы, были такими же, как действия главы правительства какой-нибудь банановой республики.

Бенедикт XVI уделил особое внимание дню 13 апреля, когда 65 лет назад было сожжено более тысячи заключенных в селении Гарделеген, - эта дата превратилась в день, когда вспоминают страдания еврейского народа в нацистской Германии, - человеческую трагедию, длившуюся много лет.

Буш встретил Папу на базе Эндрюс военно-воздушных сил США, что было необычно. В годы, когда он был немецким епископом, Бенедикт XVI отличался консерватизмом и испытывал аллергию к переменам в социальной политике и во внутренних нормах его церкви. Поначалу большая пресса Соединенных Штатов была неумолима и, исходя из нарушения норм, установленных для верующих, расценивала католическую церковь как упадочническую.

Визит папы также совпал с его 81 днем рождения. Буш, внимательный и предупредительный, спел ему в этот день, 16-го числа, «Happy birthday». 

Без сомнения, папа вел себя умно. Он повел контратаку с самого начала визита. Несмотря на свой 81 год, который исполнялся через несколько часов, он спустился с самолета по крутому трапу, едва касаясь поручней, а на последних ступенях даже и совсем не держась. Он невысокого роста и на первый взгляд весит вполовину меньше Буша. Двигается он легко. Ни на минуту с его лица не сходила улыбка, глаза блестели, и он немедленно принялся выполнять программу, которая утомила бы любого 18-летнего гостя. Телевидение преследовало его по пятам.

Папа посетил университеты, католический культурный центр, специально открытый по этому случаю; встретился с представителями сотен католических школ и университетов этой огромной страны. Глава империи не осмелился потребовать у государства Ватикан «новой конституции и свободных выборов», какие он задумал для Кубы.

Его послание как главы церкви в разгар войны, развязанной Соединенными Штатами против мусульман, было преисполнено духа церковности и направлено на достижение мира.

Он встретился с представителями конфессий, чьи церкви оказывают влияние на миллиарды людей. Лидеры иудаизма приняли его горячо. Конечно, они идеализировали капиталистическую систему Соединенных Штатов. Один из майамских раввинов утверждал, что в этот город переместилось с Кубы 90 процентов евреев; ему следовало бы пояснить, что это произошло не потому, что мы преследовали их или им дали американскую визу, а потому, что они предпочли воспользоваться правом уехать надежным путем, который открыла Революция, и - как многие кубинцы других этнических корней – стремились к материальным выгодам, которых не могли получить на колонизированной Кубе.

Здесь оставалась открытой и уважаемой еврейская синагога, и ее представители вместе с представителями других церквей встречаются с руководителями Партии и революционного правительства, включая самых высших.

В Соединенных Штатах с большой похвалой говорилось о посещении папой синагоги. Папы посещают эти еврейские религиозные центры в третий раз. Первым был папа Иоанн Павел II, посетивший синагогу в Польше, затем Бенедикт XVI побывал в синагоге в Германии, а теперь здесь, в Нью-Йорке, – впервые в этой стране.

Особенно важно во имя права верить требовать права жить. В своем качестве религиозного лидера могущественной церкви, имеющей прочные корни среди многих народов мира, Бенедикт XVI выступил в Организации Объединенных Наций:

«… желание мира, стремление к справедливости, уважение достоинства человека, сотрудничество и гуманитарная помощь выражают справедливые чаяния человеческого духа.»

«… цели развития, сокращение местного и глобального неравенства, охрана окружающей среды, ресурсов и климата требуют, чтобы все международные ответственные лица действовали вместе и доказали готовность действовать добросовестно, уважая закона и стимулируя солидарность с самыми слабыми регионами планеты.»

«Мы направляем свои мысли на то, каким образом иногда применяются результаты открытий, сделанных в ходе научных и технологических исследований.»

«…эти права основываются на естественном законе, записанном в сердце человека и присутствующем в различных культурах и цивилизациях.»

«…никоим образом нельзя изменить принцип «не делай другим того, что не хочешь, чтобы сделали тебе», каким бы ни было несходство наций.» 

«Мое присутствие на этой Ассамблее является доказательством уважения к Организации Объединенных Наций и рассматривается как выражение надежды того, что Организация будет все более служить знаком единства между государствами и орудием на службе всей человеческой семьи.»

В завершение он воскликнул по-английски, по-французски, по-испански, по-арабски, по-китайски и по-русски: «Мир и процветание с Божьей помощью!»

Хотя непросто вникнуть в суть идей Ватикана в отношении щекотливых тем, существующих в мире, где президент Соединенных Штатов и его богатые и развитые союзники навязали кровавую войну против культуры и религии более миллиарда человек во имя борьбы с терроризмом и где царят пытки, грабеж и захват силой нефти и сырья, то, что высказал Папа, является антитезой политики жестокости и силы, проводимой певцом «Happy birthday».

В ближайшие дни народы Латинской Америки могут столкнуться с двумя трагедиями: в Парагвае и в Боливии. Одна из них по причине выборов, которые происходят сегодня в воскресенье 20 апреля, где согласно серьезным опросам бывший католический епископ опирается на огромное большинство народа и наверняка народ не допустит мошенничества на выборах; другая – в связи с угрозой реальной дезинтеграции территории, что привело бы к братоубийственной борьбе в этой многострадальной стране.

Сегодня Бенедикт XVI возвращается в Рим. В храмах замолкли прекрасные впечатляющие песнопения. Теперь будет слышен только ненавистный и непрерывный грохот орудий.

Фидель Кастро Рус
20 апреля 2008 года
19.42 часов.

ФИДЕЛЬ КАСТРО: ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ 
Размышления товарища Фиделя Кастро

Вы можете думать, что ваше маленькое суденышко поднимается вверх по реке, но если течение сильнее, вы будете двигаться назад. 

Не делать постыдных уступок идеологии империи - сказал я и сегодня повторяю это.

Никто никогда не прочтет вышедшую из-под моего скромного пера оппортунистическую похвалу, которая унизила бы его.

По этой причине я твердо поддерживаю решение партии и Государственного совета сместить министра образования.

Как известно, всю жизнь, с момента, как я проникся революционным сознанием, я посвятил, в первую очередь, вопросу образования, начиная с кампании по ликвидации неграмотности до универсализации высшего образования. Даже в условиях экономической блокады и агрессии мы сумели занять почетное и уникальное место в мире.

Находившийся на посту министра Луис Игнасио Гомес Гутьеррес действительно выдохся. Он утратил энергию и революционное сознание. Он не должен был произносить последних речей и говорить о будущих встречах деятелей образования полушария и мира, превознося дело, которое было подлинным плодом работы многочисленных революционных руководителей, а не его личной, как он пытался убедить приглашенных.

Я действительно сожалею, если кто-либо из наших самоотверженных учителей воспринял бы это как несправедливое утверждение.

Я должен указать, что на протяжении десяти лет он выезжал за рубеж более 70 раз. За три последних года он ездил в другие страны раз в месяц, всегда под предлогом международного сотрудничества Кубы. По этой и по другим причинам ему уже не доверяют, даже еще яснее: совсем не доверяют.

Кто должен был его заменить? Это было другим аспектом проблемы. Требовалось сделать это, причем быстро. Искали среди многих. Из числа лучших был составлен список, включавший пятнадцать человек, двое из них особенно успешно проявили себя в этой области.

Это Эна Эльса Веласкес Кобьелья, доктор педагогических наук, нынешний ректор Педагогического института «Франк Паис» в Сантьяго-де-Куба. Она завершила высшее образование в 1980 году, накопила опыт преподавания в самых разных учебных заведениях и отличилась в этом; ей 52 года, так что к моменту победы Революции ей, родившейся в главном городе бывшей восточной провинции, было всего два года.

Сира Пиньейро Алонсо, специалист по психологии, получившая Золотой диплом, заведующая провинциальным отделом образования Гранмы, у нее 16-летний опыт в выполнении различных заданий в сфере образования. Ее успех как руководителя отдела образования провинции Гранма признается всей страной. Ей 39 лет.

В силу их заслуг и успехов оба этих товарища были предложены комиссией по кандидатурам и выбраны депутатами Национальной ассамблеи.

Обе они будут переведены в Министерство образования: Эна Эльса станет министром, а Сира Пиньейро будет помощником министра и кандидатом на должность, на которую ее назначат в будущем. На их постах их заменят специалисты, взятые из неистощимой сокровищницы наших революционных работников образования.

В этом особом и важном случае, помимо моих личных оценок, со мной консультировались и меня полностью информировали.

Когда я удостоился привилегии также высказать свое мнение в ходе консультации накануне выборов в Государственный совет, я не колеблясь предложил, чтобы заслуженные военачальники Леопольдо Синтрас Фриас и Альваро Лопес Миера, покрывшие славой наш героический народ и наделившие его моральным авторитетом, зрелые, скромные, опытные и полные энергии, по возрасту младше того, кто, имея военное звание, является одним из самых сильных и грозных кандидатов на пост главы империи, были предложены Национальной ассамблее в качестве кандидатов в члены Государственного совета. Я знаю другие кадры, намного моложе, чем они, обладающие большими способностями и прекрасной подготовкой, о которых мало говорится, но на которые следует рассчитывать. 

Мне крайне неприятно ранить кого бы то ни было, но я должен не колеблясь со всей ясностью объяснить факты, чтобы защитить дело поколений, которые не жалели пота, жертв и часто даже здоровья и жизни во имя Революции.

Надеюсь, мои соотечественники поймут, что вынужденная работа, навязанная мне природой на этом этапе моей жизни, обязывает меня высказывать друзьям и врагам то, что я думаю, безо всяких уверток и с имеющимися у меня моральными доказательствами, которые являются неоспоримыми. Поэтому я беру на себя полную ответственность за это решение, какими бы ни были реакции и последствия.

Во вражеских памфлетах меня обвиняют в проведении психологического террора, исходя из морального авторитета. Это совершенно не так для тех, кто сознает, что настоящим психологическим и физическим террором – который принес бы бесчисленные человеческие и моральные страдания нашему народу – был бы возврат имперского господства над Кубой. В этом печальном случае причиной была бы нехватка не грамотности или культуры, а сознательности.

Я никогда не смирюсь с мыслью, что к власти стремятся из эгоизма, самодовольства, тщеславия и вследствие предположительной незаменимости любого человека.

Я буду выражать свое скромное мнение, пока могу и чувствую потребность делать это.

Мы, живые и мертвые, будем бороться!

Фидель Кастро Рус
22 апреля 2008 года
18.18 часов
ФИДЕЛЬ КАСТРО: 
НАШ ДУХ САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ И ШАНТАЖ ИМПЕРИИ 
Размышления товарища Фиделя Кастро

Первым, что я увидел, было сообщение итальянского информационного сообщения АНСА от 22 апреля.

«Ла-Пас, 22 апреля. Комиссия депутатов проведет расследование дела о смерти боливийской студентки на Кубе, в репатриированном трупе которой не хватало нескольких жизненно важных органов, в том числе мозга.»

«По сообщению католического информационного агентства «Fides», председатель комиссии по социальной политике палаты депутатов Гильермо Мендоса заявил, что попросит Министерство иностранных дел представить ему всю документацию, связанную с этим делом.

Родственники Беатрис Порко Калье, которой была предоставлена стипендия для обучения на Кубе, заявили, что на трупе, переданном им сотрудниками кубинского посольства, не имелось глаз, языка, зубов, а также жизненно важных органов, в том числе мозга, причем им не дали никаких объяснений.

Депутат Мендоса сказал, что «будет проведена тщательная проверка» кубинского законодательства в отношении трансплантации органов и обязательств, которые подписывают боливийские студенты, когда они едут на Кубу.»

Испанское информационное агентство ЭФЭ сообщает примерно то же, но добавляет: «…семья девушки потребовала компенсации у кубинского посольства в Боливии и, получив отказ, пригрозила обратиться в органы прессы».

«Думаю, что родственники, требуя «компенсацию», зашли слишком далеко», - отметил министр иностранных дел (Боливии), заявивший, что правительство провело «гуманитарную работу» в этом случае», - заканчивается сообщение.

Для любого наблюдателя текущих событий большего не требовалось. Можно было сделать все соответствующие выводы о случившемся.

Несмотря на это, я расспрашиваю обо всем, связанном с формальностями, прошу подробностей и уточнений, чтобы дать ответ на эту предположительную бесчеловечную кражу органов с трупа. Прошу дополнительно ясные данные с точными цифрами относительно нашего медицинского сотрудничества с Боливией - страной нашей Америки, которую империя хочет разъединить.

С момента избрания в многострадальной Боливии Эво Моралеса – чистокровного индейца мы предложили ему помощь в области здравоохранения и образования. Я очень хорошо помню тот день. Мы были уверены, что сможем ежегодно спасать жизнь многих тысяч людей, возвращать зрение и другие аспекты полноценного здоровья бесчисленному количеству людей без каких бы то ни было затрат для этой страны. Предполагалось немедленно начать применение интенсивной и проверенной программы по комплексной ликвидации неграмотности на нескольких языках, в том числе на самом распространенном - испанском.

В Боливии работают 119 кубинских преподавателей, чтобы передать свой опыт и знания и всего лишь за два с половиной года объявить ее «Территорией, свободной от неграмотности». С первого момента наша страна поставила туда оборудование и дидактический материал, необходимый для этого вызова: 30 тысяч 21-дюймовых телевизоров, закупленных в Китае; такое же число видеомагнитофонов с 16 459 трансформаторами и 2 000 фотогальванических систем, представляющих собой целую сеть для последующих дневных образовательных курсов; 1 359 000 учебников для обучения чтению и письму на испанском, кечуа и аймара; брошюры для чтения и другие материалы – опускаю их, чтобы не делать список нескончаемым. В Боливию была отправлена часть солнечных батарей из нашего резерва на случай войны. Также бесплатная транспортировка этих материалов была официально гарантирована Кубой Эво Моралесу во время его визита в нашу страну спустя несколько недель после его победы.

В свою очередь, к программе присоединилась Венесуэла, только что объявленная «Территорией, свободной от неграмотности» в результате применения метода «Я это могу».

В Боливии были созданы 23 727 пунктов по ликвидации неграмотности. Туда записались 76,6 процента неграмотных, и уже научились читать и писать 62 процента тех, кто не научился этому в начальной школе, и за это с них не брали ни одного сентаво.

Однако наибольшие усилия в сотрудничестве с этим народом - там, где погибли Че и другие кубинские и латиноамериканские товарищи, в их числе одна молодая немецкая интернационалистка, были приложены в области здравоохранения. В этой сфере сегодня - и возможно в течение еще долгого времени - ни одна страна не может соперничать с Кубой. Это форма бесплатного сотрудничества с самыми бедными и в то же время источник экспорта услуг в другие страны мира, располагающие намного большими ресурсами. Именно в Латинской Америке и в карибских странах мы бесплатно предоставляем сотрудничество в этой сфере самым нуждающимся.

В Боливии с жаром трудится 1 852 наших патриота, из них 1 226 врачей, 250 специализированных медсестер, 119 техников здравоохранения, 9 стоматологов, 86 специалистов и техников других отраслей; 102 отобранных человека, самоотверженно предоставляющих всяческие жизненно важные услуги, в которых нуждаются за рубежом кубинские бригады и госпитализированные пациенты.

Кубинская медицинская бригада трудится в 215 муниципиях 9 департаментов Боливии, лечит людей со скромными доходами и тех, кто нуждается в их услугах. Они работают с самым лучшим оборудованием, переданным в дар нашей страной. В 18 хирургических офтальмологических позициях сделаны глазные операции 186 508 пациентам. Их мощность намного превышает 130 тысяч в год.

С момента прибытия в Боливию наших первых врачей они провели уже почти 12 миллионов консультаций. Только путем вычислений можно подсчитать число спасенных людей, поскольку, как правило, их пациенты не получали никакой медицинской помощи.

Возможно самым впечатляющим аспектом нашего медицинского сотрудничества является подготовка 5 291 молодого боливийца, обучающегося медицине на Кубе, 621 из них учится в Латиноамериканском медицинском институте, откуда уже трижды выходили выпускники, и с отличными результатами; 4 670 из студентов занимаются по новой программе. Не преувеличу, если скажу, что в число самых решительных и боевых друзей Кубы в Латинской Америке и, естественно, в Боливии, входят члены семей, чьи дети обучаются этой специальности на нашей родине.

Молодая студентка Беатрис Порко Калье, 22 лет, о которой говорится в сообщении, имела паспорт за номером 5968246; она приехала из департамента Оруро, провинции Самара, муниципии Курауара-де-Карангас, деревни Тойпикольяна, по происхождению она индеанка, по вероисповеданию – христианка, принадлежала к церкви адвентистов. Успешно обучалась на втором курсе медицинского факультета «Мигель Сандаран Корсо» в Матансасе.

6 марта она внезапно теряет сознание в своей ванной. Врачи и преподаватели решают немедленно отвезти ее в Провинциальную больницу. Физический осмотр не выявляет никаких элементов, которые могли бы объяснить причину обморока, лабораторные анализы и другие процедуры, включая аксиальную компьютерную томографию, - тоже. Она поправляется, и ее выписывают. Вскоре ее начинают беспокоить головные боли и головокружения. Новые медицинские исследования. У нее начинается стресс. Ей дают медицинские препараты, нужные в данных случаях. 23 марта в 19 часов 30 минут она вновь несколько раз теряет сознание. Ее снова доставляют в отделение неотложной помощи в сопровождении преподавателя; затем в отделение интенсивной терапии, где ей еще до физической смерти ставится диагноз, известный как «смерть мозга».

Ставят в известность Министерство иностранных дел и посла Боливии, они подготавливают необходимые документы для отправки тела на родину в случае смерти, которая наступает 28-го - почти неделю спустя. 

Ее тело направляют в Национальный институт судебной медицины, который обязан произвести вскрытие, чтобы определить причины смерти. Строго выполняются все необходимые шаги. Жених студентки и другие ее товарищи собрали ее вещи и опечатали чемоданы. 31 марта на факультете проходит месса. Вот текстуально диагноз, поставленный Институтом судебной медицины: «Смерть в результате внутричерепной гипертензии, геморрагической болезни сосудов мозга вследствие врожденной сосудисто-менингеальной мозжечковой мальформации». В данном случае было неизбежно извлечение висцерального блока и взятие соответствующих проб.

Профессор факультета сопровождала тело в Боливию для передачи его семье. Кубинская медицинская миссия взяла на себя расходы по перевозке тела на родину студентки и по похоронам. 

Тяжело писать об этом. Но еще тяжелее читать информационные сообщения, распространяющие по миру представление о трупе, лишенном органов, вынуждая Кубу давать эти объяснения. 

Случившееся очень ясно. Империи необходимо противостоять правде о Кубе, которую она не выносит. Она интригует и подстрекает родственников, чтобы те требовали компенсации; она ставит им задачу, как видно из одного сообщения, и распространяет по миру отвратительную ложь при посредстве одного парламентария и информационного агентства «Fides».
А затем направляет это в свою сокрушительную машину СМИ и медийных методов.В нашей собственной стране – говорю это не колеблясь – есть бесчувственные люди, мало разбирающиеся в действительности, которые быстро и необдуманно заявят: "Нам не надо помогать Боливии». Они никогда не поймут, что как в политике, так и в революции альтернатива ошибочной или неверной стратегии - поражение. 

Фидель Кастро Рус
24 апреля 2008 года
19.15 часов 
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ХРИСТИАНЕ БЕЗ БИБЛИЙ
Размышления товарища Фиделя Кастро

Врачи и остальные специалисты и техники - работники кубинского здравоохранения представляют собой исключительную силу. Ни в одной другой стране нет ничего подобного; так же, как солдаты-интернационалисты нашей страны, они сформировались в бою. Их зарубежные миссии следуют строгим этическим нормам. Их услуги предоставляются бесплатно или оплачиваются, в зависимости от обстоятельств в стране, которая их принимает. Они не экспортируются.

Однако книг не хватает. Мало того, что они существуют в библиотеках в достаточном количестве для непрерывных консультаций. Надо, чтобы каждый из наших специалистов здравоохранения имел классический текст по своей специальности, и если он владеет двумя, тремя или более специальностями и работает по ним в больнице или в поликлинике, у него должен быть экземпляр классического труда по каждой из них.

Выпускник–обладатель диплома по общей медицине получает это звание после девяти лет интенсивного теоретического и практического обучения в высшем учебном заведении. В наших учреждениях здравоохранения существуют врачи по более чем 50 различным специальностям. Для многих из них требуется в качестве основы иметь диплом по общей медицине. Способности – например, к хирургии, кардиологи, онкологии, гематологии, работе с медицинскими изображениями, трансплантациям, спортивной медицине – обнаруживаются намного раньше, давая будущим экспертам возможность готовиться одновременно.

Что делать врачу без актуализированного текста, который считается идеальным для данной специальности? Что делать хирургу без дополнительного текста по хирургии? Что делать врачу, если он работает как терапевт в общей больнице, где, кроме того, он принимает многочисленных пациентов преклонного возраста? Ему нужно иметь в своих руках три классических труда: как терапевту, как клиницисту и как гериатру.

Сегодня специальности переплетаются и комбинируются. Сведения в области питания, нервной системы, сердечно-сосудистой системы, костной ткани; соответствующие медикаменты, которые постоянно меняются, - все это требует большого объема знаний, индивидуальных и коллективных, у специалистов, которые обычно входят в состав медицинских бригад.

В медицине многие проблемы бывают срочными, а срочность требует принятия немедленных решений. Мои соотечественники понимают, о чем я говорю, потому что знают о лечебных учреждениях и учреждениях медицинской помощи, где они находятся и кто их обслуживает на местном, региональном и национальном уровне, больше, чем можно себе представить. К базовым знаниям специалиста надо добавить интенсивное использование компьютерной техники для получения информации и для взаимных консультаций.

В нашем национальном законодательстве установлено право использовать с образовательными целями любой текст, публикуемый в мире, от «Илиады» до «Ста лет одиночества». Иное дело - печатать с коммерческими целями произведения, защищенные законами об авторском праве. Надо как-то стимулировать тех, кто с большими стараниями создает произведения искусства и науки, то есть блага для духовной и материальной жизни.

Всего несколько дней назад кто-то дал мне непрофессиональную видеозапись известного балета «Лебединое озеро» - область, в которой я далеко не эксперт, но в нынешних обстоятельствах это для меня приятный способ, чтобы почти полностью забыть о времени. В течение почти двух часов я следил за невообразимым выступлением той, кто, быть может, является сегодня лучшей исполнительницей этого балета в мире: Вьенгсай – дочери кубинских дипломатов, названной в честь одного района Лаоса, где они представляли Кубу.

Есть неповторимые исполнения! – воскликнул один европейский критик. Я думаю так же. Я не мог себе вообразить столь поразительной элегантности и гибкости, без малейшей неточности. Это плод целой школы, руководимой Алисией Алонсо – гениальной вдохновительницей Национального балета, художественной труппы, которая была на высоте исполнительницы.

Я знал, что за выступлением балерины также находился физиотерапевт, уже вышедший на пенсию, который в течение 36 лет работал в общей больнице города и который после каждого дня изнурительных тренировок артистки работал с нею час ежедневно, чтобы обеспечить эластичность и крепость каждой из мышц, участвующих в ее движениях. «Он предотвращает мне опасность растяжения», - сказала Вьенгсай несколько лет назад.

Я назвал его физиотерапевтом-художником в кратком послании, в котором побуждал его написать книгу о его опыте работы с выдающейся балериной.

Как позже рассказывали мне они сами, оба думали о том же примерно пять лет назад, но среди множества ежедневных дел никто из них не смог заняться этим. Думаю, что на этот раз я возложил на него серьезную обязанность.

Быть может, эти рассуждения послужат для того, чтобы передать идею, которую я отстаиваю. В январе этого года я говорил о Элене Педрасе – чилийском враче-физиотерапевте 97 лет, которая так помогла нам в развитии этой специальности, едва ли существовавшей на Кубе до Революции. После моих «Размышлений» она прислала экземпляр книги, написанной физиотерапевтом из Капифорнии Деброй Дж. Роуз и изданной в одном испанском издательстве. Эту книгу мы размножили, напечатав 10 000 экземпляров для тех, кто работает по этой специальности на Кубе, в том числе для студентов последних курсов, и 500 будут приобретены в издательстве для кубинских физиотерапевтов, работающих в Венесуэле.

Из этого текста мы выбрали основные упражнения, чтобы применять их для всего населения старше 50 лет, поскольку необходимо воспитывать народ с целью участия в оздоровительных мероприятиях, становящихся всеобщими. Невозможно иметь физиотерапевта для каждого человека из миллионов, нуждающихся в этих упражнениях.

Как хотелось бы европейским и американским иерархам купить кубинских врачей, как они делают это с выпускниками из африканских, латиноамериканских и других стран третьего мира, лишая их специалистов, которых те готовят, идя на такие жертвы!

Работая в одной африканской деревне – как мы уже говорили и скажем столько раз, сколько это будет необходимо, - кубинский врач-интернационалист может одновременно подготовить несколько прекрасных врачей в самой большой лаборатории мира, какой является община, и бороться внутри нее с конкретными заболеваниями каждого специфического региона Африки. Книги, которые этот врач привезет с собой, послужат общим фондом знаний.

Работник здравоохранения без специализированного текста в руках – все равно что христианин без Библии.

Пока я пишу эти строки вечером в воскресенье, я возвращаюсь к мысли, если время мне позволит, написать кое-какие Мемуары. Если кто-нибудь заплатит за них, я направил бы эти средства на издание на Кубе текстов для наших работников здравоохранения. Пока же есть уже более 100 тысяч, обеспеченных заранее, которые будут распределены в ближайшие месяцы и не в виде толстых и тяжелых томов, как импортированные, а разделенные на более тонкие издания по группам глав.

Завтра начинается «Встреча по глобализации и проблемам развития». Главным оратором в первый день заседаний должен был стать наш дорогой друг президент Эквадора Рафаэль Корреа, Он не сможет приехать. На юге нашего континента раздаются громкие звуки военных труб - следствие геноцидных планов американской империи.

В этом нет ничего нового! Это было предусмотрено!

Фидель Кастро Рус
2 марта 2008 года
19.42 часов 


ФИДЕЛЬ КАСТРО: ТРИУМФАЛЬНАЯ ПОЕЗДКА
Размышления товарища Фиделя Кастро

Телеграфные агентства отреагировали быстро. Сообщения не смешны, но их воспринимаешь с иронией. Каждое говорит свое. Имела место конкуренция, то есть они соперничали между собой. Также есть изображения Дика Чейни – вдохновителя - и его ученика Маккейна; они дисциплинированно сидят в окружении множества людей в некой аудитории с простыми стульями, где присутствуют различные начальники, обученные искусству убивать. Я буду использовать простые фразы и приведу некоторые мнения учащихся, преподавателей, журналистов и учреждений, отражающие эту жесткую действительность.

Из самого выступления Чейни, переданного вездесущим Си-Эн-Эн, были взяты следующие слова:

«Мы достигли прогресса в плане безопасности, а также в правлении.»
«Когда приезжаешь сюда через несколько лет и видишь, как развивались события, – кстати, на этой неделе исполняется пятая годовщина с момента, когда мы начали войну в марте 2003 года, - понимаешь, что произошло много хорошего, и не только за последние 15 месяцев.»

«Уровень насилия и военных потерь, а также потерь среди гражданского населения чрезвычайно снизился, так что это является большим успехом.»
«Это были трудные годы, но мы добились успехов в том, что сделали, и наши усилия не были напрасными.»

Я рад, что нахожусь здесь, и очень доволен, что на следующей неделе вернусь в Вашингтон, чтобы доложить президенту о большом прогрессе, достигнутом нами в Ираке."
Отвечая на один вопрос, он сказал:

«Думаю, тот факт, что президент принял решение, которое принял больше года назад, не сокращать уровень наших сил в Ираке, а скорее повысить его и добавить пять боевых частей, исключает любые идеи либо здесь, в Ираке, либо в регионе, о том, что можно ждать, что мы уйдем.»

«Люди убеждены, что мы находимся здесь, чтобы остаться и завершить свою миссию.»

«Нам благоприятствует год успехов. Думаю, американцы могут говорить о том, что происходящее в Ираке - это успех».
В 9.50 часов эта передача прерывается, чтобы уступить место репортажу про выступление Буша о состоянии экономики.
«В настоящий момент мы боремся с трудной ситуацией», - заявил президент.
Передача вновь прерывается, и корреспондент добавляет, что «президент Буш сказал, что Соединенные Штаты контролируют положение с экономикой, переживающей состояние кризиса, хотя все находится под контролем. По крайней мере, таковы были слова американского президента».
В тот момент Алан Гринспейн опубликовал в «Файненшиэл Таймс» следующее: «Нынешний финансовый кризис в Соединенных Штатах будет расцениваться как самый серьезный со времени окончания Второй мировой войны. Этот кризис оставит за собой много жертв». Добавьте к этому, что пока Буш говорил, цена на золото достигла 1 023,68 доллара за тройскую унцию, а нефти - 112 долларов за баррель.
Сообщения накапливаются.

«Понедельник, 17 марта 2008 года. Как говорится в докладе Красного Креста, через пять лет после вторжения, возглавленного Соединенными Штатами, миллионы иракцев не имеют почти никакого или никакого доступа к питьевой воде, медицинскому обслуживанию и службе санитарии", передает «Би-Би-Си Мундо» и продолжает:
«Гуманитарное положение в Ираке - одно из самых критических в мире.»
«Миллионы людей брошены на произвол судьбы.»

«Некоторые семьи тратят на покупку питьевой воды треть своего среднемесячного заработка в 150 долларов.»

«Ситуация с медицинским обслуживанием в Ираке сейчас хуже чем когда бы то ни было, а имеющиеся в наличии услуги стоят слишком дорого.»

«В иракских больницах не хватает квалифицированного персонала и основных лекарств, государственные больницы располагают только 30 тысячами коек, в то время как требуется 80 тысяч.»

«На нынешнем уровне насилия многие из погибших никогда не были опознаны.»
«Тот факт, что в некоторых частях Ирака существует больше безопасности, не должен отвлекать внимания от экстремальной ситуации, в какой живут миллионы людей, которые в основном были брошены на произвол судьбы.»
В докладе организации «Международная амнистия», опубликованном агентством ДПА, предупреждается:
«Нарушение прав человека - постоянный фактор во всей стране, где миллионы иракцев зависят от гуманитарной помощи, чтобы выжить.»

«Миллионы долларов вложены в безопасность, но два из каждых трех иракцев пока не имеют доступа к питьевой воде и почти один из каждых трех - около восьми миллионов человек зависят от чрезвычайной помощи.»

«Наверняка не известно точное количество человек, погибших в Ираке с момента вторжения американцев в марте 2003 года.»

«Устраиваемые суды обычно несправедливы, признания вины предположительно получают под пытками.» 

С другой стороны, агентство АНСА сообщает: 
«Американский вице-президент Дик Чейни встретился сегодня в Багдаде с иракским премьер-министром Нури аль-Малики, в то время как в результате ряда взрывов, происшедших в столице Ирака, по меньшей мере два человека убиты и несколько ранены.» 

«Кроме того, Чейни встретился с кандидатом-республиканцем Джоном Маккейном, который также неожиданно прибыл в Ирак в воскресенье.»
«Немного спустя после прибытия Чейни произошел мощный взрыв в центре Багдада, по-видимому то был минометный выстрел, произведенный в «зеленую зону» - зону максимальной безопасности столицы, где расположены посольства и главные правительственные здания.»

«Пресс-секретарь иракской армии по операциям безопасности в Багдаде генерал Кассим Атта заявил, что сегодня был подорван третьей бомбой, гражданский автомобиль на площади Тагарьят в центральной зоне района Каррада, в результате чего погибло одно гражданское лицо и ранено трое.»
Американское агентство АП сообщает, что 

«Взрывы сотрясли эту столицу в понедельник во время визита виртуального кандидата в президенты США от республиканцев и вице-президента Дика Чейни.»

«Вооруженные вертолеты облетели центр Багдада и укрепленную «зеленую зону» - местопребывание иракского правительства и посольств Соединенных Штатов и Великобритании, но не было первоначальных подробностей о причине взрывов.»

«Вице-президент совершает третий визит в Ирак, где Соединенные Штаты содержат силу в 160 тысяч солдат, из которых погибло уже почти четыре тысячи.»

«Маккейн, который поставил свое политическое будущее на карту военного успеха Соединенных Штатов в Ираке, встретился в понедельник с премьер-министром Нури аль-Малики незадолго до того как иракский лидер начал отдельные переговоры с Чейни.»

«Аль-Малики сказал, что он и вице-президент обсудили нынешние переговоры о заключении долгосрочного договора о безопасности между обеими странами.»

«Посольство Соединенных Штатов в Багдаде сообщило, что не может подтвердить версию о ракетном нападении на «зеленую зону» после прибытия Чейни.»

Позже агентство ДПА передает с бóльшими подробностями:
«Тройной теракт произошел сегодня в иракской столице Багдаде, в результате чего погибло двое и ранено семь человек через несколько часов после неожиданного прибытия вице-президента Соединенных Штатов Дика Чейни.»

«Первая бомба подорвала полицейскую патрульную машину в западном районе Мансур. Один полицейский убит, другой получил ранения.»

«Как сообщил генерал Кассим Атта, второй взрыв произошел в районе Зайюна, в результате чего получили ранения трое гражданских лиц, а в центре города одно гражданское лицо погибло и трое получили ранения.»

Но это было не только в иракской столице:
«42 убитых и 58 раненых – вот число жертв одного из терактов в Кербала, в 110 километрах от Багдада», сообщило агентство ЭФЭ.

Другое сообщение добавляло, что «это был теракт, совершенный женщиной-самоубийцей, которая подорвала привязанную к телу взрывчатку».
«25-36 человек убитых и десятки получили ранения в результате теракта самоубийцы», сообщило в свою очередь агентство АНСА.

С такими фактами, накапливающимися час за часом, можно назвать поездку Чейни триумфальной или нет? 
Фидель Кастро Рус
17 марта 2008 года
20.17 часов



ФИДЕЛЬ КАСТРО: ОТРЯД ВЕРНУЛСЯ НЕПОБЕЖДЕННЫМ
Размышления товарища Фиделя Кастро

В среду 26 марта на Всемирном чемпионате по велосипедному спорту на треке в Манчестере, Великобритания, двадцатилетняя Лисандра Герра после упорной борьбы со спортсменками из 37 стран получила мировую корону в гите на дистанции 500 метров. Какая здоровая и законная гордость, ведь это результат нашего образования, нашего спорта, величия нашей молодежи и наших женщин! Честь тому, кто заслуживает чести! 

Но сегодня я буду говорить не о спорте. В тот же день 26-го вернулся непобежденным отряд Контингента «Генри Рив», работавший при чрезвычайной ситуации в Перу.

Землетрясение произошло 15 августа 2007 года. Его интенсивность равнялась 7,9 градуса по шкале Рихтера. Отряд прибыл в Куско 18 августа. Они должны были работать там два месяца – время, которое требовалось по подсчетам для оказания срочной помощи. 

Необходимость заставила их пробыть там в два с половиной раза дольше. Они провели 153 292 консультации, в том числе 65 299 прямо в жилищах пациентов. Они были в Перу до 25 марта 2008 года – семь месяцев и семь дней.

Во главе отряда находился доктор Хуан Карлос Дупуй Нуньес - ответственный за Контингент «Генри Рив», когда он был создан 19 сентября 2005 года; он также возглавлял Бригаду медиков в Пакистане. Ряд членов этого отряда работал в Пакистане и Индонезии. Никто из 77 мужчин и женщин не изменил своему долгу. 

Они записали золотыми буквами несмываемые страницы истории. Против этого достоинства и сознательности бессильно затупленное оружие империализма. 

Ввиду благодарности и признательности перуанского народа морально было невозможно уехать из этой страны без того, чтобы другие члены Контингента не приехали им на смену. 

В ближайшие дни я буду говорить о Китае. Материал уже готов, остались только мелкие доделки.

Я даже не пытался писать о праздновании 20-й годовщины сражения при Куйто-Куанавале, которое явилось высшим испытанием интернационалистической сознательности, достигнутой нашим народом. Я предпочитаю, чтобы, чествуя память павших там славных бойцов, говорили те, кто лично участвовал в героических событиях, длившихся не один день, а много месяцев. 

Вчера я слушал программу «Круглый стол», посвященную конгрессу представителей интеллигенции и деятелей искусств Кубы, который пройдет в ближайшие дни. Нет сомнения, что дебаты будут очень интересными.

Будем внимательны, наблюдая за событиями, в то время как Буш будет выступать в своем репертуаре в первые дни апреля в Бухаресте и на Черном море, о чем мы предупреждали. И внимание с вице-президентом! Так предупреждали во время колонизированной республики.

Фидель Кастро Рус
29 марта 2008 года

ФИДЕЛЬ КАСТРО: ПОБЕДА КИТАЯ (I)
Размышления товарища Фиделя Кастро

Тему, которую я рассматриваю, нельзя понять, не имея некоторых элементарных исторических сведений.

В Европе слышали о Китае. Осенью 1298 года Марко Поло рассказал о чудесах удивительной страны, которую он называл Катай. Колумб - умный и отважный мореплаватель – был осведомлен о том, что греки знали о круглой форме Земли. Его собственные наблюдения совпадали с этими теориями. Он задумал достичь Дальнего Востока, плывя из Европы на запад. Он подсчитал расстояние слишком оптимистично, на деле оно было в несколько раз больше. Не предполагая этого, он на своем пути наткнулся на наш континент, лежавший между Атлантическим и Тихим океанами. Магеллану удалось осуществить задуманное плавание, однако он умер, не успев вернуться в Европу. Деньгами, полученными за собранные пряности - предвестие будущих колоссальных доходов, - он смог оплатить экспедицию, вначале состоявшую из нескольких кораблей, из которых вернулся только один.

С тех пор мир начал стремительно меняться. Повторялись старые формы эксплуатации – от рабства до феодальной кабалы; по планете распространились древние и новые религиозные верования.

Из этого слияния культур и событий, сопровождаемого техническими достижениями и научными открытиями, родился нынешний мир, который нельзя было бы понять, не обладая минимальными знаниями об истории.

Колониальные державы – такие как Испания, Англия и другие европейские державы – усиленно вводили международную торговлю с ее преимуществами и неудобствами. Эти страны, в особенности Англия, вскоре установили свое господство на юго-западе, юге и юго-востоке Азии, а также в Индонезии, Австралии и Новой Зеландии, насаждая его силой. Колонизаторам оставалось подчинить себе гигантскую страну – Китай, обладавший тысячелетней культурой и сказочными природными и человеческими ресурсами.

Прямая торговля между Европой и Китаем началась в XVI веке, после того, как португальцы создали торговый анклав Гоа в Индии и Макао на юге Китая.

Испанское владычество, установленное на Филиппинах, способствовало ускоренному товарообмену с большой азиатской страной. Династия Цин, правившая в Китае, пыталась как можно более ограничить подобные невыгодные внешнеторговые сделки. Они разрешили вести торговлю только через порт Кантон, ныне Гуанчжоу. У Великобритании и Испании образовался большой дефицит вследствие слабого спроса в огромной азиатской стране на английские товары, произведенные в метрополии, и испанские продукты, поступавшие из Нового света и не представлявшие интереса для Китая. Обе страны начали продавать ему опиум.

Вначале торговля опиумом в больших масштабах была в руках голландцев и велась из Джакарты, Индонезия. Англичане видели, что доходы от нее приближались к 400 процентам. Их экспорт опиума, который в 1730 году составлял 15 тонн, в 1773 году возрос до 75, его грузили в ящики по 70 килограммов каждый; за него покупали фарфор, шелк, пряности и китайский чай. Опиум, а не золото, был валютой, на которую Европы приобретала китайские товары.

Весной 1830 года, в связи с необузданным злоупотреблением торговлей опиумом в Китае, император Даогуан приказал имперскому чиновнику Линю Цзысюю покончить с этим бичом, и тот приказал уничтожить 20 тысяч ящиков опиума. Линь Цзысюю направил письмо королеве Виктории с просьбой уважать международные нормы и не допускать торговлю наркотическими веществами.

Ответом англичан были «опиумные» войны. Первая из них длилась три года – с 1839 по 1842 год. Вторая, к которой присоединилась Франция, продолжалась четыре года – с 1856 по 1860 год. Они также известны как англо-китайские войны.

Объединенное королевство обязало Китай подписать неравные договоры, посредством которых Китай обязывался открыть несколько портов для внешней торговли и отдать ему Гонконг. Ряд стран, следуя примеру англичан, навязали Китаю неравные условия товарообмена.

Подобные унижения привели к Тайпинскому восстанию 1850-1864 годов, Боксерскому восстанию 1899-1901 годов и наконец к падению династии Цин в 1911 году, которая по различным причинам – в том числе из-за слабости перед лицом иностранных держав – стала в Китае крайне непопулярной.

А что случилось с Японией?

Эта страна с древней культурой и очень трудолюбивая, так же, как другие страны данного региона, сопротивлялась «западной цивилизации» и более 200 лет – среди прочих причин из-за хаоса, царившего во внутренней администрации, – оставалась герметически закрытой для внешней торговли.

В 1854 году, после предварительной разведывательной экспедиции в составе четырех канонерок, военно-морской отряд Соединенных Штатов под командованием коммодора Мэтью Перри, угрожая обстрелом японского населения, беззащитного перед современной технологией тех кораблей, вынудил шогунов 31 марта 1854 года подписать от имени императора Канагавский договор. Так в Японии начала внедряться капиталистическая торговля и западная технология. Тогда европейцы еще не знали способности японцев развивать эту сферу. 

Вслед за американцами туда прибыли с Дальнего Востока представители Российской империи, боясь, что Соединенные Штаты, которым потом, 18 октября 1867 года, была продана Аляска, опередят их в торговле с Японией. Великобритания и остальные европейские страны-колонизаторы быстро пришли в эту страну с теми же целями.

Во время интервенции Соединенных Штатов в 1847 году Перри занял несколько частей Мексики. В конце войны страна потеряла более 50 процентов своей территории - именно районы, где были сконцентрированы самые крупные запасы нефти и газа, хотя в то время главной целью захватчиков было золото и новые территории, а не топливо.

Первая японо-китайская война была официально объявлена 1 августа 1894 года. Тогда Япония хотела овладеть Кореей – государством-сюзереном Китая и подчинявшимся ему. Обладая более современным оружием и боевой техникой, она разбила силы китайцев в нескольких сражениях возле городов Сеул и Пхеньян. Последующие военные победы открыли ей путь на китайскую территорию.

В ноябре этого года был захвачен Порт-Артур, ныне Люйшунь. Японская тяжелая артиллерия уничтожила в устье реки Ялу и на военно-морской базе Вэйхайвэй флот потерпевшей страны, застигнутый врасплох наземной атакой с Ляодунского полуострова. 

Династия была вынуждена просить о мире. В апреле 1895 года был подписан Симоносекский договор, положивший конец войне. Китай должен был уступить Японии «на вечные времена» Тайвань, Ляодунский полуостров и Пескадорские острова, а кроме того, выплатить военную контрибуцию в размере 200 миллионов серебряных таэлей и открыть для иностранных судов четыре порта. Россия, Франция и Германия, защищая собственные интересы, обязали Японию вернуть Ляодунский полуостров, заплатив за это еще 30 миллионов серебряных таэлей. 

Прежде чем коснуться второй японо-китайской войны, я должен включить сюда другой военный эпизод двойного исторического значения, имевший место в 1904-1905 годах, который нельзя опустить.

После своего вступления в цивилизацию вооружений и в войны за раздел мира, навязанные Западом, Япония, уже проведшая вышеупомянутую первую войну с Китаем, укрепила свою военно-морскую мощь настолько, что смогла нанести Российской империи тяжелый удар, который чуть было преждевременно не вызвал революцию, запланированную Лениным, когда десятью годами ранее он создал в Минске партию, позже осуществившую Октябрьскую революцию.

10 августа 1904 года Япония без предупреждения атаковала и уничтожила у Шандуньского полуострова тихоокеанскую эскадру российского флота. Царь России Николай II, разгневанный атакой, приказал мобилизовать и отправить в направлении Дальнего Востока балтийский флот. Чтобы своевременно поставлять уголь, в котором нуждался флот на протяжении его долгого плавания к месту назначения, были наняты конвои углевозов. Из-за дипломатических давлений одну из операций по погрузке угля пришлось провести в открытом море.

Русские корабли, достигнув юга Китая, направились во Владивосток - единственный порт, пригодный для военно-морских операций. Попасть в него можно было тремя путями: через Цусиму – то был самый лучший вариант; в двух других случаях флоту пришлось бы идти к востоку от Японии, что увеличивало риск и значительно изматывало корабли и их экипажи. То же самое подумал японский адмирал: он подготовил план для этого варианта и расположил свои суда таким образом, что все корабли японского флота, в большинстве своем крейсеры, при развороте на 180 градусов прошли бы на расстоянии примерно в 6 тысяч метров от судов противника, среди которых было много броненосцев, так что они оказались бы в пределах досягаемости японских крейсеров, чей тщательно обученный экипаж прекрасно умел стрелять из своих пушек. Вследствие долгого пути русские броненосцы шли со скоростью всего в 8 узлов, в то время как скорость японских кораблей составляла 16 узлов. 

Эта военная операция известна как Цусимское сражение. Оно произошло 27-28 мая 1905 года. 

Со стороны Российской империи в нем участвовали 11 броненосцев и 8 крейсеров. 

Командовал эскадрой адмирал Зиновий Рождественский.

Потери: 4380 убитых, 5917 раненых, 21 потопленный корабль, 7 захваченных и 6 кораблей, выбывших из строя.

Командующий российской эскадрой был ранен в голову осколком снаряда.

Со стороны Японии участвовали 4 броненосца и 27 крейсеров.

Командовал флотом адмирал Хейхатиро Того.

Потери: 117 убитых, 583 раненых и 3 потопленных торпедоносца.

Балтийский флот был уничтожен. Наполеон назвал бы это морским Аустерлицем. Любой может себе представить, какую глубокую рану нанесло это драматичное событие традиционной российской гордости и патриотизму.

После сражения Япония стала грозной морской державой, соперничавшей с Великобританией и Германией и конкурировавшей с Соединенными Штатами.

Япония восстановила на грядущие годы добрую славу броненосца как основного вида вооружений. Японцы с головой ушли в работу по укреплению мощи японской Императорской армады. Они обратились на одну британскую верфь и оплатили строительство специального крейсера с намерением изготовлять затем такие же на японских верфях. Позже они строили броненосцы, превосходившие современных им по мощи и броне. 

На земле не было ни одной другой страны, которая могла бы сравняться с Японией 1930-х годов в конструкции военных кораблей.

Это объясняет дерзость, с какой она в один прекрасный день совершила нападение на своего учителя и соперника - Соединенные Штаты, которые стараниями коммодора Перри наставили их на путь войны.

Продолжение завтра.

Фидель Кастро Рус
30 марта 2008 года
19.35 часов

ФИДЕЛЬ КАСТРО: ПОБЕДА КИТАЯ (II)
Размышления товарища Фиделя Кастро

Когда в 1914 году началась Первая мировая война, Китай присоединяется к союзникам. В качестве компенсации ему предлагают вернуть после окончания войны немецкие концессии в провинции Шаньдун. После Версальского договора, навязанного друзьям и врагам президентом Соединенных Штатов Вудро Вильсоном, немецкие колонии передаются Японии – союзнику более могущественному, чем Китай.

Эта акция вызвала протест тысяч студентов, собравшихся на площади Тяньаньмэнь 4 мая 1919 года. Там началось первое националистическое движение, позже победившее в Китае. Оно было названо «Движение 4 мая». В нем наряду с рабочими и крестьянами участвовала национальная мелкая и средняя буржуазия.

Националистическое течение возникло в конце XIX и в начале ХХ века и укрепилось с образованием Гоминьдана - Национальной партии народа, возглавленной доктором Сунь Ятсеном – прогрессивным представителем интеллигенции и революционером, находившимся под большим влиянием Октябрьской социалистической революции, с которой установил прочные связи.

Коммунистическая партия Китая создается на съезде, проходившем 23 июля - 5 августа 1921 года. Ленин послал на этот съезд представителей Интернационала.

Коммунистическое движение занялось объединением Китая. В числе его основателей был молодой Мао Цзэдун. В 1923 – 1924 годах КПК и Гоминьдан образуют Единый антиимпериалистический фронт.

В марте 1925 года умирает Сунь Ятсен, и во главе становится Чан Кайши, который берет под свой железный контроль юг Китая, в частности зону Шанхая.

Чан Кайши не симпатизировал коммунистическому учению и в 1927 году начал широкомасштабный процесс репрессий против коммунистов в рядах Национальной революционной армии, профсоюзов и в других социальных слоях страны, особенно в Шанхае. Он также жестоко подавлял левое течение внутри Гоминьдана.

После пяти месяцев военной оккупации Манчжурии Япония образовала в 1932 году государство Маньчжоу-Го, что представляло собой большую угрозу Китаю. Чан Кайши провел пять кампаний по окружению и ликвидации коммунистов, закрепившихся на базах, которые были созданы на юге страны. 

С теми, кому удалось спастись от предательства Чан Кайши в 1927 году, Мао Цзэдун возглавил образование на большой территории, в горном районе провинций Цзянси и Фуцзянь, центра вооруженного сопротивления, крепкое ядро которого составляли последовательные и хорошо организованные коммунисты, он был назван Китайская Советская Республика.

Столкнувшись с намного превосходившими их по численности националистическими силами Чан Кайши, около 100 тысяч китайских бойцов под руководством Мао начали в 1934 году «Великий поход» в направлении на северо-запад, в обход центра, - они прошли более 6 тысяч километров, более года ведя постоянные бои на протяжении всего пути, что явилось беспрецедентным подвигом и превратило Мао в неоспоримого лидера Партии и Революции в Китае. Применение идей Маркса и Ленина к политическим, экономическим, природным, географическим, социальным и культурным условиям Китая сделало его гениальным политическим и военным стратегом в деле освобождения страны, чей вес в современном мире нельзя недооценивать.

Вторая японо-китайская война начинается 7 июля 1937 года. Японцы умышленно спровоцировали инцидент, давший начало конфликту. Во время военного парада, который проводился японской армией на мосту Марко Поло через реку, протекающую примерно в 16 километрах к западу от Пекина, пропал один японский солдат. Японцы обвиняют китайцев, чьи войска находятся на противоположном берегу реки в захвате солдата, провоцируют их, начинается бой, который длится несколько часов. Солдат почти немедленно появляется вновь. Обвинение было ложным, но японский командующий уже приказал начать атаку. Токио требует условий, неприемлемых для Китая и выдвинутых с обычным высокомерием, и приказывает послать три дивизии, оснащенные их самым лучшим вооружением. За несколько недель японская армия взяла под свой контроль восточно-западный коридор от залива Чихли – сегодня Бохай – до Пекина. 

Из Пекина японцы направляются в Нанкин, где находилось правительство Чан-Кайши. Они провели одну из самых страшных террористических кампаний в современных войнах. Город был полностью разрушен, так же, как и другие; изнасилованы десятки тысяч женщин, сотни тысяч человек зверски убиты.

Первоочередной задачей Коммунистической партии Китая стала борьба за национальное объединение, чтобы противостоять японским планам захвата огромной страны с ее природными ресурсами и безжалостного закабаления более 500 миллионов китайцев. Япония стремилась к овладению жизненным пространством. Ее поведение было смесью капитализма с расизмом: то была японская версия фашизма.

В том же 1937 году уже действовал Антияпонский объединенный фронт. Националисты также осознавали существующую опасность. Япония заняла большинство прибрежных городов. По окончании Второй мировой войны потери китайцев составляли миллионы.

В ходе этой эпопеи коммунисты усилили свою борьбу против захватчиков, причиняя им значительные потери.

Соединенные Штаты оказывали помощь коммунистам и националистам. Видя, что их вступление в войну было неизбежным, они попросили у китайского правительства разрешения на присылку эскадрильи добровольцев. Так была создана авиационная группа «Летающие тигры». Рузвельт направил отставного капитана Ли Шено, который в ходе выполнения своей задачи восхищался дисциплиной, тактиками и эффективностью бойцов-коммунистов. 

После нападения на Пирл-Харбор в декабре 1941 года Соединенные Штаты вступили в войну. Однако Япония так и не смогла вывести свои элитные части из Китая, численность которых к концу войны составляла миллион солдат.

Чан Кайши, превращенный администрацией Трумэна – кто, совершив акт терроризма, сбросил атомную бомбу на гражданское население Японии, - в ставленника Соединенных Штатов, возобновляет гражданскую войну против коммунистов, однако его деморализованные войска не могли устоять под давлением неудержимой волны Народно-освободительной армии Китая.

Когда эта война закончилась в октябре 1949 года, гоминьдановцы при содействии Соединенных Штатов сбежали на Тайвань, где основали антикоммунистическое правительство, полностью поддерживаемое американцами. Чан Кайши при переезде на Тайвань использовал флот Соединенных Штатов.

Неужто Китай - это глухой уголок земли?

Еще до того, как была построена Троя и в городах-государствах Греции знали «Илиаду» и «Одиссею» - несомненно чудесные творения человеческого разума, - на широких берегах Желтой реки уже развивалась цивилизация, включавшая миллионы человек.

Китайская культура уходит корнями в эпоху династии Чжоу, существовавшей за 2000 лет до нашей эры. Ее своеобразная письменность основана на нескольких тысячах графических знаков, представляющих в основном слова или морфемы языка - термин современной лингвистики, мало известный людям, не знакомым с этой темой. Все мы далеки от того, чтобы понять таинственную магию этого языка, изучение которого развивает природный ум китайских детей.

Многие продукты, возникшие в Китае, такие как порох, компас и другие, были полностью неизвестны в Старом Свете. Если бы на пути, по которому следовал Колумб, ветры дули в обратную сторону, быть может китайцы открыли бы Европу.

С 2000 года на Тайване правила партия, чья неолиберальная и проимпериалистская политика была еще хуже, чем традиционная политика Гоминьдана - решительного сторонника отказа от принципа единого Китая, исторически провозглашенного Коммунистической партией Китая. Этот щекотливый вопрос мог развязать войну с непредвиденными последствиями, превратившись в современный дамоклов меч, висящий над головами 1,3 миллиона китайцев.

Состоявшееся 23 марта избрание кандидата из прежней партии, бывшей политической базой Чан Кайши, без сомнения фактически явилось политической и моральной победой Китая. Оно устраняет от власти в Тайване партию, которая, находясь у власти в течение почти восьми лет, была готова сделать новые и зловещие шаги.

По сообщениям информационных агентств, ее поражение было подавляющим, она получила всего лишь 4,4 миллиона голосов из 17,3 миллиона голосов избирателей с правом голоса.

Новый президент займет свой пост 20 мая. «Мы подпишем Мирный договор с Китаем», - заявил он.

В информационных сообщениях говорится, что «Ма Инцзю является сторонником создания Общего рынка с Китаем - главным торговым партнером острова».

Китайская Народная Республика ведет себя в отношении этого щекотливого вопроса достойно и осмотрительно. Как заявил представитель Отдела Тайваня в Государственном совете Пекина, победа Ма Инцзю подтверждает, что "среди тайваньцев независимость непопулярна". 

В этой лаконичной фразе сказано многое.

В работах известных исследователей Соединенных Штатов описываются события, происшедшие на китайской территории Тибет.

В книге Кеннета Конбоя «Тайная война ЦРУ в Тибете», - «University Press» Канзас, - описывается грязная суть заговора. Уильям Лири определяет ее как «великолепное и впечатляющее исследование одной из самых важных тайных операций ЦРУ во время холодной войны».

На протяжении двух веков ни одна страна мира не признала Тибет как независимую страну. Его считали неотъемлемой частью Китая. В 1950 году, после победы коммунистической революции, именно так считала Индия. Англия встала на ту же позицию. Соединенные Штаты до Второй мировой войны считали его частью Китая и даже оказывали давление на Англию в этом плане. И напротив, после войны в нем видели религиозный оплот против коммунизма.

Когда Китайская Народная Республика провела аграрную реформу на тибетской территории, ее социальная элита не согласилась с тем, что задевались ее собственность и интересы. Это привело к вооруженному мятежу 1959 года. Вооруженное восстание в Тибете, в отличие от Гватемалы, Кубы и других стран, где действовали поспешно, готовилось секретными службами Соединенных Штатов в течение многих лет, как это указывается в вышеупомянутом исследовании.

Другая книга, в этом случае восхваляющая ЦРУ - «Воины Будды» Майкела Данхэма, - рассказывает, как это управление увезло сотни тибетцев в Соединенные Штаты, как провело восстание, снабдило его всем необходимым, отправило парашюты с оружием, научило их пользоваться им, передвигаясь верхом, как это делали арабские воины. Пролог в книге был написан Далай-ламой, который заявил: «Хотя у меня есть глубокое чувство, что борьба тибетцев может увенчаться победой только через длительный срок с использованием мирных средств, я всегда восхищался этими борцами за свободу в силу их храбрости и непреклонности».

Далай-лама, награжденный Золотой медалью конгресса Соединенных Штатов, похвалил Джорджа Буша за его усилия во имя свободы, демократии и прав человека.

Война в Афганистане была охарактеризована Далай-ламой как «освободительная», в Корее - как «полуосвободительная», а война во Вьетнаме - как «крах».

Я кратко резюмировал данные, взятые из Интернета, в особенности из сайта «Ребельон». В целях экономии места и времени я не включил номера страниц каждой книги, где находятся точные слова, приводимые текстуально. 

Есть люди, страдающие китаефобией – привычка, достаточно распространенная среди многих, живущих на Западе, кто имеет обыкновение, вследствие другого воспитания и культуры, пренебрежительно смотреть на все, что идет из Китая.

Я был практически ребенком, когда уже говорили о «желтой опасности». В то время китайская революция казалась чем-то невозможным; истинные причины антикитайского духа были, в сущности, расистскими.

Почему империализм так усиленно стремится прямо и косвенно извести Китай на международной арене?

Прежде, а именно 50 лет назад - отказав ему в героически завоеванных прерогативах войти полноправным членом в Совет Безопасности; затем - в связи с ошибками, приведшими к протестам на площади Тяньаньмэнь, при которых обожествляли Статую Свободы - символ империи, сегодня являющейся отрицанием всех свобод.

Законодательство Китайской Народной Республики с большой тщательностью провозглашает и проводит в жизнь уважение прав и культуры 55 этнических меньшинств.

В то же время Китайская Народная Республика в высшей степени чувствительна ко всему, что связано с целостностью ее территории.

Кампания, организованная против Китая, - это словно сигнал горна, призывающий к резне, с тем, чтобы дискредитировать заслуженные успехи страны и ее народа как хозяев предстоящих Олимпийских игр.

Правительство Кубы сделало категорическое заявление в поддержку Китая в плане развернутой против него кампании, связанной с Тибетом. Эта позиция была правильной. Китай уважает право граждан верить или не верить. В этой стране есть группы мусульман, христиан - католиков и некатоликов и людей, исповедующих другие религии; есть десятки этнических меньшинств, чьи права гарантированы Конституцией.

В нашей Коммунистической партии религия не является препятствием к членству. 

Я уважаю право Далай-ламы верить, но не обязан верить в Далай-ламу.

У меня есть много причин верить в победу Китая.

Фидель Кастро Рус
31 марта 2008 года
17.15 часов



ФИДЕЛЬ КАСТРО: АМЕРИКАНСКИЙ ОТВЕТ В МАСШТАБЕ ПОЛУШАРИЯ: 4-Й ИНТЕРВЕНЦИОНИСТСКИЙ ФЛОТ
Размышления товарища Фиделя Кастро

Он был создан в1943 году, чтобы вести борьбу с нацистскими подводными лодками и защищать судоходство во время Второй мировой войны. В 1950 году его расформировали за ненадобностью. Южное командование удовлетворяло гегемонические нужды Соединенных Штатов в нашем регионе. Однако в последние дни он был восстановлен после 48 лет отсутствия, и нет необходимости доказывать его интервенционистские цели. Их обнаруживают сами военачальники в своих заявлениях - естественно, спонтанно и даже завуалировано. Мир обременен проблемами цен на продукты питания, энергии, неравного обмена, экономического спада на самом важном рынке для его продуктов, инфляции, климатических изменений и инвестиций, которых требуют консумистские мечты, все это отнимает время и энергию у руководителей и руководимых.

Реальный факт то, что о решении восстановить 4-й флот было объявлено в первую неделю апреля - почти через месяц после того, как территория Эквадора подверглась нападению с использованием бомб и технологии Соединенных Штатов и в результате их давления; при этом были убиты и ранены граждане различных стран, что вызвало глубокое осуждение со стороны латиноамериканских лидеров на встрече Группы Рио, происходившей в столице Доминиканской Республики.

Хуже того: это событие имеет место, когда почти единодушно осуждается дезинтеграция Боливии, поощряемая Соединенными Штатами. Сами военачальники объясняют, что под их ответственностью будет находиться более 30 стран на территории, составляющей 15,6 миллиона квадратных морских миль в водах, прилегающих к Центральной и Южной Америке, включая Карибское море, его 12 островам, Мексике и европейским территориям по эту сторону Атлантики.

Соединенные Штаты обладают 10 авианосцами типа “Нимиц”, чьи более или менее сходные характеристики следующие: максимальное водоизмещение 101–104 тысячи тонн; длина палубы 333 метра; ее ширина 76,8 метра; 2 ядерных реактора; скорость, которая может достигать 56 километров в час; 90 военных самолетов. Последний из этих авианосцев носит имя “Джордж Буш” - отца нынешнего президента; он был уже окрещен шампанским самим родителем; он должен быть готов присоединиться к остальным кораблям в ближайшие месяцы.

Ни в одной стране мира нет кораблей, подобных этим, вооруженных всеми сложнейшими видами ядерного вооружения, которые могут приближаться к берегам любой из наших стран на расстояние нескольких морских миль. Следующий авианосец - “Джеральд Форд” - будет авианосцем нового типа: с технологией “Стелс”, невидимой для радаров, и электромагнитным вооружением. Главный строитель авианосцев одного и другого типа – фирма “Northrop Grumman”, нынешний президент которой также входит в Руководящий совет американской нефтяной компании “Chevron-Texaco”. Стоимость последнего “Нимица” составила шесть миллиардов долларов, не включая самолеты, снаряды и операционные расходы, которые также могут достичь миллиардов. Это кажется научно-фантастическим рассказом. Этими деньгами можно было бы спасти жизнь миллионов детей.

Какова объявленная задача 4-го флота? “Сражаться с терроризмом и незаконными действиями, такими как наркобизнес”, а также, чтобы направить послание Венесуэле и другим странам региона. Объявлено, что он начнет операции 1 июля.

Глава Южного командования Соединенных Штатов адмирал Джеймс Ставридис заявил, что этой стране необходимо усиленнее работать на “рынке идей, чтобы завоевать сердца и умы” населения региона.

Соединенные Штаты уже имеют 2-й, 3-й, 5-й, 6-й и 7-й флоты, развернутые в западной Атлантике, на востоке Тихого океана, на Ближнем Востоке, в Средиземном море и восточной Атлантике и в западной части Тихого океана. Не хватало только 4-го флота, чтобы сторожить все моря планеты. Итак, девять авианосцев типа “Нимиц” - активных или очень близких к тому, чтобы находиться в полной боевой готовности, как “Джордж Буш”. США располагают достаточным резервом, чтобы утроить или даже учетверить мощь любого из своих флотов на определенном театре военных действий.

Авианосцы и атомные бомбы, которыми угрожают нашим странам, служат для того, чтоб сеять ужас и смерть, а не для того, чтобы сражаться с терроризмом и незаконными действиями.

Они должны были бы также служить для того, чтобы устыжать сообщников империи и множить солидарность между народами.

Фидель Кастро Рус
4 мая 2008 года
20.46 часов

ФИДЕЛЬ КАСТРО: ДВА ГОЛОДНЫХ ВОЛКА И ОДНА КРАСНАЯ ШАПОЧКА
Размышления товарища Фиделя Кастро

Одна главная идея занимала мои мысли с моих давних времен утопического социализма. Исходила из ничего, при наличии простых познаний о добре и зле, которые внушаются обществом каждому человеку с момента его рождения, полному инстинктов и с недостатком ценностей, которые родители, в особенности матери, начинают закладывать в любом обществе и в любую эпоху.

Поскольку у меня не было политического наставника, то удача и случайность стали неотъемлемыми компонентами моей жизни. Я сам выбрал себе идеологию в момент, когда появилась реальная возможность наблюдать и размышлять о годах, когда я был ребенком, подростком и молодым студентом. Образование стало для меня прекрасным инструментом для перемен в эпоху, в которую мне пришлось жить, от чего зависело выживание нашего слабого рода человеческого.

В результате длительного жизненного опыта я сегодня думаю, что эта деликатная тема полностью связана с этой идеей. Я не должен просить прощения, как думают некоторые, за то, что говорю правду, какой бы суровой она ни была.

Более двух тысяч лет назад известный греческий оратор Демосфен как что-то естественное горячо защищал на публичных площадях общество, в котором 85 процентов человек были рабами или неравноправными гражданами. 
Философы разделяли эту точку зрения. Оттуда возникло слово «демократия». В то время нельзя было требовать от них большего. Сегодня, когда общество обладает огромным источником знаний, производительные силы умножились в бесчисленное количество раз и сообщения средств массовой информации разрабатываются для миллионов людей; огромное большинство, уставшее от традиционной политики, не хочет слушать разговоров об этом.
Государственные деятели не располагают доверием, когда народы больше всего нуждаются в этом перед лицом угрожающих им опасностей.

После распада СССР, американский гражданин японского происхождения Францис Фукуяма, родившийся и обучавшийся в Соединенных Штатах и получивший высшее образование в той же стране, написал книгу «Конец истории и последний человек», с которой многие наверняка знакомы, потому что она очень рекламировалась руководителями империи. Он превратился в сокола неоконсерватизма и зачинателя единого мышления.

По его словам, сохранился бы только один класс – американский средний класс; остальные, как я думаю, были бы обречены на нищенство. Фукуяма был решительным сторонником войны с Ираком, также как вице-президент Чейни и его избранная группа. Для него история заканчивается тем, что Маркс видел как «конец доисторического периода». 

На церемонии открытия саммита стран Латинской Америки и Карибского бассейна и Европейского союза, состоявшего в Перу 15 мая, выступали на английском, немецком и других европейских языках, причем основные части выступлений не переводились на телевидении на испанский или португальский, будто народы Мексики, Бразилии, Перу, Эквадора и другие, индейцы, негры, метисы и белые – более 550 миллионов человек, бедные в своем большинстве, - владеют английским, немецким и другими иностранными языками.

Тем не менее, сейчас с похвалой говорят о великой встрече в Лиме и о ее заключительной декларации. Среди прочего, там дали понять, что оружие, приобретаемое страной, которой угрожает геноцид империи, как это происходит с Кубой в течение многих лет и сегодня с Венесуэлой, не отличается с точки зрения этики от оружия, которое применяют репрессивные силы для подавления народа и защиты интересов олигархии, присоединенной к этой же империи. Нельзя превращать нацию в товар и ставить под удар настоящее и будущее новых поколений.

В выступлениях на той встрече, переданных по телевидению, естественно, IV Флот не упоминается как интервенционистская и угрожающая сила. Одна из представленных там латиноамериканских стран только что провела cовместные учения с участием американских авианосцев типа «Nimitz», оснащенных всякими видами оружия массового уничтожения.

В этой стране всего несколько лет назад вследствие действий репрессивных сил пропали без вести, были подвергнуты пыткам и убиты десятки тысяч человек. Защитники собственности самых богатых людей насильно лишили детей жертв своей собственности. Их главные военные лидеры сотрудничали с империей в их грязных войнах. Верили в этот альянс. Зачем снова попадать в ту же самую ловушку? Несмотря на то, что можно легко узнать упомянутую страну, не хочу называть ее, чтобы не ранить эту братскую страну.

Европа, которая была ведущей на этой встрече, это та самая Европа, которая поддержала войну против Сербии, захват Соединенными Штатами иракской нефти, религиозные конфликты на Ближнем Востоке, секретные тюрьмы и посадки самолетов, а также планы ужасных пыток и убийств, придуманных Бушем.

Эта Европа разделяет с Соединенными Штатами экстерриториальные законы, которые, нарушая суверенитет своих собственных территорий, усиливают блокаду против Кубы, препятствуя поставкам технологий, комплектующих изделий и даже лекарств нашей стране. Их пропагандистские средства присоединяются к медийной власти империи.

То, о чем я сказал на первой встрече Латинской Америки с Европой, состоявшейся девять лет назад в Рио-де-Жанейро, остается в силе. Ничего не изменилось с тех пор, за исключением объективных условий, которые делают более нетерпимой жестокую капиталистическую эксплуатацию.
Хозяин встречи чуть не вывел из себя европейцев, когда на закрытии назвал несколько пунктов, предложенных Кубой:

1. Простить долг странам Латинской Америки и Карибского региона.
2. Инвестировать ежегодно в странах третьего мира 10 процентов того, что они тратят на военные действия.
3. Прекратить предоставление огромных субсидий сельскому хозяйству, соперничающему с сельскохозяйственным производством наших стран.
4. Выделить латиноамериканским и карибским странам часть, соответствующую обязательству - 0,7% ВВП.

Наблюдая за выражением лиц и взглядами, я увидел, что европейские лидеры в течение нескольких минут глотали всухую. Однако к чему так огорчаться? В Испании было бы еще проще произносить проникновенные и чудесные заключительные выступления. Поработали много. Настала очередь банкета. На столе не было продовольственного кризиса. Были в избытке белки и ликеры. Не хватало только Буша, который, как свойственно ему, неутомимо работает ради мира на Ближнем Востоке. Его отсутствие было оправдано. Да здравствует рынок!

Этническое и политическое превосходство преобладало в духе богатых представителей Европы. Все были носителями буржуазного капиталистического и потребительского мышления и выступали или аплодировали во имя этого. Многие привезли с собой предпринимателей - опору и поддержку «своих демократических систем, гарантов свободы и прав человека». Надо быть экспертом в области физики облаков, чтобы понять их.

В настоящее время Соединенные Штаты и Европа соревнуются между собой и против себя за нефть, главное сырье и рынки, к чему сейчас добавляется предлог борьбы против терроризма и организованной преступности, созданных ими самими с участием прожорливых и ненасытных потребительских обществ. Два голодных волка, переодетых в добрых бабушек, и одна Красная шапочка.

Фидель Кастро Рус
18 мая 2008 года
22.32 часов

ФИДЕЛЬ КАСТРО: БЕССМЕРТНЫЕ ИДЕИ ХОСЕ МАРТИ
Размышления товарища Фиделя Кастро

Всего несколько дней назад один друг прислал мне текст заявления компании «Галлуп», известной американской фирмы, занимающейся опросом общественного мнения. Я пролистал материал с естественным недоверием в силу ложной и лицемерной информации, которую обычно используют против нашей страны.

Это был опрос об образовании, включавший Кубу, которую обычно игнорируют. Анализировали положение в четырех зонах мира: в Азии, Европе, Африке и Латинской Америке. В некоторых аспектах включались некоторые карибские страны.

Первый вопрос: К детям твоей страны относятся с достоинством и уважением? Положительный ответ: Азия – 73%, Европа - 67%, Африка - 60%, Латинская Америка - 41%. Если включались карибские страны, то "Галлуп" отметила, что в Гаити только 13% человек ответили на этот вопрос утвердительно.

Второй вопрос: Дети твоей страны имеют возможность учиться и расти каждый день? В Азии 75% человек ответили, что «да»; в Европе – 74%, в Африке – 60%, в Латинской Америке – 56%. У многих стран региона этот показатель оказался ниже 50%.

Третий вопрос: В этой стране образование доступно любому человеку, желающему обучаться, независимо от его экономического положения? Ответы показывают во многих странах Латинской Америки очень печальное положение, и лучшие ответы были в англоязычных странах Карибского региона.

Не хочу обидеть ни одну из упоминаемых мною стран, но не имело бы смысла писать об этом, не указав место, занимаемое в опросе Кубой, о которой столько клевещут. Среди всех стран мира она оказалась на первом месте. На первый вопрос 93% опрошенных «Галлупом» ответили «да»; на второй – 96% и на третий – 98%. Как известно, кубинец имеет привычку отвечать на любой вопрос со всей откровенностью. 

Другим, особо привлекающим к себе пунктом, явилось то, что в Венесуэле на первый и второй вопросы ответили «да» 70% и 80% соответственно. Речь идет о стране, развивающей большую образовательную программу, искореняя неграмотность и продвигая обучение на всех уровнях, осуществление которой началось всего несколько лет назад. По этой причине она заняла второе место в регионе.

На третий вопрос ответили «да» 82%, что соответствовало третьему месту в Латинской Америке и Карибском регионе, превысившего Тринидад и Тобаго, занявшего второе место – 86%.

В важных странах Латинской Америки, таких как Аргентина, Мексика, Бразилия и Чили, на вопрос ответили «да» соответственно 57%, 56%, 52% и 43% опрошенных. Лучше этих результатов были получены в Доминиканской Республике, Панаме, Уругвае, Белизе и Боливии - 76%, 73%, 70%, 66% и 65%. Парагвай и Гаити заняли самые худшие места - 17%.

Куба безвозмездно сотрудничает с этими двумя и многими другими братскими странами этого полушария, как в области образования, так и здравоохранения, делая особый упор на подготовку медицинского персонала. Таким образом, Куба скромно выполняет свой долг во исполнение идеи Хосе Марти: «Родина – это человечество!» - как утверждал наш Национальный герой.

19 мая исполнилось 113 лет со дня его гибели, имевшей место в Дос-Риос в 1895 году. Как всем известно, военная интервенция Соединенных Штатов подорвала независимость нашей родины. Множество патриотов погибло в борьбе, ведущейся в течение почти 30 лет.

Могущественная северная держава всегда относилась враждебно к нашей борьбе, поскольку с давнего времени она предначертала ей ясную судьбу - стать частью полностью экспансируемой ее территории. 

Упадок испанской империи, где никогда не садилось Солнце, способствовал в свое время нанесению сильного удара новой имперской державе, чтобы отнять Кубу, Пуэрто-Рико, Филиппины и Гуам. Они искали предлоги, использовали обман и ложь, признав, что по сути дела и по праву кубинский народ был свободным и независимым, при помощи чего они искали поддержки их опытных бойцов, чтобы они поддержали войну захватчиков.

В ходе той последней борьбы испанцы продемонстрировали мужество, свойственное их солдатам, и тупость своего правительства. Как мы уже рассказывали неоднократно, при выходе из бухты Сантьяго-де-Куба американские крейсеры уничтожили эскадру Серверы, одно судно за другим, не дав им возможности произвести практически ни одного выстрела. Самый большой обман имел место позже, когда после разоружения народа они навязали Кубе поправку Платта и чудовищные экономические соглашения; разрушенная и обескровленная страна неумолимо стала собственностью Соединенных Штатов.

Такова история.

Что происходило в последние времена? Они потеряли рассудок, столкнувшись с непреклонным сопротивлением нашего народа и его скромным продвижением к наиболее справедливому миру, независимо от исчезновения социалистического лагеря и СССР.

«Радио Марти», «Теле-Марти» и другие изощренные формы медийной агрессии оскорбляют имя Апостола независимости, при помощи чего пытаются унизить кубинский народ и уничтожить его сопротивление. 

Против Кубы направляется град выступлений и лжи. Выступает Маккейн – кандидат Буша на президентский пост империи; выступает сам Буш. Против кого? Против Марти. От чьего имени? От имени Марти.

Они говорят о жестоких пытках, которых никогда не было в нашей стране, и даже самый наименее информированный кубинец знает об этом. А кто говорит о пытках? Маккейн – кандидат, и Джордж Буш – президент.

О чем говорит кандидат?

«Хочу поблагодарить двух моих дорогих друзей из конгресса Линкольна и Марио Диаса-Баларта - двух великих защитников свободы кубинского народа. Это люди чести и целостности. Я испытываю к ним большое уважение и восхищение. Это лучшие члены конгресса, с которыми я смог работать и которых я знаю…»

«Друзья мои, сегодня, в день независимости Кубы, у нас имеется возможность отметить культурный завет и наиболее укрепившиеся корни кубинского народа…»

«Борцы за свободу, добившиеся независимости Кубы более ста лет назад, не могли себе даже представить, что век спустя их потомки будут вести борьбу за свободу и демократию…»

«Когда-нибудь Куба станет важным союзником в борьбе за демократию в нашем полушарии…»

«Тирания не будет царствовать до бесконечности и я, будучи президентом, не буду пассивно ждать дня, когда кубинский народ сможет наслаждаться свободой и демократией. Я не буду ждать…»

«Моя администрация заставит режим Кубы выпустить всех политических заключенных без предъявления условий и запланировать выборы под международным надзором…»

«Эмбарго должно сохраняться, пока не появятся критические элементы -демократия и социал-демократия».

«Нельзя допустить, чтобы Венесуэла и Боливия следовали примеру Кубы».

Маккейн в своей книге «Вера моих отцов» признался, что он был одним из пяти последних учеников во время его обучения в Вест-Пойнте. Он демонстрирует это. В конце своего заключения он был слабым и также признает это. Он сбросил бесчисленное количество бомб на вьетнамский народ. Скольких жизней и сколько денег стоила та авантюра? В то время золото стоило 35 долларов, а на ведение этой войны было растрачено 500 миллиардов. До сих пор расплачиваются за последствия. Сегодня тройская унция стоит тысячу долларов, и вновь растрачиваются на войны сотни миллиардов долларов каждый год. К этому добавляются новые и сложные проблемы. Где же решения?

Что сказал президент Джордж Буш?

«113 лет назад Куба потеряла Хосе Марти, своего великого поэта и патриота, и 106 лет назад Куба получила свою независимость, ради которой Марти отдал свою жизнь… Марти и его слова доказали, что они были более верными, чем мы могли бы себе это представить...»

«Режим не провел даже косметических изменений. Диссидентов продолжают преследовать, бить, сажать в тюрьмы…»

«Взор всего мира обращен на кубинский режим. Если он в действительности откроет или внесет изменения в политику открытия доступа к информации, будет уважать политические свободы, права человека, тогда он сможет сказать, что в этой стране действительно начались изменения… Мы не допустим, чтобы нас разочаровали и обманули, и этого также не допустит кубинский народ. Пока режим изолируется, кубинский народ будет продолжать действовать достойно, честно, отважно…»

«Это первый день солидарности с кубинским народом и Соединенные Штаты должны запомнить эти дни, отмечать их, пока не наступит свобода на Кубе.

Мы должны поддерживать Кубу до тех пор, пока она не станет демократической мирной нацией.

Мы стали прилагать больше усилий, чтобы стимулировать свободу и демократию на Кубе, включая доступ к информации через «Радио Марти».

Таким же образом мы хотим закрыть неправительственные и другие благотворительные организации для того, чтобы кубинский народ имел доступ к сотовым телефонам и Интернету…»

«Прибегая к этим мерам, Соединенные Штаты протягивают руку кубинскому народу. Тем не менее, мы знаем, что жизнь кубинцев радикально не изменится до тех пор, пока не изменится их форма правления. Возможно, тем, кто страдал на протяжении десятилетий, эти изменения покажутся неосуществимыми, но в действительности они неизбежны…»

«Наступит день, когда все политические заключенные будут освобождены, и это приведет нас к другому великому дню - дню, когда Куба сможет избирать своих собственных лидеров путем голосования на свободных и справедливых выборах.

Через сто тринадцать лет после смерти Хосе Марти, новый поэт и патриот выражает надежду кубинского народа. Вилли Чирино споет песню, которая живет в сердцах и на устах кубинского народа: "Наш день приближается".

О голодной осаде и блокаде, длящейся десятилетия, даже не упоминается.

Марти был глубоким мыслителем и непримиримым антиимпериалистом. Он, как никто другой в те времена, совершенно отчетливо осознавал губительные последствия денежных договоров, которые Соединенные Штаты пытались навязывать латиноамериканским странам, договоров, которые были прародителями договоров о свободной торговле, и которые в настоящий момент возродились вновь, на еще более неравных условиях.

«Когда говорится об экономическом союзе, подразумевается союз политический. Распоряжается народ, который покупает. Народ, который продает – служит. Чтобы сохранить свободу, необходимо привести в равновесие торговлю… Народ, стремящийся к свободе, пусть будет свободен в торговле». Эти принципы провозгласил Хосе Марти.

В те времена расплачивались золотом и серебром. Сегодня расплачиваются бумажками. 

Накануне своей гибели в незаконченном письме своему другу Мануэлю Меркадо, Хосе Марти замечает:

«…Каждую минуту я могу погибнуть за родину, пасть, выполняя свой долг, – я знаю, в чем он состоит, и у меня хватит мужества выполнить его до конца. Мы должны добиться независимости Кубы, иначе Соединенные Штаты захватят Антильские острова и отсюда обрушатся на земли нашей Америки. Все, что я сделал до сих пор, и все, что мне еще предстоит совершить, - все для этого. Нам приходилось молчать, идти окольными путями, - ведь бывают дела, требующие строгой тайны, и стоит объявить о них во всеуслышание, как на пути вырастают непреодолимые препятствия».

Неважно, сколько раз повторяются эти откровенные и истинные прекрасно сказанные слова.

С этими лапидарными мыслями, несколько часов спустя, он по собственной инициативе бросился в атаку на испанскую колонну. Никто не смог бы его удержать. Стремительно мчась на коне в переднем ряду, он был сражен тремя смертельными пулями. 

26 июля 2004 года, когда Буш уже почти три года, в ходе своей абсурдной, развязанной в Ираке антитеррористической войны, бомбардировал, истязал и убивал, я проанализировал его необычную личность, основываясь на интересной книге «Буш на кушетке психиатра» доктора Джастина А. Фрэнка, которая содержит самые разоблачительные и обоснованные исследования, касающиеся личности Джорджа Буша: 

«Конфабуляция - это явление, общее у людей, потребляющих алкоголь, так же как настойчивость, которая проявляется в тенденции Буша повторять ключевые слова и фразы, словно повторение помогает ему оставаться спокойным и внимательным». 

«...Даже если, кроме того, мы предположим, что дни алкоголизма Джорджа Буша остались позади, остается еще вопрос о невосполнимом ущербе, который алкоголь мог причинить ему до того, как он бросил пить, - независимо от значительного влияния на его личность, которое мы можем проследить до начала его нелеченого воздержания. Всякий целостный психологический или психоаналитический анализ президента Буша должен будет исследовать, насколько изменился мозг и его функции за более чем 20 лет алкоголизма».

Ни один из двух ораторов, выступавших 20 и 21 мая, даже не упоминает о пяти кубинских героях-антитеррористах, информация которых позволила раскрыть планы Посады Каррилеса и помешать взрыву самолетов в воздухе с иностранными гостями на борту, включая американцев, чтобы нанести удар по туризму. Они оказали давление, подкупили президента Панамы и помогли освободить его. Сантьяго Альварес перевез его во Флориду. Я почти сразу публично разоблачил это. Все подтвердилось. 

Позже у самого Сантьяго Альвареса изъяли огромный арсенал.

Они хотят безнаказанности для террористов и наемников. Как плохо они знают Кубу и ее народ!

Грубая ложь Маккейна и Буша – это единственный путь, чтобы абсолютно ничего не получить от героического народа, который сумел противостоять мощи империи в течение почти полувека.

Мы хотим заявить это перед историей: бессмертные идеи, которые Хосе Марти оросил своей кровью, никогда не будут преданы!

Фидель Кастро Рус
22 мая 2008 года
23.12 часов
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ЦИНИЧНАЯ ПОЛИТИКА ИМПЕРИИ
Размышления товарища Фиделя Кастро

Было бы нечестно с моей стороны промолчать после выступления Обамы во второй половине дня 23 мая перед Кубино-американским фондом, созданным Рональдом Рейганом. Я прослушал его выступление, так же, как слушал выступления Маккейна и Буша. Я не затаил злобы на него, потому что он не был ответственным за преступления, совершенные против Кубы и человечества. Если бы я защищал его, то сделал бы огромное одолжение его противникам. Поэтому я не боюсь критиковать и честно выражать свои точки зрения в отношении сказанного им.

Что он утверждал?

«В ходе моей жизни на Кубе имели место несправедливость и репрессии и никогда в моей жизни народ не был знаком с настоящей свободой, никогда в период жизни двух поколений народ Кубы не был знаком с демократией... мы не видели выборов в течение 50 лет… Мы не будем терпеть эту несправедливость, вместе будем искать свободу для Кубы», - сказал он аннексионистам, и продолжал: «Даю слово. Это мое обязательство. … настал час, чтобы американские деньги сделали кубинский народ менее зависимым от режима Кастро. Я буду сохранять эмбарго…».

Содержание слов этого сильного кандидата в президенты Соединенных Штатов освобождает меня от необходимости объяснять, почему я написал эти размышления.

Сам Хосе Эрнандес, один из руководителей Кубино-американского фонда, которого Обама хвалит в своем выступлении, был владельцем 50-калиберного автомата с телескопическим прицелом и инфракрасными лучами, захваченного случайно вместе с другим смертоносным оружием во время морской транспортировки в Венесуэлу, где Фонд планировал убить того, кто это пишет, во время международной встречи, состоявшейся на острове Маргарита, венесуэльский штат Нуэва-Эспарта. 

Группа Пепе Эрнандеса хотела вновь договориться с Клинтоном, которого клан Мас Каноссы предал, обеспечив посредством мошенничества победу Бушу в 2000 году, потому что тот обещал убить Кастро, что все приняли с удовольствием. Это политические приманки, свойственные упадочнической и противоречивой системе Соединенных Штатов.

Выступление кандидата Обамы можно перевести в формулу голода для страны, денежных переводов в качестве подаяния, и поездок на Кубу в целях пропаганды консумизма и поддерживаемого им невыносимого образа жизни.

Как он решит тяжелейшую проблему продовольственного кризиса? Зерновые нужно распределять между людьми, домашними животными и рыбой, которая с каждым годом становится все меньшего размера и в меньшем количестве в морях, сверхэксплуатируемых крупными буксирами, которые никакая международная организация не была способна остановить. Нелегко производить мясо из газа и нефти. Сам Обама переоценивает технологические возможности в борьбе против изменений климата, хотя он осознает больше, чем Буш, что существует риск и имеется недостаточно времени. Он мог бы посоветоваться с Гором – тоже демократом и уже не кандидатом, потому что тому хорошо известны ускоренные темпы потепления. Его ближайший политический соперник, хотя не претендующий на пост, Билл Клинтон, является экспертом таких экстерриториальных законов, как Хелмса-Бертона и Торричелли, и может проконсультировать его по такой теме, как блокада, которую он обещал снять и никогда не выполнил своего обещания.

Что сказал в своем выступлении в Майами тот, кто без сомнения, с общественной и человеческой точки зрения, является самым продвинутым кандидатом на пост президента Соединенных Штатов? «В течение 200 лет» - сказал он - «Соединенные Штаты открыто заявляли, что мы не потерпим интервенции в нашем полушарии, однако мы должны признавать, что имеет место важная интервенция – голод, болезни, отчаяние. От Гаити до Перу мы можем сделать кое-что лучше и должны сделать это, мы не можем принять глобализацию голодных желудков…» Прекрасное определение империалистической глобализации: глобализация голодных желудков! Мы должны поблагодарить его; однако 200 лет назад Боливар боролся за единство Латинской Америки и более 100 лет назад Хосе Марти отдал свою жизнь в бою против аннексии Кубы к Соединенным Штатам. В чем же разница между заявленным Монро и тем, о чем через два века заявляет и что защищает Обама в своем выступлении? 

«У нас будет специальный посланник от Белого дома, как это сделал Билл Клинтон» - сказал он в конце – «…мы расширим Корпус Мира и попросим самых молодых людей, чтобы наши связи с людьми стали более тесными и, по возможности, более важными. Мы можем создавать будущее и не позволим, чтобы будущее создавало нас.» Это красивая фраза, потому что он согласен с идеей, или, по крайней мере, опасается того, что история создает личности, а не наоборот.

Сегодняшние Соединенные Штаты не имеют ничего общего с Декларацией принципов, провозглашенной в Филадельфии 13 колониями, восставшими против английского колониализма. Сегодня они представляют собой гигантскую империю, что в тот момент даже не могло прийти на ум их основателям. Однако ничего не изменилось для индейцев и рабов. Первых уничтожали по мере расширения территории, вторые оставались предметом торгов на рынках – мужчины, женщины и дети – в течение почти одного века, несмотря на то, что «все люди рождаются свободными и равными», как утверждается в декларации. Объективные условия на планете благоприятствовали развитию этой системы.

Обама в своем выступлении присваивает кубинской Революции антидемократический характер и лишение уважения свободы и прав человека. Это такой же аргумент, который использовали администрации Соединенных Штатов, почти все без исключения, чтобы оправдывать свои преступления против нашей родины. Блокада, сама по себе, является геноцидом. Я не хочу, чтобы американские дети воспитывались в условиях этой позорной этики.

Возможно, вооруженная революция нашей страны не потребовалась бы не будь военной интервенции, поправки Платта и экономической колонизации, которую она занесла на остров. 

Революция явилась плодом имперского господства. Нас нельзя обвинять в том, что мы ее навязали. Настоящие изменения могли и должны были произойти в Соединенных Штатах. Более века назад их рабочие потребовали восьмичасовой рабочий день – дочь рабочей производительности.

Первое, чему мы, лидеры Кубинской революции, научились у Хосе Марти, - это думать и действовать от имени организации, созданной с целью свершения революции. Мы всегда располагали предварительными полномочиями и после учреждения государственного статуса революции, мы были избраны при участии более 90 процентов избирателей, - на Кубе это уже обычное явление, - а не при смехотворном участии избирателей, которое, как это происходит в Соединенных Штатах, очень часто не составляет и 50 процентов. Никакая другая страна, небольшая и блокированная, как наша, не была бы способна выдержать столько времени натиск такой мощи, как мощь ее соседней страны, основываясь на честолюбии, тщеславии, обмане и злоупотреблении властью. Утверждать подобное – значит оскорбить интеллект нашего героического народа.

Я не оспариваю тонкий ум Обамы, его способность полемизировать и его рабочий дух. Он владеет техникой общения и находится впереди своих соперников в избирательном состязании. Я с симпатией наблюдаю за его женой и дочерьми, которые сопровождают и ободряют его по вторникам; несомненно, это приятная семейная картина. Тем не менее, я вынужден задать несколько деликатных вопросов, хотя на ответы я не претендую, я хочу лишь изложить их.

1. Правильно ли, что Президент Соединенных Штатов дает приказ убить какого-либо человека, каким бы ни был предлог? 

2. Этично ли, что Президент Соединенных Штатов приказывает подвергать пыткам других людей?

3. Разве государственный терроризм является орудием, которое такая могущественная страна, как Соединенные Штаты, должна применять для достижения мира на планете? 

4. Разве является справедливым и достойным Закон о регулировании статуса кубинских иммигрантов, который применяется в качестве наказания только одной страны - Кубы, для того, чтобы ее дестабилизировать, даже ценой жизни невинных детей и матерей? Если он справедливый, то почему вид на жительство, получаемый автоматически, не распространяется на выходцев из Гаити, Доминиканской Республики и других стран Карибского региона, и то же самое не делается по отношению к мексиканцам, выходцам из Центральной и Южной Америки, которые мрут, как мухи, на стене мексиканской границы или в водах Атлантического и Тихого океанов?

5. Могут ли обойтись Соединенные Штаты без иммигрантов, которые выращивают овощи, фрукты, миндальные орехи и другие деликатесы для американцев? Кто подметал бы их улицы, предоставлял бы домашние услуги и выполнял бы худшие и самые малооплачиваемые работы? 

6. Оправданы ли полицейские облавы на беспаспортных, затрагивающие интересы даже детей, рожденных в Соединенных Штатах?

7. Нравственна и оправдана ли кража умов и постоянный вывоз лучших ученых и представителей интеллигенции из бедных стран? 

8. Вы утверждаете, как я напомнил в начале этих размышлений, что ваша страна давно предупредила европейские державы, что не позволит интервенции в полушарии, и одновременно повторяете требование этого права, требуя в то же время права вмешиваться в любой части мира, при поддержке сотен военных баз, морских, воздушных и космических сил, размещенных на планете. Я спрашиваю Вас, это ли форма, которой Соединенные Штаты выражают свое уважение к свободе, демократии и правам человека?

9. Справедливо ли неожиданно и превентивно нападать на шестьдесят и более глухих уголков мира, как их называет Буш, каким бы то ни был предлог? 

10. Достойно и разумно ли вкладывать триллионы долларов в промышленный военный комплекс для производства оружия, которое несколько раз может уничтожить жизнь на земле?

Вы должны знать, прежде чем осуждать нашу страну, что Куба, несмотря на экономическую и финансовую блокаду, на агрессию вашей могущественной страны, своими программами образования, здравоохранения, спорта, культуры и науки, применяемыми не только на своей территории, но и в других бедных странах мира, и кровью, пролитой в знак солидарности с другими народами, доказывает, что можно сделать очень многое, обладая малыми ресурсами. Даже нашему самому лучшему союзнику СССР не было позволено наметить нашу судьбу.

Для сотрудничества с другими странами Соединенные Штаты могут посылать только специалистов, связанных с военной дисциплиной. Они не могут поступать иначе, потому что не имеют необходимого числа специалистов, готовых пожертвовать собой во имя других и предложить значительную помощь стране, переживающей трудности, хотя на Кубе мы познакомились и работали с отличными американскими врачами. Они не виноваты, что общество не воспитывает их в этом духе.

Сотрудничество нашей страны мы никогда не подчиняли идеологическим требованиям. Мы предлагали его, когда ураган «Катрина» с силой обрушился на город Новый Орлеан. Наша интернационалистическая бригада врачей носит славное имя «Генри Рив» - молодого человека, родившегося в этой стране, который боролся и погиб за суверенитет Кубы в первой войне за нашу независимость.

Наша Революция может созвать десятки тысяч врачей и техников здравоохранения. Может созвать такое же множество учителей и граждан, готовых отправиться в любой уголок мира для выполнения любой благородной задачи. Не для узурпации прав, не для завоевания сырья.

В доброй воле и готовности людей есть безграничные ресурсы, которые не хранят, и которые не вмещаются в банковское хранилище. Они не вытекают из циничной политики империи.

Фидель Кастро Рус
25 мая 2008 года 
22.35 часов



ФИДЕЛЬ КАСТРО: ПРЕДИСЛОВИЕ ДЛЯ БОЛИВИЙСКИХ ДРУЗЕЙ 
Предисловие товарища Фиделя Кастро к книге «Фидель, Боливия и кое-что ещё» 

Я получил книгу «ФИДЕЛЬ, БОЛИВИЯ И КОЕ-ЧТО ЕЩЕ» в качестве подарка от Эво, президента Боливии, во время его последнего визита на Кубу 22 мая 2008 года.

Я узнал от него и от посла Республики Куба в Боливии Рафаэля Даусы, сопровождавшего его во время этого визита, что авторы хотели выпустить новое издание, приуроченное к 80-й годовщине со дня рождения Че, которая исполнится через две недели - 14 июня. Как только я увидел фотографии, вырезки из газет, содержание глав и текст нескольких абзацев, я сказал Эво и Даусе, чтобы они позволили мне включить в текст введение с благодарностью авторам. - «Они как раз этого и хотят, потому что вы являетесь автором книги» - ответили они мне.

Я прочел ее мгновенно на следующий день. Понял, что там приводились мои слова, взятые дословно. Мне очень хотелось узнать, что я сказал в 1993 году, и сейчас происходит то, о чем я тогда говорил. Я сам не знаю, что я ответил тогда на многочисленные заданные мне серьезные вопросы, некоторые из них очень ловкие, заставившие меня изложить многие концепции, хранившиеся у меня внутри, рискуя быть непонятым. Та поездка была чрезвычайно трудной. Че погиб в Боливии 26 лет назад.

Недавно я видел по телевидению его величественное изображение, выточенное из бронзы, по дороге в Росарио – в город, где он родился. Я начал вспоминать и размышлять какое-то время о том, о чем мы с ним говорили с момента нашего знакомства до того, как он отправился в Ньянкауасу, в Боливии. Подобные представления никогда не приходили нам на ум и ни у кого из нас не было причин думать, что проживем много лет.

Сегодня я исполняю свой долг, вспоминая о том, что я сказал в этой стране, когда был там с визитом. Я объяснял тогда, что на нашей Родине уже насчитывалось 40 тысяч врачей, и высказал там идеи, вдохновляющие наше поведение. Не буду тратить время на их повторение, многие из них приводятся в книге и я не смог бы сделать это лучше и более спонтанно.

Через одиннадцать лет число врачей почти удвоилось и в Латиноамериканском медицинском институте, созданном в июне 1999 года, обучалось более 10 тысяч студентов из этого региона. Мы уже сотрудничали со странами Третьего мира, задействовав тысячи специалистов здравоохранения, как обещали в Организации Объединенных Наций в 1979 году после Саммита неприсоединившихся стран, имевшего место на Кубе.

В августе 2005 года произошло бедствие в результате урагана «Катрина», обрушившегося на юго-восток Соединенных Штатов и выплеснувшего море на самые бедные кварталы города Нью-Орлеан. Гавана находилась ближе от этого города, чем Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Бостон и многие другие города Соединенных Штатов. Следуя принципу, что сотрудничество во время бедствий не связывается с идеологическими различиями, мы предложили нашу помощь, чтобы спасти жизнь людей. Немедленно сообщили об этом правительству Соединенных Штатов.

Ограничусь тем, что Куба вынуждена была объяснять спустя несколько дней на встрече с контингентом «Генри Рив», 4 сентября того года:

«Отчаявшаяся масса бедняков, в их числе дети, матери, женщины, старики, срочно нуждались в медицинской помощи. В такой ситуации неважно, насколько богата страна, сколько у нее ученых и как велики ее технические достижения; что действительно требуется в этот момент, так это молодые и хорошо подготовленные специалисты, которые в анормальных обстоятельствах могут быть переброшены немедленно, по воздуху или любым другим путем, в сооружения или конкретные пункты, где людям грозит смерть.

В случае Кубы, находящейся на очень небольшом расстоянии от Луизианы, Миссисипи и Алабамы, имелись эти условия, благоприятные для того, чтобы предложить помощь американскому народу. В этот момент Соединенным Штатам могли прислать со всех сторон миллиарды долларов, но это не спасло бы ни одного человека из тех, кому в эти минуты в Нью-Орлеане и других критических пунктах грозит смертельная опасность.

Куба не могла бы сделать абсолютно ничего, чтобы помочь экипажу космического корабля или ядерной подводной лодки, оказавшимся в опасности, но жертвам урагана Катрина, которым грозит неминуемая смерть, она могла оказать значительную и жизненно важную помощь. И именно это она сделала с первой минуты, во вторник 30 августа 2005 года в 12.45, когда едва лишь стихли ветры и дожди. Она в этом не раскаивается, пусть даже и не было упомянуто ее имя в длинном списке стран, предложивших солидарную помощь американскому народу. Мы выполнили это скромно и без какой-либо огласки».

«…поскольку я очень хорошо знал, что могу рассчитывать на таких мужчин и женщин, как вы, я осмелился повторить предложение тремя днями позже, пообещав, что менее чем через 12 часов в Хьюстон могли прибыть первые 100 врачей с необходимыми ресурсами, упакованными в их рюкзаки; еще через 10 часов – другие 500; и менее чем через 36 часов – еще 500, чтобы в целом составить 1 100, которые могли спасти жизнь хотя бы одного человека из многих, кто в эти драматические минуты рисковал ее потерять. 

Быть может, некоторые, кому неизвестны честь и солидарный дух нашего народа, подумали, что речь шла о блефе или о нелепом преувеличении. Наша страна никогда не шутит с такими серьезными делами, она никогда не пятнала себя бесчестием демагогии или лжи... В этом зале всего три дня назад была соблюдена минута молчания в память жертв урагана, поразившего этот братский народ... и не с 1 100, а с 1 586 врачами, включая 300 человек резерва ввиду того, что поступали все более тревожные сообщения… Мы уже объявили о готовности послать еще тысячи, если будет необходимо… Хватило 24 часов, чтобы со всех уголков страны прибыли в нашу столицу полностью все призванные для выполнения обещанной миссии. Мы выполнили свое слово с абсолютной пунктуальностью и точностью.

Вы оказываете честь благородной профессии врача. Вы, откликнувшись быстро и без колебаний, готовые выполнить долг в новых и трудных условиях, вписываете еще одну страницу в историю солидарности между народами и указываете путь к миру многострадальному и находящемуся под угрозой роду человеческому, к которому принадлежим мы все…

Средний возраст всех 32 года – огромное большинство еще не родилось в момент победы Революции, а некоторые не родились даже через 15 лет после победы, это все плоды этих трудных лет, - и средний опыт работы по специальности не менее 10 лет…

Лидер республиканцев в американском сенате Билл Фрист, находящийся в Нью-Орлеане, признал, что «врачи и медицинские сестры работают превосходно, но продолжает существовать большая проблема с распределением медицинской помощи и что ежедневно умирают десятки человек».

По сообщению газеты «Бостон Глоб», Луизиана и Миссисипи переживают наихудшую катастрофу в здравоохранении страны за много десятилетий.

В той же газете напечатано заявление доктора Маршалла Боулдина, заведующего отделением диабета и метаболизма Университетского медицинского центра Миссисипи в Джексоне, который указал: «У нас есть возможность видеть то, чего мы не видели много лет: холера, тиф, столбняк, малярия. Мы не видели таких условий 50 лет. Люди скучены и бродят среди экскрементов»…

Рюкзаки наших врачей содержат именно эти средства, требуемые для борьбы на месте с проблемами, связанными с обезвоживанием, повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом, инфекциями в любом месте организма – легких, костях, на коже, в ушах, в мочевых путях, органах размножения, пищеварительной системе… лекарства, облегчающие боль и понижающие жар… для лечения бронхиальной астмы и других подобных проблем, имея едва ли четыре десятка препаратов проверенной эффективности в таких срочных случаях.

Куба имеет моральное право высказывать мнение по этому вопросу и делать такое предложение. Сегодня у нее самый высокий показатель числа врачей на душу населения среди всех стран мира, и ни одна другая страна не сотрудничала с другими народами в сфере здравоохранения больше, чем наша.

Бригада «Генри Рив» создана, и каким бы ни было задание, которое вы станете выполнять в любом уголке мира и на самой нашей родине, вы всегда будете овеяны славой, поскольку дали отважный и достойный ответ на призыв солидарности с братским народом Соединенных Штатов и в особенности с его самыми бедными сынами».

И завершил словами: «Вперед, благородные защитники здоровья и жизни, победители боли и смерти!».

Я сказал это почти четыре года назад. Страницы, написанные бригадой «Генри Рив», где бы она не выполняла свою миссию, воздают почести этим словам.

Как иногда случается в истории, похоже, что каждая деталь сделана вручную, чтобы продемонстрировать какое-либо человеческое убеждение; недавно я получил копию статьи, опубликованной в Европе министром рыбного хозяйства Намибии, посетившим недавно нашу страну. Включиит ее в это предисловие – значит выразить мое уважение к сказанному им; возьму только некоторые его главные абзацы, чтобы сэкономить место и время.

«Я являюсь плодом Кубинской революции. Намибийцы будут навечно благодарны Кубе за то, что она является солидарной страной с прочными принципами и чувством настоящей дружбы с Намибией. Кубинцы пролили свою кровь за свободу и независимость Намибии.

В 1977 году я ездил из Намибии в Анголу. В Кассинге я впервые встретился с кубинскими интернационалистами. В тот момент я знал совсем немного о Кубе и ее народе.

Будучи пионерами, мы были воспитаны лидерами СВАПО, находившимися в изгнании, объяснившими нам, почему кубинские интернационалисты находились в Анголе. Словно детям, это нас заставило глубоко задуматься. 

Кубинцы добровольно прибыли в эту страну, которая в этом нуждалась. Они жертвовали своими жизнями, чтобы спасти наши жизни и сохранить мир в Анголе. Это чрезвычайно вдохновило нас, выходцев из колонизированной Намибии.

Пока мы находились в Чибии, режим южноафриканского апартеида напал на Анголу и безжалостно атаковал Кассингу, убивая при этом многих беззащитных намибийцев. Мы ценим заботу и отвагу, с которой кубинские интернационалистские войска прибыли в целях спасти нас.

В 1978 году я поехал на Кубу вместе с другими пионерами СВАПО. Мы были возбуждены и полны любопытства. Мы никогда ранее не видели кубинских детей и были очень восхищены встречей с ними.

Мы вылетели в Гавану из Луанды, столицы Анголы. Некоторые из нас поехали на остров Хувентуд… в школу, специально подготовленную для намибийских детей, чтобы они могли там учиться. На острове они смешались с учащимися Никарагуа, Южной Африки, Мозамбика, Анголы, Конго, Кабо-Верде и Фронта Полисарио. Никакая другая страна, большая или маленькая, не сделала того, что сделала Куба для обучения молодых людей из разных стран, учитывая их реальные потребности.

Товарищ Хельмут Ангула был руководителем и представителем СВАПО на Кубе. Он нес ответственность за консультации, советуя, что мы должны были изучать и где применять эти знания. Я хотел стать пилотом и космонавтом, но он решил, что я должен был изучать химию пищевых продуктов.

Когда я закончил учебу по химии пищевых продуктов в 1981 году, я был отмечен как самый передовой учащийся школы. В 1981 году вернулся в Анголу. В 1984 году СВАПО направила меня в Великобританию, чтобы получить высшие научные знания. По приезде в Великобританию я понял, что многие студенты университета были дезинформированы в отношении Кубы. Я создал группу с другими студентами из латиноамериканских стран, чтобы исправить это положение. Там я изучал биохимию с уклоном на рыбную ловлю и получил диплом специалиста и докторскую степень в той же области.

Занимаемым мною ныне положением я обязан народу Намибии, который отдал свои жизни и мужественно боролся, чтобы освободить страну. Но я также обязан Кубинской революции. С 1997 года по сегодняшний день я являюсь министром рыбного хозяйства и морских ресурсов Намибии. Это не было бы возможным без помощи Кубы».

В журнале «Нью-Африкан», издающемся в Европе, который охватывает африканские темы, в его номере 472, вышедшем в апреле 2008 года, утверждается, что в 1970-е и 1980-е годы Куба направила 350 тысяч патриотов, включая гражданских лиц и врачей, для поддержки борьбы за освобождения африканских стран, в особенности в Анголу, Намибию, Мозамбик, Гвинею-Бисау, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипе. В конечном счете кубинские усилия ускорили исчезновение апартеида в Южной Африке. Нельсон Мандела находился в тюрьме, когда Куба с другой стороны Атлантического океана направила эти силы.

В чем заключается цель этих строк, написанных мною для моих старых боливийских друзей? Разоблачить коварные и циничные методы империи.

Враг чрезвычайно ловок. Он опирается на инстинкты, амбиции и тщеславие тех, кто никогда не придерживался элементарной этики.

В нашей стране он совершил всякого рода преступления: организовал банды, внедрил массово оружие и взрывчатые вещества, вторгся на национальную территорию при помощи наемников, прибывших к нашим берегам в сопровождении авианосца, военных судов и кораблей с американскими пехотинцами, готовыми вступить в действие сразу же после того, как апатриды займут плацдарм на пляже; они атаковали наши военно-воздушные базы бомбардировщиками с кубинскими отличительными знаками, симулируя восстание военно-воздушных сил. Сотни молодых революционеров погибли или были ранены в ходе героического сражения с наемниками, прибывшими морем и по воздуху. После массового захвата пленных, никто из захватчиков не был убит, никто не был подвергнут пыткам.

Затем наступил долгий период борьбы против грязных методов империи, включающих экономическую блокаду, постоянную угрозу прямой агрессии, попытку убийства руководителей, бактериологическую войну и высокий риск термоядерной войны двух сверхдержав, которая едва не разразилась. Куба, тем не менее, выстояла и продолжает давать отпор после полувека борьбы.

Мы не хотим быть моделью строительства социализма, хотя да, моделью защиты прав на его строительство.

Конкретные примеры цинизма:

Террорист попадает в плен, у него захватывают взрывчатые вещества и собирают надлежащие доказательства для суда; его приговаривают к нескольким годам тюрьмы. Он заявляет, что не может двигаться. Центральное разведывательное управление разработало операцию. Для него пишут стихи, публикуют его книгу со стихами и представляют его миру как поэта-инвалида без медицинской помощи; он настолько симулирует, что дезориентирует самих работников тюрьмы. Они запутали и обманули международную общественность при помощи своих медийных средств, и не было специального посланника лидеров «западной демократии», кто не просил бы освободить поэта-инвалида. Врачи заверяли, что у него со здоровьем было все в порядке.

Представ перед правдой, заснятой на фильм, в котором видно, как он ежедневно лихорадочно делал упражнения в местах, не просматриваемых охранниками, до того, как было выполнена просьба одной важной европейской страны, он поднимается как пружина и через 24 часа идет к самолету в сопровождении последнего европейского эмиссара, направляясь в рай демократии и изобилия. Его ожидала должность чиновника империи в международном учреждении, заботящемся о правах человека. Это была цена, которую Куба должна была заплатить буржуазным правительствам для того, чтобы, в разгар жестокой американской блокады, они поддерживали экономические отношения с нашей родиной.

Кубинцы пользуются привилегией родиться в стране, которая, благодаря Революции, была первой страной, выполнившей цели тысячелетия в области образования: Все умеют читать и писать. Здесь нет детей-инвалидов, включая глухонемых, слабовидящих и слепых, которым не оказывается внимания; услуги образования и здравоохранения комбинируются в целях их защиты и поддержки, несмотря на трудности, с которыми они вступили в жизнь.

Если предполагаемый автор-контрреволюционер обладает качествами повествования и выражения, то он не должен заботиться об издании книг или искать рынки; разведывательным империалистическим организациям достаточно, чтобы он придумал что-либо драматическое и обвинил Революцию. У него будет много денег и, кроме того, слава, его произведение будет вознаграждено и распространено ad libitum. Это настоящее оскорбление представителей интеллигенции.

Куба готовит спортсменов, завоевывает больше золотых медалей на душу населения, чем какая бы то ни было другая страна, универсализирует спорт ради здравоохранения своих граждан; богатые страны преследуют этих спортсменов, предлагая им все возможные деньги и таким образом получают игроков, чтобы пополнить свои команды спортсменами, облаченными в кожу индейцев, метисов и негров, ничем не похожую на претендуемые ими высшие расы.

После распада СССР, директор одного реабилитационного центра, думая, что мы не выстоим, претендует стать владелицей учреждения, как это сделали некоторые коллеги той страны; об этом узнали и отстранили ее от должности. Она придумала версию, что это якобы произошло потому, что она возражала против применения в исследованиях маточных клеток человеческого происхождения. Она никогда об этом не говорила. Один врач, ее сын, совсем не блистающий своим профессиональным опытом, работает с ней в этом центре. Он нарушает нормы этики, запрещающие половую связь с пациентами или с сопровождающими их лицами. Морально неустойчивый, он уезжает в страну госпожи, где превращается в незаменимого физиотерапевта важных чиновников. Отличный материал для шантажа империалистов, используемый против Кубы!

Ей не дают разрешения на поездку за границу. Не поддаваться шантажу – таково было решение.

Че завещал революционному мышлению стратегический принцип, когда, нахмурившись и показав на мизинец своей правой руки, в одном из выступлений в Организации Объединенных Наций, подтвердил: «Империалистам нельзя делать ни малейшей уступки!»

Он вот-вот должен был отправиться с горсткой кубинских интернационалистов в Конго - бывшую бельгийскую колонию, где Лумумба был убит империализмом на глазах войск ООН, и его пост заняла продажная марионетка. Его идеи о мировой действительности подверглись испытаниям.

Однажды на массовом митинге, состоявшемся на площади Революции 

18 октября 1967 года, посвященном памяти Че, раненому в бою и убитому смертельным выстрелом несколько дней раньше, я высказал перед потрясенным этой новостью народом некоторые основные идеи, которые хочу включить сюда дословно:

«…мы познакомились с Че в июле или августе 1955 года. И за одну ночь - как он сам рассказывает в своих очерках – он стал будущим участником экспедиции на яхте "Гранма". Однако в то время у меня не было ни судна, ни оружия, ни войска. Так Че вместе с Раулем оказались первыми в списке экипажа «Гранмы».

«…он был самым близким, кем больше всех восхищались, самым любимым, и без всяких сомнений, самым выдающимся из наших товарищей по революции.

Че был одним из тех людей, к которым сразу проникаются любовью в силу его простоты, его характера, его искренности, его чувства товарищества, его индивидуальности, его оригинальности…»

«Он был полон глубокой ненависти и презрения к империализму … имел возможность стать свидетелем в Гватемале преступного империалистического вторжения, когда военные наемники задушили революцию в той стране».

«…На его поведение могла глубоко повлиять идея того, что люди ценятся в истории относительно, идея того, что дело терпит поражение не тогда, когда люди гибнут, и неудержимый ход истории не останавливается и не остановится вследствие гибели руководителей».

«…Я бы сказал, что он один из тех людей, по которым трудно равняться и которых практически невозможно превзойти».

«… когда мы думаем о Че, мы не думаем о его военных качествах. Нет! Война – это инструмент революционеров, самое главное - это революция, дело революции, революционные идеи, революционные цели, революционные чувства, революционные качества!

Че был глубокомыслящим человеком, мечтателем с глубокой культурой. В его личности сочетались человек идей и человек действий.

В Че сочетались качества, очень точно определяющие революционера: человек очень честный, абсолютно правдивый, в поступках которого нельзя обнаружить ни одного изъяна.

Неутомимый работник, за годы, которые он прослужил нашей родине, не отдохнул ни одного дня."

«…он тщательно изучал все проблемы, был неутомимым читателем. Его жажда охватить все человеческие познания была практически ненасытной, время, отнятое у сна, он посвящал обучению. В дни, предназначенные для отдыха, он занимался добровольной работой. Он был вдохновителем и высшим зачинщиком этой работы…»

«…слабая сторона империалистического врага: думать, что, физически уничтожив человека, он уничтожит его мысли, уничтожит его идеи, уничтожит его качества, уничтожит его пример.

Мы абсолютно уверены, что дело революции на этом континенте восстановиться от удара, и не будет им поражено».

«…от всего сердца говорю, что Че является прототипом человека без единого изъяна в своем поведении, без единого изъяна в своих поступках! Когда мы хотим сказать, какими бы нам хотелось видеть наших детей, мы должны сказать с революционной пылкостью: хотим, чтобы они были такими, как Че! 

Никто как он в то время не поднял на самую высокую ступень интернационалистский дух! 

В его мыслях и в его сердце исчезли знамена, предрассудки, шовинизм, эгоизм, он был готов щедро пролить свою кровь за судьбы любого народа…»

«…его кровь пролилась в Боливии за освобождение эксплуатируемых и угнетенных, неимущих и бедных. Эта кровь пролилась за все народы Америки!»

«…поэтому мы с оптимизмом должны смотреть в будущее».

После того знаменательного вечера, когда я произнес эти слова, пионерская организация подхватила сущность идеи и выдвинула лозунг: «Пионеры в борьбе за коммунизм, будем такими, как Че!» 

Повстанческая армия родилась из пепла отряда, прибывшего на борту яхты «Гранма», и победила с оружием, захваченным у врага в бою. Че был необыкновенным свидетелем и участником контрудара колонны № 1 «Хосе Марти» в Сьерра-Маэстра, подкрепленной небольшими подразделениями из других колонн, чьи силы вместе взятые не превышали 300 человек, которая разгромила последнее наступление проамериканского военного правительства на Кубе, бросившего 10 тысяч человек из своих элитных сил против того балуарта. 

Это было в начале первых боев того неравного сражения, когда я, увидев, как вражеские бомбы падали на крестьянские дома, предсказал, что борьба против империализма будет моей настоящей судьбой.

Я вспомнил героически погибшего в Дос-Риос нашего национального героя Хосе Марти, и вспомнил Че, когда недавно я прочитал информационное сообщение специального корреспондента «НОТИМЕКС» от 26 мая, перекликающееся с заявлением одной кубинской девушки, попросившей разрешения на получение одной из стольких премий, которые выдает империализм для того, чтобы «привести в движение свою мельницу»:

«…Если кубинские власти думали, что отказ в разрешении мне на поездку получить премию было своего рода наказанием, то это не стало для меня ничем драматическим.

Этот день я отпраздновала здесь, у себя дома, вместе с моей семьей и моими друзьями, символически вручившими мне грамоту, которую я сама сделала…»

«Купила интернетную карточку, которая стоит 5-7 долларов, чтобы отправить мои тексты...»

«Я не принадлежу к оппозиции, у меня нет политической программы, у меня нет даже политического цвета, а это одна из характеристик моего поколения и нынешнего мира: людей уже не делят на левых и правых, эти концепции стареют с каждым разом все больше.

Я не принадлежу и не принадлежала ни к какой политической группе, никогда не состояла в рядах Союза молодых коммунистов, никогда не пыталась вступить в Коммунистическую партию, когда-то была пионеркой, потому что до 16 лет все должны были ими быть…»

«Мой блог заполнен рекордным числом ужасных комментариев, которые меня пугают…»

«У меня нет ни социальной защиты, ни пенсии, когда я состарюсь, но моя экономическая независимость позволяет мне содержать себя. Я преподаю испанский язык иностранцам и сопровождаю туристов по моему городу, очень хорошо говорю по-немецки. Так я зарабатываю на жизнь».

Серьезны не такого рода утверждения, которые сразу распространяются империалистическими средствами массовой информации, а их обобщение в виде лозунга; еще хуже то, что есть кубинские молодые люди, которые так думают, специальные посланники для вербовки и неоколониальной прессы бывшей испанской метрополии, которая их награждает.

Кто больше всего жертвует внутри страны и за пределами Кубы, так это члены партии. То, что для одних является правом выбора, для них это является долгом. Это доказывает народ, когда избирает кандидатов в делегаты органов народной власти. Чтобы совершить революцию Марти создал партию до того, как ее создал сам Ленин. Поэтому мы не были аннексированы к Соединенным Штатам. Поэтому существует Куба со своими корнями и культурой.

Еще одним доказательством путаницы и обмана, посеянными империализмом, было заявление, изложенное одним известным бразильским артистом в тот же день, когда было опубликовано упомянутое сообщение:

«Если мы будем говорить о том, как выглядят права и вопросы, касающиеся свободы и уважения людей, то я на сто процентов на стороне Соединенных Штатов, чем на стороне Кубы».

Одно европейское информационное агентство сообщило, что «музыкант объяснил включение одной неизвестной темы, «Бухта Гуантанамо», в свой репертуар, который представляет в прямом эфире в Рио-де-Жанейро, после скандала о нарушении прав человека в отношении арестованных, обвиненных в терроризме.

«Если бы я относился к левым за Кубу и против Соединенных Штатов, я бы не испытывал никакого разочарования по поводу происходящего в тюрьмах Гуантанамо», - заявил артист.

В двух словах: бразильский музыкант извинился перед империей за критику зверств, совершенных на той военно-морской базе, расположенной на кубинской оккупированной территории.

Июнь только начинается. Царят неопределенность и неуверенность. 

Я умоляю боливийских читателей запастись терпением и не терять чувство юмора, царившего в те дни, когда я выступал перед вами 15 лет назад. Продолжайте продвигать программы по образованию и здравоохранению. Всегда рассчитывайте на наше сотрудничество.

Без нового издания книги это длинное предисловие не имело бы смысла.

Спасибо.
Фидель Кастро Рус
4 июня 2008 года.

ФИДЕЛЬ КАСТРО: МУРАВЕЙ И СЛОН
Размышления товарища Фиделя Кастро

Казалось бы, что сейчас нет подходящей темы для обсуждения, чтобы не утомить терпеливых читателей после телепрограммы «Круглого стола», вышедшей 12 июня, в которой было обнародовано новое издание книги, вышедшей в Боливии 15 лет назад, но на этот раз с моим предисловием. В этой программе было зачитано введение, написанное позже президентом Эво Моралесом, и послание известной аргентинской писательницы Стелы Калони, которые будут включены в следующее издание. Я тщательно отобрал данные, которые использовал в этом предисловии.

С первых лет Кубинской революции был развит сильный интернационалистический дух, корни которого исходят из многочисленного контингента кубинцев, принявших участие в антифашистской борьбе испанского народа, и сделал своими лучшие традиции мирового рабочего движения.

Мы обычно не распространяем информацию о нашем сотрудничестве с другими народами, хотя также было бы невозможно помешать тому, чтобы пресса иногда говорила об этом. Оно мотивировано глубокими чувствами, нисколько не связанными с рекламированием.

Кое-кто может задаться вопросом, как же это возможно, что маленькая страна с небольшими ресурсами может осуществлять задачу такого масштаба в таких решающих сферах, как образование и здравоохранение, без которых немыслимо нынешнее общество.

Человек создавал необходимые блага и услуги с момента, как он стал жить в обществе, и на протяжении многих тысяч лет оно развивалось от самых элементарных форм до самых продвинутых.

Эксплуатация человека человеком, как мы знаем или должны знать, была неотъемлемой спутницей этого развития.

Разница в образе восприятия этой действительности всегда зависела от места, которое каждый занимал в обществе. Это выглядело как нечто естественное и огромное большинство никогда не задумывалось над этим.

В самый разгар расцвета капитализма в Англии, шедшей в авангарде с Соединенными Штатами и другими странами Европы, в мире, в котором уже властвовал колониализм и экспансионизм, великий мыслитель и исследователь истории и экономики Карл Маркс, исходя из идей самых престижных немецких и английских философов и экономистов того времени – среди которых были Гегель, Адам Смит и Давид Рикардо, с которыми он расходился во мнениях, - разработал, написал и опубликовал в 1859 году свои идеи о производственных отношениях и обмене в условиях капитализма под названием «К критике политической экономии». В 1867 году он продолжил распространение своего мышления в первом томе его величайшего произведения «Капитал», благодаря которому он приобрел известность. Большая часть его объемной книги, начиная с его записей и заметок, была опубликована Энгельсом, который разделял его идеи и, будучи прорицателем, опубликовал его произведение после смерти Маркса в 1883 году.

Опубликованное самим Марксом является самым серьезным анализом, написанным когда бы то ни было о классовом обществе и об эксплуатации человека человеком. Так родился марксизм, ставший фундаментом партий и революционных движений, провозглашавших социализм как цель, среди которых находились почти все социал-демократические партии, которые, после того как разразилась первая мировая война, предали лозунг, выдвинутый Марксом и Энгульсом в «Манифесте коммунистической партии», впервые опубликованном в 1848 году: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Великий мыслитель дословно и просто выражал одну из истин: «В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, от их воли не зависящие отношения – производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями… Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы и тогда наступает эпоха социальной революции… Ни одна общественная формация не погибнет раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые, высшие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в лоне самого старого общества».

Я не смог бы объяснить другими словами эти ясные и точные концепции, написанные таким образом Марксом, что даже кубинские молодые люди, вступившие в субботу 14 июня в ряды Союза молодых коммунистов, смогут понять их сущность при помощи элементарного объяснения их преподавателей.

В отношении конкретного развития классовой борьбы, Маркс написал два превосходных исторических анализа «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.» и «Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта», которые доставят удовольствие любому читателю. Он был настоящим гением.

Ленин – глубокий продолжатель диалектического мышления и исследований Маркса, - написал два главных произведения: «Государство и революция» и «Империализм – высшая стадия капитализма». Идеи Маркса, воплощенные им в жизнь Октябрьской революцией, также развивались Мао Цзедуном и другими революционными лидерами стран третьего мира. Без них также не разразилась бы Кубинская революция на задворках Соединенных Штатов.

Если бы марксистское мышление ограничивалось бы только идеей, что «ни одна общественная формация не погибнет раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора», то капиталистический теоретик Фрэнсис Фукуяма был бы прав говоря, что распад СССР был концом истории и идеологий, и что должно прекратиться всякого рода сопротивление капиталистической производственной системе.

В эпоху, когда создатель научного социализма изложил свои идеи, производительные силы находились на пути к полному развитию, технология еще не предоставила смертоносного оружия массового уничтожения, способного привести к уничтожению рода человеческого; не было завоевания космоса, беспредельного расточительства углеводородов и не восстанавливаемого ископаемого топлива; не были известны изменения климата в природе, которая казалась человеку бесконечной, не было мирового кризиса продовольствия, чтобы делить его между несчетным количеством двигателей внутреннего сгорания и населением в шесть раз больше миллиарда людей, обитавших на планете в году, когда родился Карл Маркс.

Опыт социалистической Кубы имеет место, когда имперское господство распространилось по всей планете.

Когда я говорю о сознании, я имею в виду не волю, способную изменить действительность, а, напротив, знание объективной действительности, определяющей последующие действия.

Десятки миллионов людей погибли во время войны, вызванной фашизмом в середине ХХ века, родившегося в антимарксистских недрах развитого капитализма, предвиденного Лениным.

На Кубе, как и в других странах третьего мира, присоединились и поддерживали друг друга борьба за национальное освобождение под руководством средних слоев населения и мелкой буржуазии и борьба, которая велась за социализм более продвинутыми секторами рабочего класса и крестьян. Также проявились идеологические и классовые противоречия. В ходе каждого процесса значительно изменялись объективные и субъективные факторы.

После последней мировой войны возникла Организация Объединенных Наций и другие международные организации, в которых многие увидели новое сознание планеты. Это был обман.

Фашизм, инструментом которого сам Гитлер назвал Национал-социалистическую партию, возродился более сильный и угрожающий, чем когда бы то ни было.

Империя, в целях военного вмешательства, направляет и удерживает авианосцы во всех морях мира. Какое решение принимает, чтобы соперничать с Кубой в нашем полушарии? Направить огромное судно, превращенное в плавающий госпиталь, который работает по десять дней в каждой стране. Они могут помочь какому-то числу людей, но они далеки от решения проблем какой-либо страны; не компенсирует кражу мозгов, не может готовить специалистов, которые ей нужны для того, чтобы предоставлять настоящую медицинскую помощь в любой день недели и года. Все авианосцы вместе взятые, являющиеся сегодня инструментами военной интервенции в различных океанах Земли, превращенные в госпитали, не смогут предоставлять такой медицинской помощи миллионам людей, которых кубинские врачи лечат в самых отдаленных уголках мира, где рожают женщины, рождаются дети и где есть больные, нуждающиеся в срочной помощи.

Наша страна доказала, что может выдержать любое давление и помогать другим народам.

Я размышлял по поводу значимости нашего сотрудничества не только в Боливии, но также и на Гаити, в Карибском регионе, в нескольких странах Центральной и Южной Америки, Африки и даже далекой Океании, находящейся на расстоянии 20 тысяч километров. Я также вспоминал миссии бригады «Генри Рив», когда требовалась срочная помощь в самых тяжелых случаях, они летали на наших самолетах, которые перевозили персонал и другие ресурсы.

Ежегодно, как мы говорили, в Латинской Америке и Карибском бассейне будут делаться бесплатные операции на глаза миллиону человек, и до это осталось немного. Разве Соединенные Штаты могут состязаться с Кубой?

Мы будем использовать компьютерную технику не для изготовления оружия массового уничтожения и уничтожения людей, а для передачи знаний другим народам. С экономической точки зрения, развитие разума и сознания наших соотечественников, благодаря Революции, позволяет нам не только безвозмездно сотрудничать с народами, которые больше всего в этом нуждаются, но также и экспортировать специализированные услуги, включая медицинские, в страны, располагающие большими ресурсами, чем наша страна. В этой области Соединенные Штаты никогда не смогут состязаться с Кубой.

Наша маленькая страна выстоит.

В нескольких словах: Муравей смог сделать больше, чем слон!

Фидель Кастро Рус
18 июня 2008 года
19.35 часов
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, СПОРТ И МИР
Размышления товарища Фиделя Кастро

Я обратил внимание на то, что ни одно из моих друзей – информационных телеграфных агентств – не сказало в субботу ни единого слова о высокой оценке, данной ЮНЕСКО образованию на Кубе, которое несмотря на действия Соединенных Штатов превышает уровни, достигнутые остальными странами региона, как будто это не имеет никакого отношения к уважению прав человека.

Все настаивали на том, чтобы рассматривать «Размышления» как диатрибу, направленную против Европы. Сообщение китайского агентства «Синьхуа» не истолковывает его таким образом. Оно приводит аргументы со всей точностью.

Я попросил предоставить мне услуги Интернета, чтобы проанализировать существительное «диатриба». Ответ: «Рассуждение или гневное и оскорбительное сочинение, направленное против человека или предмета».

Ищу определение слова «оскорбление». Ответ: «Поступок или оборот речи, направленный против разумности и справедливости».

Разве не было клеветой утверждение, повторенное миллионы раз, будто на Кубе пытают людей и нарушаются права человека? Мы никогда никого не пытали и не лишали жизни кого бы то ни было внесудебными методами. 

Если Европа принимает дипломатические меры против Кубы, ссылаясь на то, что защищает эти права, почему не принимаются эти меры против Соединенных Штатов по причине геноцида, осуществляемого Бушем в Ираке, и тысяч людей, которых на протяжении многих лет арестовывали без суда и подвергали пыткам там и в любой части света?

Любопытно, что один орган испанской прессы, без сомнения являющийся диаметрально и открыто противоположным социализму, упоминает высокую оценку ЮНЕСКО результатов образовательной системы на Кубе и включает дословно мое утверждение: «Ни одна страна, где систематически нарушались бы права человека, не могла бы достичь такого высокого уровня знаний».

Сейчас, в три часа дня, пока я пишу эти «Размышления», я смотрю по телевидению футбольный матч между командами Испании и Италии. После часа игры счет 0:0. Король Испании с удовлетворением следит за игрой. Она еще не завершена. Несомненно это грозные команды, следует это признать. 

Прошу переключить телевизор, чтобы посмотреть матч по бейсболу между олимпийской командой Кубы и сильной сборной университетов Соединенных Штатов. Вчера вечером я смотрел встречу между олимпийскими командами Кубы и Франции по боксу. Представляющие эту последнюю страну спортсмены великолепны, так же, как и кубинские боксеры. Наши зрители, хорошо разбирающиеся в вопросах спорта, беспристрастны, уважительны и объективны. Царил мир, звучали гимны, поднимались государственные флаги, несмотря на стремление европейцев и американцев подкупить и купить кубинских спортсменов.

Благодарю всех вышеупомянутых лиц за то, что они предоставили мне сырье для этих «Размышлений».

Быть может, в ближайшие дни я посвящу это время другим видам деятельности.

Фидель Кастро
22 июня 2008 года
16.20 часов


ФИДЕЛЬ КАСТРО: ПОЕЗДКА МАККЕЙНА И ЯВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 4-ГО ФЛОТА
Размышления товарища Фиделя Кастро

Пока я писал “Размышления” об отношениях Маккейна с майамской антикубинской террористической мафией и о других связанных с этим темах, представляющих исторический интерес, поступили свежие сообщения об этой личности, которую имперские ястребы намечают на смену Бушу, - о его поездке в Колумбию и Мексику, начинающейся завтра. Невозможно обойти их молчанием, потому что они фактически подтверждают мнение, которое мы отстаивали всегда.

“Начиная со вторника, завтрашнего дня, Маккейн пробудет два дня в Колумбии, а затем проследует в Мексику”, – сообщает панамская газета “Ла Пренса”.

“Американский 4-й флот вновь патрулирует латиноамериканские воды”, - пишет газета “Кларин” - наиболее читаемый в Аргентине печатный орган, - “на этот раз под командованием контр-адмирала Джозефа Кернана. Куррикулум Кернана, являвшегося до настоящего времени командующим сил Специальных операций военно-морского флота, вызывает не меньшую озабоченность”, - продолжает газета. - “Этот моряк входит в SEAL – элитную группу, отобранную для выполнения самых трудных специальных операций, подготовленную для действий в самых сложных и тяжелых условиях. Они действовали во Вьетнаме, Камбодже и Лаосе. Как признает сам Пентагон, назначение Кернана в 4-й флот - нечто абсолютно неслыханное…”. “Более того, это решение говорит о том, что Южному командованию придается та же важность, что и Центральному командованию с его 5-м флотом, действующим в Персидском заливе".

“На каком основании Соединенные Штаты направили столь мощные военно-морские силы в мирный регион, где нет ядерного оружия, не существует конфликтов и реальных военных угроз?”, - спрашивается в газете. - “Они никогда не признают, что это делается по причине природных ресурсов, но отнюдь не совпадение, что это решение принимается в момент, когда начинается изменение уклада мировой экономики, при котором резервы питьевой воды, продуктов питания и энергетические ресурсы становятся важной стратегической ценностью”, - отвечает профессор Хачик Тер Гукасян, специалист по темам безопасности аргентинского университета Сан-Андрес.

Профессор добавляет, что “они не скрывают огромной важности, которую имеют моря на юге западного полушария, и признают, что возрастет операционная способность, в связи с чем 4-й флот будет контролировать корабли и самолеты, включая гражданские и торговые, плавающие и летающие к югу от Соединенных Штатов”.

“Джеймс Ставридис - нынешний глава Южного командования”, - продолжает газета “Кларин”, - “добавил к торговле наркотиками борьбу с терроризмом и возможность дать ответ на массовую миграцию беженцев из таких стран как Гаити и Куба. Джеймс Стивенсон - командующий военно-морскими силами Южного командования - уточнил, что его корабли дойдут до огромной речной системы Южной Америки, плавая более в коричневых водах, чем в традиционных синих. Иными словами, будет осуществляться обширный контроль внутри латиноамериканской территории.

Южное командование развертывает общественную деятельность, такую как распределение продуктов питания или лекарств, что позволит им убедить американский конгресс в том, что это проникновение оправдано”, - добавляет аргентинская газета.

Со своей стороны, мексиканская газета “Эль Универсаль” в статье, озаглавленной “Джон Маккейн поедет из Базилики в Истапалапу”, пишет:

“Джон Маккейн поедет в Мексику не только для того, чтобы заниматься политикой. Или может быть, не только политикой своей партии. Кандидат -республиканец посетит базилику Пречистой девы Гвадалупской. Он также побывает в одном из конфликтных районов города Мехико”.

“Поездка, которую Маккейн совершит в Колумбию и Мексику, держит в напряжении команду его сотрудников, которые работают в сверхурочные часы и даже в выходные”, – пишет газета. - “ В субботу вечером встреча, запланированная как прощальный коктейль после закрытия конференции членов Национальной ассоциации "латинос", занимающих избираемые должности, (английская аббревиатура NALEO), превратилась в обсуждение значимости его визита в Латинскую Америку… он встанет рано, чтобы дать интервью программе новостей канала “Телевиса”. Затем поедет в северную часть города, где предусмотрено получасовое посещение базилики Пречистой девы Гвадалупской… отобедает с членами Американской торговой палаты в Мехико. Позже он встретится с мексиканскими и американскими предпринимателями… и в завершение посетит район Истапалапа, где ознакомится со стратегией борьбы с организованной преступностью и за единство населения данного района”.

В то время как изобилуют комментарии, связанные с кандидатом-республиканцем, на юге Флориды проживает 52 521 человек, имеющий более миллиона долларов, согласно подробному последнему отчету одной крупной исследовательской организации. Происхождение почти всех состояний - Латинская Америка.

Маккейн - человек вовсе не известный своей набожностью, - думает, что, молясь в базилике Пречистой девы Гвадалупской, он обманет католиков и протестантов, белых и черных, индейцев и метисов в странах, где, наоборот, крайняя нищета растет день ото дня.

Сегодня на первой странице газеты “Гранма” опубликована заметка “В Соединенных Штатах оштрафована авиалиния за нарушение блокады Кубы”, в то время как один мексиканский печатный орган сообщает, что примерно 57 тысяч кубинцев прибыли в эту страну в период с 2005 по 2007 год. Как известно, 20 тысячам кубинцев разных возрастов, за исключением тех, кто выполняет какой-либо обязательный социальный долг, каждый год законно разрешают эмигрировать в Соединенные Штаты; они совершают путешествие в безопасных условиях, как дети, так и взрослые получили образование, и все здоровы. Это самопожертвование, на которое идет Куба ради воссоединения семей. 

Те, кто, привлеченные циничным Законом об урегулировании статуса кубинских эмигрантов, делает это напрямую или через третьи страны, нелегально или воспользовавшись каким-либо законным предлогом, не только совершают презренную этическую ошибку, но и лишают экономику нашего народа специалистов и квалифицированного персонала. Это бесстыдная кража умов и рабочих рук, с которой наша родина в своей героической борьбе должна твердо сражаться.

Уже подготовленные мною “Размышления” я опубликую в другой раз. Стоит знать подлинные события.

Фидель Кастро Рус
30 июня 2008 года
17.16 часов

ФИДЕЛЬ КАСТРО: ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ И ВЫЗОВ, СТОЯЩИЙ ПЕРЕД КУБИНСКИМИ ЖУРНАЛИСТАМИ
Размышления товарища Фиделя Кастро

Семь дней назад я говорил об одном из великих людей истории – Сальвадоре Альенде, кого мир, отмечая первое столетие со дня его рождения, вспоминал с глубоким волнением и уважением. И напротив, никто не встрепенулся и даже не вспомнил день 24 октября 1891 года, когда – за 18 лет до нашего замечательного чилийского брата – появился на свет доминиканский деспот Рафаэль Леонидас Трухильо.

Обе страны – одна в Карибском регионе, другая на крайнем юге Америки – испытали на себе последствия опасности, которую предвидел и хотел избежать Хосе Марти, кто в своем знаменитом последнем письме к мексиканскому другу, сражавшемуся вместе с Хуаресом, высказал ему мысль, которую я никогда не устану повторять: «Каждую минуту я могу погибнуть за родину… мы должны добиться независимости Кубы, иначе Соединенные Штаты захватят Антильские острова и отсюда с новой силой обрушатся на земли нашей Америки. Все, что я сделал до сих пор, и все, что мне еще предстоит совершить, - все для этого».

Нашей победоносной революции выпало одновременно изведать дружбу Альенде и ненависть Трухильо. Последний был упрощенным вариантом Пиночета, порожденным Соединенными Штатами в Карибском регионе. Появление деспота явилось плодом одной из американских военных интервенций на острове, который Доминиканская Республика делит с Гаити и который был первой испанской колонией.

Американская морская пехота вторглась в эту братскую республику, чтобы обеспечить экономические и стратегические интересы своей страны, – конечно же, не существовало поправки Плата, чтобы прикрыть акцию покровом законности.

В 1918 году, в числе других рекрутов, его, авантюриста и амбициозного креола, сына мелкого торговца, обучают и в 27-летнем возрасте вводят в состав национальной армии. В 1921 году он проходит курс подготовки в Военной академии, созданной оккупантами страны, и по окончании его назначают начальником гарнизона, присваивая звание капитана за услуги, оказанные силам интервентов, хотя у него предварительно не было чина лейтенанта, требующегося для повышения.

После завершения американской оккупации в 1924 году Трухильо был готов в качестве орудия Соединенных Штатов занимать высокие военные посты, что использует для совершения классического государственного переворота и проведения типичных «демократических выборов», которые приводят его в 1930 году на пост президента Республики. Начало его правление совпало с годами Великой депрессии, жестоко ударившей по экономике Соединенных Штатов.

Куба – страна более зависимая и связанная торговыми соглашениями - испытала на себе самые большие последствия этого кризиса. Сюда добавлялась военно-морская база и унизительная и ненужная Поправка, которая давала американцам конституционное право вторгаться в нашу страну, попирая ее славную историю.

В соседней стране, находившейся в меньшей прямой экономической зависимости, Трухильо – человек хитрый и полный амбиций – распоряжался по своему усмотрению имуществом доминиканского среднего класса и олигархии. Главные сахарные заводы и многие другие отрасли промышленности превратились в его личную собственность. Этот культ частного присвоения не оскорблял капиталистических концепций империи. «Бог и Трухильо» - провозглашали повсюду светящиеся объявления. Множество городов, проспектов, шоссейных дорог и сооружений носили его имя или имена его близких родственников. В год, когда он стал президентом, на столицу страны Санто-Доминго обрушился сильный ураган. После восстановления он окрестил столицу своим именем, и город стал официально называться Сьюдад-Трухильо. Никогда в мире не видывали подобного случая культа личности.

В 1937 году он устроил в приграничном районе резню гаитянских рабочих, которые были его резервом сельскохозяйственной и строительной рабочей силы.

То был верный союзник Соединенных Штатов. В 1948 году он участвовал в создании Организации Объединенных Наций и в образовании Организации американских государств (ОАГ). 15 декабря 1952 года он едет в Вашингтон, дополнительно возложив на себя должность не более и не менее как полномочного посла в ОАГ. Он остается в этой стране три с половиной месяца. 2 июля 1954 года он отправляется в Испанию на борту океанского лайнера, который доставляет его в Виго. Франко, уже бывший союзником империи, встречает его на Северном вокзале Мадрида вместе со всем дипломатическим корпусом.

Мои связи с Доминиканской Республикой идут с университетских времен. Я был удостоен почетной должности президента Комитета за доминиканскую демократию. Казалось, это был не очень важный пост, но с моим мятежным характером я воспринял его всерьез. Неожиданно настал подходящий час. Доминиканские эмигранты занялись организацией на Кубе экспедиционных сил. Я записался в них, когда еще не закончил второго курса. Мне был тогда 21 год.

Ранее я рассказывал несколько раз, что произошло потом. После неудачной экспедиции на Кайо-Конфитес я не оказался в числе более тысячи арестованных, отвезенных в казармы «Колумбия», - в связи с этим заключением объявил голодовку Хуан Бош. Участники экспедиции были арестованы командующим кубинской армией генералом Пересом Дамерой, который получил деньги от Трухильо, чтобы перехватить экспедицию, что произошло, когда она уже приближалась к Наветренному проливу. 

Фрегат кубинского военно-морского флота, направив свои стоящие на носу пушки на наше судно, которое шло впереди, отдал приказ вернуться назад и причалить в порту Антилья. Я бросился в море при входе в бухту Нипе еще с тремя членами экспедиции. Нас было четверо вооруженных людей.

Я познакомился с Хуаном Бошем – выдающемся доминиканским лидером – на Кайо-Конфитес, где мы проходили подготовку, и много с ним разговаривал. Он не был главой экспедиции, но действительно самой авторитетной личностью среди доминиканцев, хотя с ним не считались некоторые главные руководители движения и кубинские главари, имевшие важные и хорошо оплачиваемые официальные связи. Как далек я был от того, чтобы тогда представлять себе то, о чем пишу сегодня!

Когда одиннадцать лет спустя наша борьба в Сьерра-Маэстра вот-вот должна была завершиться победой, Трухильо предоставил Батисте кредит в виде оружия и боеприпасов, доставленных самолетом в середине 1958 года. Кроме того, он предложил ему перебросить по воздуху три тысячи доминиканских солдат, а позже другую такую же силу, которая высадилась бы в Ориенте.

Первого января 1959 года тирания Батисты рухнула под сокрушительными ударами Повстанческой армии и революционной всеобщей забастовки. Репрессивное государство полностью распалось на всей территории острова. Батиста убегает в Доминиканскую Республику. С ним в числе других зловещих деятелей режима уезжает его известный приспешник Лутгардо Мартин Перес, 25-летний сын последнего Роберто Мартин Перес Родригес и группа главных военачальников его разбитой армии.

Трухильо тепло принимает Батисту и помещает его в официальной резиденции для видных гостей, а позже поселяет в роскошном отеле. Его беспокоит пример Кубинской революции, и, рассчитывая на высших офицеров бывшей батистовской армии и на возможную поддержку десятков тысяч военнослужащих ее трех родов войск и полиции, он задумывает организовать контрреволюцию и поддержать ее силами Карибского легиона, куда входило бы 25 тысяч солдат доминиканской армии.

Правительство Соединенных Штатов, зная об этих планах, направляет в Санто-Доминго офицера ЦРУ для встречи с Трухильо и рассмотрения антикубинских планов. В середине февраля 1959 года он встречается с начальником доминиканской военной разведки Джоном Аббесом Гарсиа и рекомендует ему послать агентов для вербовки несогласных элементов в самих рядах победившей Революции. Он не сообщил ему, что у правительства Соединенных Штатов имелся американский гражданин, агент ЦРУ Уильям Александер Морган Рудерт, заброшенный в войска Второго фронта в Эскамбрае, где тот получил звание команданте и был одним из его главных руководителей.

Ход этих событий, представляющих собой занимательнейшую историю, отражен в книгах высоких должностных лиц кубинской разведки и государственной безопасности, свидетельствах командиров частей Повстанческой армии, которые участвовали в операциях, автобиографиях, официальных заявлениях того времени, а также в работах кубинских и зарубежных журналистов - все их невозможно упомянуть в этих «Размышлениях».

Кроме того, сейчас издается книга, написанная одним товарищем, который в 17 лет вступил в народное ополчение, где благодаря его хорошему поведению и острому уму его сделали членом охраны премьер-министра и Главнокомандующего, он изучил стенографию, затем записывал беседы и собрал свидетельства сотен участников событий, о которых рассказывает. Речь идет о главе истории Революции, которая далеко не завершена.

Как можно предположить, нас, главных революционных руководителей, постоянно информировали о том, что становилось известно о вражеских планах. Мы задумали нанести сильный удар по американской, батистовской и трухильевской контрреволюции.

Когда оружие, посланное морем из Флориды для нанесения начальных ударов, и командиры и заговорщики уже находились под строгим контролем, была устроена симуляция успешного контрреволюционного выступления в горном районе Эскамбрая и в Тринидаде, где имелась взлетно-посадочная полоса. Изолировали муниципию этого маленького и дружественного городка, и усилили революционную политическую работу.

Трухильо был полон энтузиазма. Повстанческая рота, переодетая крестьянами, кричала на самолетной полосе: «Да здравствует Трухильо! Долой Фиделя!», о чем информировали командование в Доминиканской Республике. Доминиканцы сбросили на парашютах большое количество оружия. Все шло хорошо.

13 августа прибыл самолет со специальным эмиссаром Трухильо – Луисом дель Посо Хименесом, сыном бывшего батистовского алькальда столицы и видной фигуры режима. Он указал на карте позиции, которые должны были подвергнуть бомбардировке доминиканские военно-воздушные силы, и спросил, какое количество легионеров нужно для первого этапа.

С ним приехал другой важный посланник - Роберто Мартин Перес Родригес, который, как уже упоминалось, уехал со своим отцом вместе с Батистой, когда тот бежал в Доминиканскую Республику первого января. Его сопровождало несколько командиров-наемников, которые собирались остаться здесь. Самолет должен был вернуться. Его пилотировал тот же кубинский экипаж, который увозил Батисту при его бегстве.

Я находился вблизи от самолетной полосы вместе с Камило Сьенфуэгосом и другими повстанческими командирами. Начальник кубинского военного персонала, разгружавший присланное оружие и средства связи, понял так, что должен арестовать экипаж самолета. В ходе ареста второй пилот понимает, что происходит, стреляет в них, и начинается перестрелка. Посланники Трухильо и остальные командиры наемников были арестованы. Имели место потери.

В тот же вечер я посетил раненых той и другой стороны. Осуществление плана нельзя было продолжать. До тех пор все сообщение между Трухильо и контрреволюционерами в Эскамбрае велось на коротких волнах. Официальная радиостанция Трухильо передавала победоносные сводки, подобные тем, что передавали по «Радио Сван» и из Майами в дни Плая-Хирон. Мы никогда не использовали государственное радио Кубы для распространения лживых официальных сообщений.

Можно было бы продолжать игру даже после захвата самолета и ареста Луиса дель Посо Хименеса и Роберто Мартина Переса Родригеса, симулируя механические неполадки самолета, который должен был вернуться, но только дорогой ценой - обманывая и сбивая с толку народ, уже обеспокоенный известиями из Эскамбрая о предположительных победах контрреволюционеров, публично передаваемыми из Сьюдад-Трухильо.

В то 13 августа 1959 года мне исполнялось 33 года, я был полон жизни, в расцвете физических и умственных сил.

Речь шла о важной революционной победе, но также это предвещало времена, которые должны были наступить, и означало печальный подарок, сделанный мне Рафаэлем Леонидасом Трухильо в день моего рождения. Через двадцать месяцев мы будем бороться на Плая-Хирон, столкнемся с насилием и кровью в Эскамбрае, на морском берегу, в городах и на полях всей страны. То была контрреволюция, руководимая Соединенными Штатами.

В той стране Роберто Мартина Переса Родригеса и Луиса дель Посо Хименеса расстреляли бы как наемников на службе вражеской державы. Военные трибуналы приговорили их к тюремному заключению и не тронули ни волоса с их головы. Какой была окончательная судьба Мартина Переса? Он законно эмигрировал в Соединенные Штаты. Сегодня это лидер кубино-американской террористической мафии, которая поддерживает кандидата-республиканца Маккейна. 

Известный канадский журналист и исследователь Жан-Ги Аллард описывает террористическое прошлое Роберто Мартина Переса Родригеса:

«…Фактически, будучи еще очень молодым, «Мачо» Мартин Перес» (так он его обычно называет) «поступил в полицию Батисты и благодаря издевательствам над заключенными в последние месяцы кровавого режима получил за свои особые заслуги звание сержанта.

Отец и сын были так близки к Батисте, что Первого января 1959 года вместо того, чтобы сбежать в Майами, последовали за диктатором в его убежище в Доминиканской Республике.

…После освобождения 29 мая 1987 года... он в 1989 году примыкает к Кубино-американскому национальному фонду (КАНФ), созданному ЦРУ во время правления Рональда Рейгана.

Вскоре он возглавил военизированный комитет, созданный этой организацией, который обеспечивает финансирование, в числе прочих, террористической группы «Альфа 66» и других экстремистских группировок, действующих против Кубы.

…Мартин Перес Родригес участвовал в подготовке целого ряда провалившихся попыток убийства президента Кубы на разных ибероамериканских саммитах.

В 1994 году, когда Фидель участвовал в IV саммите в Картахена-де-Индиас, Колумбия… он приобрел винтовку Баррет 50-го калибра и взрывчатые вещества, которые были доставлены в Колумбию из Майами… самолетом!

…В преддверии V ибероамериканского саммита в 1995 году он составил заговор с Хименесом Эскобедо и Эухенио Льямерасом. В том же году он возобновляет тот же план для осуществления его на саммите Движения неприсоединившихся стран, тоже в Картахена-де-Индиас, Колумбия.

В 1997 году, на острове Маргарита, Венесуэла, во время проведения 

VII Ибероамериканского саммита глав государств и правительств, Посада устраивает еще один заговор при прямой поддержке Мартина Переса Родригеса вместе с другими руководителями КАНФ…»

«…Он подписал Декларацию в поддержку терроризма против Кубы, опубликованную Фондом 11 августа… Роберто Мартин Перес, Фелисиано Фойо и Орасио Гарсиа были в числе лиц, на которых Посада публично указал как на «финансистов» своей террористической деятельности в интервью газете «Нью-Йорк Таймс» в 1997 году.»

«…Он был спонсором в Майами выставки картин Боша и Посады – двух идейных вдохновителей диверсии на кубинском гражданском самолете в 1976 году, в результате которой погибли 73 человека.

В 1998 году великий защитник «политического заключенного» совершил один из своих самых грязных подвигов: вместе с другими главарями майамской мафии… он способствовал тому, что новый глава ФБР, глубоко продажный Эктор Пескера, арестовал пятерых кубинцев, внедренных в ряды террористических организаций.»

«…Известна его тесная дружба с Гильермо Ново Самполем - убийцей чилийского руководителя Орландо Летельера…»

«Кандидат-республиканец должен знать, что его 73-летний протеже первым заявил, что в долгожданный день победы над Кубинской революцией он пройдется бульдозером от мыса Сан-Антонио до мыса Майси, чтобы уничтожить нынешнее население острова, виновное в том, что так или иначе оно связано с Революцией.

…В другой раз, когда его спросили, как он относится к тому, что при покушении на кубинских руководителей существует опасность убить невинных, он заявил, что ему все равно даже если бы «погиб Папа».

Историческая правда напоминает нам, что отец Джона Маккейна командовал высадкой амфибийных сил, вторжением и оккупацией Доминиканской Республики в 1965 году, чтобы противостоять националистическим силам, руководимым Франсиско Кааманьо – другим великим героем этой страны, с которым я был хорошо знаком и который всегда верил в Кубу.

Посвящаю эти «Размышления» с историческим налетом нашим дорогим журналистам, поскольку они совпали с VIII съездом Союза журналистов Кубы (УПЕК). С ними я себя чувствую как в кругу семьи. Как бы мне хотелось изучить методы их работы!

УПЕК великодушно издал книгу, названную ими «Фидель – журналист», презентация которой состоится завтра во второй половине дня. Мне прислали один экземпляр; книга содержит ряд статей, опубликованных более 50 лет назад в подпольных и легальных печатных органах, предисловие написано Гильермо Кабрерой Альваресом, составитель, автор введения и примечаний Ана Нуньес Мачин.

Гильермо Кабреру я прозвал «Гений» с самого начала нашего знакомства. Такое впечатление произвел на меня этот удивительный человек, который, к сожалению, скончался в прошлом году. Несколько лет назад ему была сделана операция на сердце в нашем престижном Центре сердечно-сосудистых заболеваний города Санта-Клара, созданном Революцией.

Я перечитал некоторые статьи, опубликованные в «Алерта», «Боэмия», «Ла Калье», и заново пережил те годы.

Я написал эти статьи ввиду необходимости передать идеи. Я сделал это, движимый исключительно революционным инстинктом. Один принцип я применял всегда: слова должны быть простыми; концепции – понятными для масс. Сегодня у меня больше опыта, но меньше сил, мне труднее делать это. С Революцией уровень нашего народа стал намного выше; задача стала более сложной.

С революционной точки зрения, разногласия не имеют значения; имеет значение честность, с какой высказывается мнение. Из противоречий родится правда. Быть может в другой раз стоило бы сделать усилие, чтобы высказать некоторые замечания по этому вопросу.

Вчера произошло важное событие, которое будет главной темой в ближайшие дни: освобождение Ингрид Бетанкур и группы лиц, захваченных ФАРК – организацией Революционные вооруженные силы Колумбии.

10 января текущего года наш посол в Венесуле Герман Санчес по просьбе правительств Венесуэлы и Колумбии принял участие в передаче Международному Красному Кресту Клары Рохас, которая была кандидатом на пост вице-президента Колумбии, когда Ингрид Бетанкур была кандидатом на пост президента и была похищена 23 февраля 2002 года. Вместе с ней была освобождена Консуэло Гонсалес - член палаты представителей, похищенная 10 сентября 2001 года.

В истории Колумбии открывалась новая, мирная глава - процесс, который Куба поддерживает уже больше 20 лет как самый целесообразный для единства и освобождения народов нашей Америки, который использует новые пути в сложных и особых нынешних условиях, после распада СССР в начале 90-х годов – это я не буду пытаться здесь анализировать, - очень отличных от условий Кубы, Никарагуа и других стран в 50-е, 60-е и 70-е годы ХХ века.

Ночная бомбардировка первого марта лагеря на земле Эквадора, где спали колумбийские партизаны и молодые гости разных национальностей, с использованием американской технологии, с оккупацией территории, пристреливанием раненых и увозом трупов - части террористического плана правительства Соединенных Штатов - вызвала возмущение в мире.

7 марта в Доминиканской Республике состоялась встреча Группы Рио, на которой был энергично осужден этот факт, в то время как правительство Соединенных Штатов его одобряло.

Мануэль Маруланда – крестьянин и член Коммунистической партии, главный руководитель этого партизанского движения, созданного почти полвека назад, был еще жив. Он скончался 26-го числа того же месяца.

Ингрид Бетанкур, ослабевшая и больная, а также другие пленники, чье здоровье было подорвано, вряд ли могли бы выдержать дольше.

Из элементарного чувства гуманности нас обрадовало сообщение о том, что Ингрид Бетанкур, трое американских граждан и другие пленные были освобождены. Никогда не следовало похищать гражданских лиц и содержать как заключенных военных в условиях сельвы. Эти были объективно жестокие факты. Никакие революционные намерения не могли это оправдать. В свое время надо будет глубоко проанализировать субъективные факторы.

На Кубе мы выиграли нашу революционную войну, немедленно и без каких бы то ни было условий выпуская на свободу пленных. Захваченных в каждом бою солдат и офицеров мы передавали Международному Красному Кресту, отобрав у них только оружие. Никакой солдат не складывает оружия, если его ждет смерть или жестокое обращение.

Мы с озабоченностью наблюдаем, как империализм пытается использовать случившееся в Колумбии, чтобы скрыть и оправдать свои ужасные геноцидные преступления по отношению к другим народам, отвлечь внимание международной общественности от своих интервенционистских планов в Венесуэле и Боливии и присутствия 4-го флота для поддержки политики, претендующей полностью ликвидировать независимость и овладеть природными ресурсами остальных стран, лежащих к югу от Соединенных Штатов.

Вот примеры, которые должны наставлять всех наших журналистов. Правда в наше время плывет по бурным морям, где средства массовой информации находятся в руках тех, кто своими несметными экономическими, технологическими и военными ресурсами угрожает выживанию человечества. Это вызов, стоящий перед кубинскими журналистами!

Фидель Кастро Рус
3 июля 2008 года
16.26 часов.
ФИДЕЛЬ КАСТРО: РИМСКИЙ МИР
Размышления товарища Фиделя Кастро

Данные, которыми я пользуюсь, были взяты главным образом из заявлений посла Соединенных Штатов в Колумбии Уильяма Браунфилда, из прессы и телевидения этой страны, международной прессы и других источников. Впечатляет масса затраченной технологии и экономических ресурсов.

В то время как высшее военное командование Колумбии старается подчеркивать, что операция по освобождению Ингрид Бетанкур была полностью колумбийской, власти Соединенных Штатов заявляют, что «то был результат многолетнего усиленного военного сотрудничества между армиями Колумбии и Соединенных Штатов».

«По правде сказать, мы добились согласованности, какой редко достигаем в Соединенных Штатах, за исключением наших давних союзников, главным образом по НАТО», - указал Браунфилд, говоря об отношениях с колумбийскими силами безопасности, которые с 2000 года получили военную помощь на более чем 4 миллиарда долларов.»

«…В нескольких случаях для проведения операции правительству Соединенных Штатов пришлось принимать решения на самом высоком уровне.

Американские спутники-шпионы помогли следить за заложниками в течение месяца, начавшегося 31 мая и завершившегося освобождением в среду.»

«Как указали колумбийские и американские власти, колумбийцы установили видеоаппаратуру по слежению, предоставленную Соединенными Штатами, которая при помощи дистанционного управления может приближать изображения и делать панорамные кадры вдоль рек, являющихся единственной транспортной артерией через непроходимые лесные зоны. 

Американские разведывательные самолеты засекли переговоры по радио и спутниковому телефону, которые вели повстанцы, и использовали изображения, могущие проникать сквозь листву сельвы». 

«Дезертир получит значительную сумму - около ста миллионов долларов, - которую правительство предложило в качестве вознаграждения», - заявил главнокомандующий колумбийской армии.»

Как сообщило в среду 1 июля лондонское Би-Би-Си, пресс-секретарь Дворца Нариньо Сесар Маурисио Веласкес заявил, что делегаты Франции и Швейцарии встречались с командующим ФАРК Альфонсо Кано.

По сообщению Би-Би-СИ, это был первый контакт с международными делегатами, на который дал согласие новый руководитель после смерти Мануэля Маруланды. Ложное сообщение о встрече двух европейских эмиссаров с Кано было передано из Боготы. 

По свидетельству его отца, покойный лидер ФАРК родился 12 мая 1932 года. Либерально настроенный крестьянин бедного происхождения, сторонник Гайтана, он начал вооруженную борьбу 60 лет назад. Он стал партизаном прежде, чем мы, в ответ на убийства крестьян, совершавшиеся олигархией. 

Коммунистическая партия, куда он вступил позже, как все коммунистические партии Латинской Америки, находилась под влиянием Коммунистической партии Советского Союза, а не Кубы. Они были солидарны с нашей Революцией, но не подчинялись ей. 

Именно наркоторговцы, а не ФАРК развязали террор в этой братской стране в своей борьбе за рынок Соединенных Штатов, взрывая не только мощные взрывные устройства, но даже грузовики, груженые пластиковой взрывчаткой, которые разрушали сооружения, ранили и убивали бессчетное количество людей.

Коммунистическая партия Колумбии никогда не собиралась добиваться власти вооруженным путем. Партизаны были фронтом сопротивления, а не главным орудием завоевания революционной власти, как это было на Кубе. В 1993 году на восьмой конференции ФАРК было решено порвать с Коммунистической партией. Руководитель ФАРК Мануэль Маруланда взял на себя руководство партизанскими отрядами этой партии, которые всегда отличались герметичным сектантством при приеме бойцов и железными и разделенными по секторам методами командования. 

Напротив, Маруланда - человек, обладавший большим природным умом и способностями руководителя - подростком не имел возможности учиться. Говорят, что он смог проучиться только до 5-го класса. В его планы входила долгая, продолжительная борьба – эту точку зрения я не разделял. Мне ни разу не представилась возможность обменяться с ним мнениями. 

ФАРК собрали значительную силу, их число превысило 10 тысяч бойцов. Многие родились в ходе самой войны и не знали ничего другого. Другие левые организации соперничали с ФАРК в борьбе. Тогда колумбийская территория уже превратилась в самый крупный источник производства кокаина в мире. Стало всеобщим крайнее насилие, похищения, поборы и требования к производителям наркотиков. 

Военизированные силы, вооруженные олигархией, ряды которых пополнялись из огромного числа людей, служивших в вооруженных силах страны и ежегодно демобилизуемых без гарантированной работы, создали в Колумбии такую сложную ситуацию, что был только один выход: подлинный мир, хоть далекий и трудный, как многие другие цели человечества. Такой вариант для этой страны Куба отстаивала в течение трех десятилетий. 

В то время как кубинские журналисты обсуждали на своем VIII съезде новые информационные технологии, принципы и этику социальных коммуникаторов, я размышлял над указанными событиями.

Я ясно выразил нашу позицию в пользу мира в Колумбии, но мы не за иностранную военную интервенцию и не за политику силы, которую Соединенные Штаты намереваются навязать любыми средствами и любой ценой этой многострадальной и трудолюбивой стране. 

Я энергично и откровенно критиковал объективно жестокие методы похищения и содержания пленников в условиях сельвы. Но я не предлагаю никому складывать оружие, если в последние 50 лет те, кто сделал это, не пережили мира. Если что-то я осмеливаюсь предложить партизанам ФАРК, это просто чтобы они заявили любым путем Международному Красному Кресту о своей готовности освободить безо всяких условий еще находящихся в их руках похищенных и пленников. Я не претендую на то, чтобы быть услышанным, я выполняю долг выразить то, что думаю. Любое другое поведение послужило бы только для того, чтобы награждать вероломство и предательство. 

Никогда я не буду поддерживать римский мир, который империя стремится навязать Латинской Америке.

Фидель Кастро Рус
5 июля 2008 года
20.12 часов



ФИДЕЛЬ КАСТРО: ОТДЫХ
Размышления товарища Фиделя Кастро

Вчера во вторник у меня накопилась масса сообщений с известиями о встрече самых индустриализированных держав в Японии. Этот материал я оставлю на потом, если он не устареет. Я решил отдохнуть. Предпочел встретиться с Габо и его женой Мерседес Барча, которые пробудут на Кубе до 11-го числа. Как мне хотелось побеседовать с ними, чтобы восстановить в памяти почти 50 лет искренней дружбы!

Наше информационное агентство, созданное по предложению Че, только что родилось и заключило договор, в числе других, со скромным журналистом из Колумбии по имени Габриэль Гарсиа Маркес. Ни «Пренса Латина», ни Габо не могли предполагать, что в перспективе маячила Нобелевская премия, хотя, быть может, он как раз и предполагал - с его «невероятным» воображением сына телеграфиста с почты в маленьком колумбийском городке, затерянном среди банановых латифундий американского предприятия. Как обычно, он делил судьбу с множеством братьев и сестер, но несмотря на это его отец - колумбиец, обладавший привилегией находиться на службе благодаря телеграфным клавишам, - смог послать его учиться.

Моя жизнь складывалась наоборот. Почта с ее телеграфными клавишами и маленькая публичная школа Бирана были единственными учреждениями в том селении, не являвшимися собственностью моего отца; все остальное имущество и услуги, имевшие материальную ценность, принадлежали дону Анхелю, и поэтому я смог учиться. Мне никогда не удостоился чести побывать в Аракатаке – городке, где родился Габо, хотя и имел привилегию отпраздновать вместе с ним мое 70-летие в Биране, куда я его пригласил.

Было также случайностью, что когда по нашей инициативе в Колумбии в 1948 году готовился Латиноамериканский студенческий конгресс, столица этой страны стала местом проведения встречи американских государств в целях создания ОАГ по указке Соединенных Штатов.

Я удостоился чести быть представленным колумбийскими студентами Гайтану. Он поддержал нас и вручил нам брошюры с текстом, известным как «Молитва миру», - то была речь, произнесенная по случаю Марша молчания – многолюдного впечатляющего шествия, прошедшего по Боготе в знак протеста против убийств крестьян силами колумбийской олигархии. Габо участвовал в том марше.

Герман Санчес – в настоящее время посол Кубы в Венесуэле – текстуально приводит в своей книге «Прозрачность Эммануэля» фрагменты из рассказа Габо об этом эпизоде.

Здесь случайности заканчиваются.

Наша дружба была плодом отношений, продолжавшихся много лет, в течение которых наши беседы, для меня всегда занимательные, исчислялись сотнями. Разговоры с Гарсиа Маркесом и Мерседес всякий раз, как они приезжали на Кубу – а это случалось более раза в год, - превращались в рецепт от большого напряжения, в котором непроизвольно, но постоянно жил кубинский революционный руководитель.

В самой Колумбии по случаю проведения IV Ибероамериканского саммита хозяева организовали прогулку в конном экипаже по окруженным стенами старинным сооружениям Картахены – своеобразной Старой Гаване, охраняемой исторической реликвии. Товарищи из кубинской службы безопасности сказали мне, что было нецелесообразно участвовать в запланированной прогулке. Я подумал, что речь шла о чрезмерной предосторожности, поскольку ввиду слишком большой секретности те, кто информировал меня, не знали конкретных данных. Я всегда уважал их профессионализм и сотрудничал с ними.

Я подозвал Габо, стоявшего поблизости, и в шутку сказал ему: «Садись с нами в этот экипаж, чтобы в нас не стреляли!». Он так и сделал. Мерседес, которая осталась там, откуда мы отправлялись, я добавил в том же тоне: «Ты будешь самой молодой вдовой». Она этого не забыла! Лошадь двинулась в путь, прихрамывая под тяжестью своего груза. Копыта скользили по мостовой.

Потом я узнал, что там произошло то же самое, что в Сантьяго-де-Чили, когда телевизионная камера с установленным в ней автоматом была нацелена на меня во время интервью, которое я давал журналистам, и наемник, орудующий ею, не осмелился выстрелить. В Картахене они сидели в засаде в некой точке старого города, вооруженные винтовками с оптическим прицелом и автоматами, и руки тех, кто должен был нажать курок, снова дрогнули. Предлогом было то, что им мешала голова Габо, которая заслоняла цель.

Вчера во время нашего разговора я вспомнил об этом и спросил его и Мерседес – олимпийскую чемпионку по датам – о множестве событий, лично пережитых нами на Кубе и за ее пределами. Какое-то время мы говорили о Фонде нового латиноамериканского кино, созданном на Кубе и возглавляемом Гарсиа Маркесом, который располагается в старинной усадьбе «Санта-Барбара» – историческом месте в силу всего положительного и отрицательного, что происходило там в первой трети прошлого века, - и о Школе нового латиноамериканского кино, которой руководит этот Фонд, находящейся под Сан-Антонио-де-лос-Баньос.

В своих воспоминаниях мы коснулись Бирри с его длинной черной бородой, сегодня белой, как снег, и многих других известных кубинцев и иностранцев.

Габо снискал уважение и восхищение в моих глазах благодаря своей способности организовать школу так тщательно, не упустив ни одной детали. Я из предубеждения представлял его себе человеком сугубо интеллектуальным, живущим чудесами фантазии, и не знал, насколько реалистичен был его ум.

Мы упоминали о десятках событий на Кубе и в других местах, в которых мы оба участвовали. Сколько всего происходит за десятки лет!

Как можно предположить, двух часов для беседы нам не хватило. Мы встретились в 11.35 часов. Я пригласил их пообедать, чего никогда не предлагал никому из гостей в течение этих почти двух лет, потому что никогда не думал об этом. Я понял, что у меня действительно отдых, и сказал ему об этом. Это возникло импровизированно. Все удалось устроить. Они пообедали тем, к чему привыкли, а я дисциплинированно соблюдал диету, ни на йоту не выходя из рамок, - не затем, чтобы прибавить себе годы жизни, а затем, чтобы сделать продуктивнее часы.

Придя, они сразу же вручили мне небольшой приятный подарок, завернутый в красивую яркую бумагу. В пакете были маленькие томики, чуть больше, но менее удлиненные, чем открытка. В каждом 40-60 страниц, напечатанных мелко, но разборчиво. Это были речи, произнесенные в Стокгольме, столице Швеции, пятью лауреатами Нобелевской премии по литературе из тех, кто получил ее в последние 60 лет. «Чтобы тебе было что читать», - протянув пакет, сказала мне Мерседес.

Перед тем, как в пять часов они ушли, я попросил их больше рассказать о подарке. «Я провел самые приятные часы с тех пор, как заболел почти два года назад», - сказал я им не колеблясь. Это было то, что я чувствовал.

«Будут еще другие часы», - ответил Габо.

Однако мое любопытство не утихало. Чуть позже, когда я гулял, я попросил одного товарища принести мне подарок. Сознавая, в каком темпе изменился мир в последние десятилетия, я спрашивал себя: что думали некоторые из этих блестящих писателей, живших до бурной и неопределенной эпохи, сейчас переживаемой человечеством?

Пятеро Нобелевских лауреатов, чьи выступления были представлены в виде маленькой серии – хорошо бы, если бы наши соотечественники когда-нибудь могли их прочесть, - в хронологическом порядке следующие: 

Уильям Фолкнер (1949)

Пабло Неруда (1971)

Габриэль Гарсиа Маркес (1982)

Джон Максвелл Кутзее (2003)

Дорис Лессинг (2007)

Габо не нравилось произносить речи. Помню, как он месяцами искал сведения, угнетенный тем, что ему придется выступать при получении премии. То же было с кратким словом, которое он должен был сказать на ужине, устроенном после вручения премии. Если бы это было его ремеслом, он точно умер бы от инфаркта.

Не следует забывать, что Нобелевская премия вручается в столице страны, более 150 лет не страдавшей от разрушительных войн, в которой существует конституционная монархия и которой управляет социал-демократическая партия, где такой благородный человек как Улоф Пальме был убит из-за его духа солидарности с бедными странами. Нелегкое дело предстояло Габо.

Отнюдь не подозреваемое в прокоммунизме, шведское учреждение присудило Нобелевскую премию Уильяму Фолкнеру - вдохновенному и мятежному американскому писателю; Пабло Неруде - члену Коммунистической партии, получившему ее в славные дни Сальвадора Альенде, когда фашизм пытался завладеть Чили, и Габриэлю Гарсиа Маркесу - гениальному и авторитетному писателю нашей эпохи.

Нет необходимости говорить, как думал Габо. Достаточно просто процитировать заключительные абзацы его выступления - жемчужины прозы - при получении Нобелевской премии 10 декабря 1982 года, в то время как Куба достойно и героически противостояла американской блокаде.

«В такой день как сегодня мой учитель Уильям Фолкнер сказал на этом самом месте: «Я отказываюсь признать, что человеку пришел конец,» - утверждал он. 

Я не чувствовал бы себя достойным занять это место, бывшее его местом, если бы я полностью не сознавал, что впервые с истоков человечества колоссальная катастрофа, которую он отказывался признать 32 года назад, сейчас всего лишь простая научная возможность. Перед этой устрашающей реальностью, которая на протяжении всего времени существования человека должна была казаться утопией, мы сочинители сказок, верящие во все, считаем себя вправе верить, что еще не слишком поздно начать создание утопии с обратным знаком. 

Новой и сокрушительной утопии жизни, где никто не сможет решать за других, даже каким образом умирать, где действительно любовь будет несомненной и счастье возможным, и где люди, осужденные на сто лет одиночества, получили бы на земле наконец и навсегда второй шанс.»

Фидель Кастро Рус
9 июля 2008 года
19.26 часов



ФИДЕЛЬ КАСТРО: БЕССИЛИЕ ДЕРЖАВ 
Размышления товарища Фиделя Кастро

Это серьезная тема.

Встреча лидеров восьми самых индустриализированных держав планеты проходила 7, 8 и 9 июля в гористой местности возле озера Тояко, образовавшегося в кратере вулкана на севере Хоккайдо - самого северного острова японского архипелага. Нельзя было выбрать другого места, более уединенного и удаленного от мирской суеты.

В 150 километрах оттуда 21 тысяча японских полицейских в касках, с впечатляющими щитами в руках, несли охрану в городе Саппоро, готовые нейтрализовать протесты. Еще 20 тысяч охраняли улицы самого Токио - столицы Японии.

В Г8 входят – в алфавитном порядке - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, Соединенные Штаты, Франция и Япония. Их лидеров преследуют проблемы, в числе которых следы прошлого и растущая тенденция к политическому, экономическому, технологическому и военному господству Соединенных Штатов. Всех их гнетет тьма неотложных национальных и международных проблем, требующих срочного решения.

Они пригласили на свою встречу в Тояко так называемую группу Г5: Бразилию, Китай, Индию, Мексику и Южную Африку, чтобы выслушать их в ходе одного завтрака.

Также были приглашены для обмена мнениями в течение одного часа еще три страны с развивающейся экономикой: Австралия, Южная Корея и Индонезия.

По подсчетам, население планеты составляло на 11 июля 2008 года 6,709 миллиарда человек. В упомянутых развивающихся странах живет более 65 процентов мирового населения.

В эти три дня проходили всевозможные многосторонние и двусторонние встречи. Приглашенные на саммит развивающиеся страны провели на Хоккайдо параллельные встречи и говорили, не стесняясь.

В заключительной декларации саммита индустриализированные державы Большой восьмерки заявили, что добились большой уступки: Соединенные Штаты и с ними остальные державы группы обязались сократить требуемый выброс газов к 2050 году – через 42 года! - то есть надо ждать до греческих календ. Ни одна из остальных критических проблем, бывших поводом для проведения столь странного саммита, не была решена.

Она породила важные сообщения, говорящие сами за себя, из которых я выбираю только некоторые и привожу их дословно:

«…Они потерпели неудачу в достижении соглашения с развивающимися странами о том, как отвечать на климатические изменения.»

«Главные 16 экономик обязались в глубокой форме сократить выброс газов, хотя развивающиеся страны повторили свои требования к самым могущественным странам предоставить им фонды и технологии.»

«Президент Ху Цзиньтао отверг обвинения в том, что продовольственный кризис вызван экономическим ростом некоторых развивающихся стран.»

«Лула предложил, чтобы ФАО отнес глобальное повышение цен на продукты питания за счет спекулятивных махинаций с сырьем.»

«Всемирные фонд дикой природы назвал жалким поведение богатых стран группы Г8, обвинив их в том, что они уклоняются от ответственности в борьбе против климатических изменений.»

«Наибольшие трения на встречах Г8 и Г5 вызвал сегодня вопрос о субсидиях на сельскохозяйственные продукты.»

«Должностные лица Центральноевропейского банка сказали, что их продолжает беспокоить инфляция, несмотря на повышение процентных ставок.»

«Это полный провал, они не продвинулись вперед и уклонились от принятия ясных мер для среднесрочного сокращения выброса газов», - указал «Гринпис» - важная международная организация, борющаяся за защиту окружающей среды.»

«Россия чрезвычайно раздражена подписанием во вторник соглашения между Вашингтоном и Прагой о космическом щите», - сказал в Японии президент Медведев. 

«Российские военные эксперты с возмущением отозвались о подписании соглашения между Соединенными Штатами и Прагой об установке противоракетного щита и потребовали принятия суровых репрессивных мер.»

10 июля продолжали поступать на Кубу жалобы на последствия нынешнего хаоса, связанного или прямо не связанного с саммитом в Японии.

«Кораллы также испытывают стресс из-за таких факторов как климатические изменения и загрязнение, вследствие которых треть этих строителей рифов находится под угрозой уничтожения. В коралловых рифах, для строительства которых требуются миллионы лет, обитает более 25 процентов морских видов.»

В тот же день и без связи с другим известием из Всемирного союза охраны природы (UICN) и продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) поступило следующее сообщение: «Колебания температуры вследствие климатических изменений будут оказывать большое воздействие на рыболовство и разведение рыбы, что значительно повлияет на продовольственную безопасность ряда населенных пунктов. Как было объяснено, водные продукты питания имеют высокую питательную ценность и составляют 20 или более процентов среднего потребления на душу населения белков животного происхождения у 2,8 миллиарда человек, преимущественно в развивающихся странах.»

В тот же день также прозвучали суровые критические замечания на африканском континенте: 

«Европейский пакт об иммиграции начинает вызывать возмущение в Африке, Сенегал попросил, чтобы она отреагировала на то, что некоторые расценивают как «стену», воздвигнутую Европой против отчаявшихся людей Юга,» - заявил министр иностранных дел этой страны после завершения встречи экспертов в Дакаре.

Со своей стороны, в газете «Эль Паис» Буркина-Фасо появилось следующее сообщение: 

«Чтобы остановить орду отчаявшихся, которые обычно прибывают с Юга, чтобы штурмовать ее границы, Европа не нашла ничего лучшего как воздвигнуть стену.

Эпоха новых стен – это анахронизм в эру глобализации…»

Поток жалоб не ослабевает. Когда премьер-министр Великобритании Гордон Браун еще находился в Японии, в исследовании британского канала Би-Би-Си сообщалось о падении морального духа в британских вооруженных силах.

«По исследованию Министерства обороны Объединенного королевства, почти половина военного персонала этой страны готова покинуть вооруженные силы.

47% опрошенных в армии и в Королевском военно-морском флоте и 44% в Королевских военно-воздушных силах заявили, что испытывают желание уйти из вооруженных сил.

В числе выраженных причин беспокойства… фигурируют частые развертывания за рубежом, уровень оплаты и жилья.

Регулярная армия уже страдает от нехватки примерно пяти тысяч солдат, в то время как существует озабоченность, что молодые опытные офицеры и низшие чины дезертируют в неслыханном числе.

В отношении морального настроя в различных родах войск 59 процентов опрошенных в армии сказали, что его уровень «низкий» или «очень низкий»; 64 процента в Королевском военно-морском флоте, 38 процентов в морской пехоте и 72 процента в Королевском военно-воздушном флоте.»

Нечто, ранящее чувствительность людей при любой социальной системе, - это неуважение к их личной жизни. Ранее, например, законы охраняли тайну переписки. Позже охрана распространилась на телефонные переговоры – более быстрое и мгновенное средство общения. Законы Соединенных Штатов запрещали их прослушивание без судебного постановления. Его нарушение приводило к судебным искам, по которым в этой стране выплачивали значительные суммы.

9 июля, в то время как Буш встречался со своими коллегами по Г8 и правительство Соединенных Штатов – несмотря на проводимый им геноцид – претендовало на то, чтобы его считали защитником прав человека, сенат Соединенных Штатов принял 68 голосами против 28 «закон, модернизирующий Закон о шпионаже и предоставляющий неприкосновенность телекоммуникационным предприятиям, сотрудничающим с правительством…»

Борьба с терроризмом - это всегдашний предлог, а прослушивание осуществлялось в течение многих лет безо всякого разрешения. «Сейчас легче защитить американцев», - заявил Буш с обсаженной розами аллеи Белого дома, вернувшись в страну.

«Инициатива позволяет прослушивать без судебного постановления телефоны американских и иностранных граждан, которые используют сети Соединенных Штатов.» 

Предыдущий закон от 1978 года «не включал новых технологий связи, таких как мобильные телефоны, Интернет и электронную почту».

Поскольку Соединенные Штаты прослушивают огромное большинство коммуникаций, «принятая мера защищает предприятия связи от многомиллионных исков лиц, ссылающихся на нарушение приватности». 

Закон имеет обратную силу. «Американский союз защиты гражданских свобод расценил закон как «неконституционный» и «атаку на гражданские свободы и право на неприкосновенность личной жизни».

Из Швеции сообщалось: «Правоцентристский блок премьер- министра Фредерика Рейнфельда отклонил предложение социал-демократической партии пересмотреть закон, позволяющий Службе безопасности радиосвязи (FRA) иметь доступ ко всем телефонным разговорам и передаче данных по кабельным каналам из-за рубежа и за рубеж. 

Известный как закон FRA, также окрещенный Законом Оруэлла по книге «1984» этого британского писателя, был резко раскритикован предпринимателями в открытом письме в главную шведскую газету «Дагенс Нюхетер».

«Правительство оправдало введение закона, принятого 19 июня в целях совершенствования борьбы с террористическими угрозами.»

Другая шведская газета – «Свенска Дагбладет» - опубликовала вчера, что «одной из главных причин закона является однако контроль информации, поступающей из России, и использование ее при переговорах об обмене с другими странами, так как около 80 процентов передачи внешней информации России по кабельным каналам идет через Швецию. 

Мера войдет в силу первого января 2009 года. Несколько дней назад в Стокгольме и Мальме тысячи людей приняли участие в демонстрации против закона FRA, и уже по всей стране запланированы на будущие недели подобные манифестации, объединенные вокруг различных блогов и групп социальной сети «Фейсбук».

Отовсюду продолжают потоком идти жалобы. Например, в одном сообщении утверждается: «Согласно опросам, немцы расценивают более пессимистично панораму своей экономики, чем в любой другой момент с воссоединения в 1990 году вследствие повышения цен». 

В других говорится:

§ «В июне уровень безработицы в Канаде достиг 6,2 процента.»

§ «Российское правительство отвергло предложение, выдвинутое Кондолизой Райс, по международному посредничеству в урегулировании конфликтов в сепаратистских регионах Абхазии и Южной Осетии - причине растущего напряжения между Москвой и Грузией."

§ «В четверг двое солдат НАТО были убиты и другой ранен при взрыве бомбы на востоке Афганистана, как сообщили Международные силы содействия безопасности (ISAF).»

§ «Россия утверждает, что проведенные Ираном испытания новой ракеты дальнего радиуса действия подтверждают, что Москва права, считая ненужным размещение элементов противоракетного щита Соединенных Штатов в Европе.»

§ «Израильская армия уверяет, что обвинения в предполагаемых полетах израильских истребителей-бомбардировщиков, отрабатывающих в Ираке возможное нападение на иранские ядерные установки, не обоснованы.»

§ «Великобритания выразила свое разочарование вето, наложенным Россией и Китаем в Совете Безопасности ООН на проект резолюции с целью наложения санкций на Зимбабве.»

§ «Сегодня Судан созвал послов пяти стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН, чтобы попросить у них объяснений относительно возможного приказа об аресте президента Аль-Башира.»

§ «Как заявил американский генерал Джеффри Хаммондс, новая «специальная бомба» - главная угроза для американских солдат в Ираке.»

§ «Найдены трупы двух американских солдат, пропавших без вести в Ираке более года назад.»

Все эти сообщения датированы 11 июля. Можно было бы включить в эти строки десятки подобных известий, появившихся в тот же день. По субботам сообщений меньше, по воскресеньям их почти нет, корреспонденты в основном отдыхают. Сегодня понедельник. 

Каждый день в нашем нынешнем мире возникают новые и все более затруднительные проблемы, превосходящие способности глав государств и правительств, призванных им противостоять. 

Это не критика, а замечание. Нельзя требовать от людей сверхъестественных свойств. Всегда лучшее - это оптимизм. Другого выхода нет. Поэтому я говорил однажды о виде, который находится под угрозой уничтожения.

Фидель Кастро Рус
14 июля 2008 года
14.24 часов

ФИДЕЛЬ КАСТРО: ОЛИМПИЙСКАЯ КОМАНДА ПО БЕЙСБОЛУ
Размышления товарища Фиделя Кастро

Я посылаю тебе эти заметки, так как ты тоже выступил с критикой в адрес наших бейсболистов. 
Сегодня мне стало известно, что они очень расстроены.

Фидель Кастро Рус
16 июля 2008 года 
16.21 часов

Не знало предела возмущение фанатиков из-за сурового проигрыша в воскресенье. Слово говорит само за себя: фа-на-ти-ки!

Но забывают, что команда теперь в Южной Корее – стране, где у нас даже нет посольства и где продолжают готовиться наши спортсмены.

Во всяком случае, не их следовало бы больше всего критиковать, если не все получилось хорошо. Они едут на Олимпийские игры, которые будут проходить на другом конце света, где меняются часы сна и ритм жизни. У них интенсивная программа физической подготовки, все делается с учетом последнего участия этого вида спорта в Олимпийских играх, потому что так решили богатые и могущественные хозяева олимпизма. Они не были побеждены. Не будем же расхолаживать их. Направим же им послание, чтобы их воодушевить. 

Почему не подождать окончания Олимпийских игр, чтобы поговорить глубоко и по-настоящему демократично об ответственности всех, кто имеет отношение к кубинскому спорту? 

Мы ослепляем наш народ спортивными успехами и обещаниями, а потом не осмеливаемся даже опубликовать имена тех, кто предает свою родину, продаваясь врагу. Много науки и мало сознательности – таков, похоже, наш бюрократический девиз при формировании спортсменов, этой жизненно важной социальной области, задача которой - не слава и золотые медали, а физическое и умственное здоровье нашего народа. Как расстраивает нас, когда кое-кто из них получает травмы во время интенсивных тренировок или при несчастных случаях - таких, от какого только что пострадал Педро Пабло Перес! Прискорбный несчастный случай, из-за которого он находится на грани смерти, также стал ударом для нашей олимпийской надежды, его подруги Йоанки Гонсалес. 

Не будем забывать подвигов Аны Фиделии.

Несмотря на неблагоприятные обстоятельства, наши спортсмены блистают своими человеческими свойствами и патриотизмом. Нельзя сказать, что даже один из десяти морально сдается под ливнем предложений в мире, пораженном торгашеством, пороками, наркотиками, допингом и консьюмеризмом, где наша родина является ярким примером, которому трудно подражать.

Не позволим же, никогда, предателям приезжать потом в нашу страну, чтобы похваляться богаствами, добытыми ценой бесчестия. Признаем же также и свою вину. 

Фидель Кастро Рус
16 июля 2008 года
16.21 часов
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ИСКРЕННОСТЬ И МУЖЕСТВО БЫТЬ СКРОМНЫМ
Размышления товарища Фиделя Кастро

Любая работа с автобиографическим оттенком вынуждает меня разъяснять сомнения в отношении решений, принятых мною более полувека назад. Я имею в виду мелкие подробности, поскольку главное не забывается никогда. Это касается именно того, что я делал в 1948 году, шестьдесят лет назад.

Помню, словно это случилось вчера, как я решил присоединиться к экспедиции, чтобы освободить доминиканский народ от тирании Трухильо. Также в мозгу запечатлелось каждое из самых важных событий того периода; несколько десятков незабываемых для меня эпизодов, которые в тот или иной момент я постепенно воскрешаю. Многие из них уже отражены на бумаге. 

Когда я решил поехать в Колумбию, чтобы способствовать созданию Федерации латиноамериканских студентов, сегодня я не мог бы утверждать с абсолютной уверенностью, что в число моих задач входило конкретное намерение помешать образованию Организации американских государств (ОАГ) по инициативе Соединенных Штатов, - рано зародившееся предвидение, к которому я не уверен, что тогда уже пришел.

Артуро Алапе – исключительный и искушенный в деталях историк, взявший у меня интервью 33 года спустя, воспроизводит мои ответы, где я утверждаю, что это было частью моих намерений при поездке в Колумбию в 1948 году.

Герман Санчес в своей книге «Прозрачность Эммануэля» текстуально приводит абзац из интервью, взятого Алапе: «В те дни, накануне встречи ОАГ в 1948 году по инициативе Соединенных Штатов в целях укрепления их системы господства здесь, в Латинской Америке, у меня зарождается идея провести одновременно со встречей ОАГ и в том же самом месте встречу латиноамериканских студентов, чтобы утвердить эти антиимпериалистические принципы и защитить те положения, о которых я уже говорил».

В том же интервью, недавно опубликованном на Кубе издательством «Абриль», этот абзац приведен без изменений. Кто-то мне напомнил, что в книге «Сто часов с Фиделем» я сам поставил под сомнение, такими ли были намерения, руководившие моим поведением. Очевидно, что сказанное было не совсем ясным, когда я использовал фразу «накануне встречи ОАГ».

В качестве единственного средства, чтобы рассеять сомнения, я попытался воссоздать цели, двигавшие мною тогда, и вспомнить, до чего дошла политическая эволюция того, кто едва ли два с половиной года назад закончил двенадцать классов, проучившись в религиозных школах. То был мятежник, чья энергия была направлена на занятия спортом, походы, горные восхождения и на то, чтобы в свободное время сдавать соответствующие предметы, стараясь проявить наибольшие знания, – исключительно как вопрос чести.

Что я в мои школьные годы знал достаточно хорошо, так это ежедневно публиковавшиеся сообщения о боях, с испанской гражданской войны, начавшейся в июле 1936 года – мне тогда еще не исполнилось 10 лет, – до августа 1945 года – накануне моего 19-летия, - когда были сброшены атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, как я уже рассказывал прежде.

В очень раннем возрасте я столкнулся с несправедливостью и предрассудками, царившими в обществе, в котором я жил.

Когда я отправился в Колумбию, я был настроен достаточно радикально, но в 21 год я еще не был марксистом-ленинистом. Я уже принимал участие в борьбе против тирании Трухильо и других ей подобных, в борьбе за независимость Пуэрто-Рико, за возвращение Панамского канала Панаме, за возвращение Мальвинских островов Республике Аргентина, за прекращение колониализма в Карибском регионе и независимость островов и территорий в нашем полушарии, захваченных Англией, Францией и Голландией.

В те годы в Венесуэле, на родине Боливара, произошла революция под руководством партии «Демократическое действие». Ромуло Бетанкур, вдохновленный радикальными левыми идеями, пытался выступать как революционный лидер. Он правил страной с октября 1945 года по февраль 1948 года. Его сменил Ромуло Гальегос – выдающийся писатель, который был избран президентом на первых выборах, прошедших после военного движения 1945 года. С ним я встретился в том же году, когда приезжал в Каракас.

В Панаме только что жестоко расправились со студентами, требовавшими возвращения канала; один из них был ранен выстрелом в позвоночник и не мог владеть ногами.

В Колумбии университет бурлил, охваченный народным движением сторонников Гайтана.

Контакты со студентами этих трех стран были плодотворными: они поддержали идею конгресса и создания Федерации латиноамериканских студентов. В Аргентине сторонники Перона тоже поддерживали нас.

Колумбийские студенты устроили мне встречу с Гайтаном. Таким образом я имел честь познакомиться и побеседовать с ним. То был бесспорный лидер бедных секторов Либеральной партии и прогрессивных сил Колумбии. Он пообещал открыть наш Конгресс. Это чрезвычайно воодушевило нас.

В этой братской стране происходила встреча представителей правительств латиноамериканских стран. Там присутствовал государственный секретарь генерал Маршалл, представляя президента Соединенных Штатов Гарри Трумэна, который за спиной Советского Союза - союзника во Второй мировой войне, потерявшего миллионы бойцов, сбросил атомные бомбы на два японских гражданских объекта - крупные населенные пункты. Главным проектом Соединенных Штатов на встрече в Боготе было создание Организации американских государств, принесшей нашим народам такие горькие плоды.

Я спрашиваю себя, неужели я настолько далеко ушел вперед в своем идеологическом развитии, что задался дерзкой мыслью помешать созданию этого наднационального института. Во всяком случае, я был против представленных там тираний, против оккупации Пуэрто-Рико и Панамы Соединенными Штатами, но еще не имел ясного представления о системе империалистического господства.

Меня удивило, что я прочел в колумбийской прессе сообщения об убийствах, совершавшихся в сельских местностях при консервативном правительстве Оспины Переса. Спокойно сообщалось о том, что в те дни были убиты десятки крестьян. На Кубе уже давно не происходило ничего подобного.

Все казалось таким нормальным, что в театре, где происходил официальный торжественный прием и были Маршалл и остальные представители стран, собравшихся в Боготе, я совершил ошибку и бросил с последнего этажа брошюры, содержавшие нашу программу. Это стоило мне ареста, но через два часа я был выпущен на свободу. Казалось, что там царила совершенная демократия.

Для меня было неожиданностью познакомиться с Гайтаном и его выступлениями, такими как «Молитва мира», а также его красноречивой, впечатляющей и хорошо обоснованной защитой лейтенанта Кортеса – я слушал ее, стоя на улице, потому что внутри не было места. Со своей стороны, я едва только закончил два курса юридического факультета.

Наша вторая встреча с Гайтаном и другими представителями университетов должна была состояться 9 апреля в 2 часа дня. С одним сопровождавшим меня кубинским другом я ждал часа встречи, прохаживаясь по проспекту рядом с маленьким отелем, где мы жили, и с кабинетом Гайтана, когда какой-то фанатик или сумасшедший, без сомнения, по чьему-то наущению, выстрелил в колумбийского руководителя; стрелявший был растерзан народом.

В эту минуту начались невообразимые дни, пережитые мною в Колумбии. Я был бойцом-добровольцем в рядах этого отважного народа. Я поддерживал Гайтана и его прогрессивное движение, так же, как колумбийские граждане поддержали наших мамби в борьбе за независимость.

Когда Артуро Алапе приехал на Кубу годы спустя после победы Революции, в 1981 году, Габриэль Гарсиа Маркес устроил ему встречу со мной, которая началась ночью в доме Антонио Нуньеса Хименеса. У Алапе был с собой магнитофон, и в течение долгих часов он расспрашивал меня о событиях, происшедших в Боготе в апреле 1948 года. Нуньес Хименес вел запись на другом магнитофоне. 

В то время у меня сохранялось много свежих воспоминаний об этих фактах, которые я не мог забыть; историк, со своей стороны, знал обо всем происшедшем с точки зрения колумбийской, было много подробностей, которых я, конечно же, не знал; это помогло мне понять смысл каждого пережитого мною эпизода. Без него я, может быть, никогда бы их и не узнал. Однако ему предстояло одно дело: транскрибировать со своими людьми все записанное; другую запись транскрибировали во Дворце Революции. Помню, что я проверил одну из них. Для такой работы диалоги представляют больше трудностей, чем речи, потому что часто голоса говорящих накладываются один на другой. Я обнаружил искаженные слова и измененные фразы и взял на себя труд проверить и исправить их. Это интервью длилось больше четырех часов. Немногие могут себе представить, что это за работа.

Думаю, что смесь исторических событий до и после победы Революции, возможно, перепуталась в моем сознании. Так я считаю, и когда возникают сомнения, самое честное - объяснить это. 

Если за три года, до моего посещения Колумбии, мои политические идеи стали более радикальными, то за короткий период между 9 апреля 1948 года по 26 июля 1953 года, когда мы атаковали полк, размещенный в казарме «Монкада» – почти ровно 55 лет назад, – путь был пройден огромный. Идеологически я превратился в настоящего левого борца радикальных взглядов, что породило во мне постоянство, упорство, а также хитрость, с которыми я посвятил себя революционному действию. 

За этим последовала борьба в горах Сьерра-Маэстра, длившаяся 25 месяцев, и первый бой, выигранный нами всего лишь 18 винтовками 5 декабря 1956 года, после почти полного уничтожения нашего небольшого отряда, состоявшего из 82 человек. 

В архивах Международного Красного Креста имеется информация о сотнях пленных, которых мы вернули после последнего вражеского наступления летом 1958 года. В декабре этого года не было даже времени призвать Международный Красный Крест, чтобы передать ему пленных. Обещая больше не участвовать в сражениях, солдаты капитулировавших частей сдавали оружие и оставались мобилизованными без него, в то время как офицеры сохраняли свои воинские звания и табельное короткоствольное оружие в ожидании конца войны. 

Сейчас, когда все это осталось далеко позади, никто не представляет себе, чего стоит такой труд, как произведение Артуро Алапе, написавшего превосходную книгу об одном этапе революционной борьбы в Колумбии, о котором я намереваюсь написать несколько размышлений – в плане теоретическом и с предельным уважением - в свете нынешних обстоятельств, переживаемых нашим полушарием и миром. 

Из всего этого можно извлечь неизменный урок для настоящего революционера – искренность и мужество быть скромным.

Фидель Кастро Рус
17 июля 2008 года
20.21 часов.
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ОБРАЗОВАНИЕ НА КУБЕ
Размышления товарища Фиделя Кастро

Могло бы показаться, что наша страна имеет больше всего проблем в сфере образования в мире. Во всех поступающих сообщениях телеграфных агентств говорится о многочисленных и трудных вызовах: нехватка более 8 000 учителей, грубость и дурные привычки учащихся, недостаточность подготовки – словом, проблемы самого разного характера. 

Прежде всего, не думаю, что дело у нас обстоит так уж плохо. Ни одна развитая страна не имеет в этой области наших показателей охвата школьным образованием и образовательных возможностей для всех граждан, несмотря на несправедливую блокаду и бесстыдную кражу рук, мускулов и умов, от которой страдает Куба. 

Соединенные Штаты и другие богатые страны не могут даже сравниться с нами. Правда, в них действительно есть намного больше автомобилей, они тратят больше бензина, потребляют намного больше наркотиков, покупают больше безделушек и наживаются на грабеже наших народов, как делали это на протяжении веков.

Империализм стремится к тому, чтобы кубинские женщины вновь стали товаром, предметом удовольствия и прислугой у богачей. Они не прощают борьбу народов за освобождение. Они тоскуют по годам, когда чернокожим кубинцам был запрещен вход в развлекательные заведения. Многие кубинцы не имели работы, социального страхования и медицинской помощи. 

Для Марти свобода стоила дорого, надо было заплатить за нее ее цену или смириться с тем, чтобы жить без нее. Это дилемма, которую ежедневно должны ставить перед собой все кубинцы. 

Насколько обоснованны надежды наших врагов? Ответ заключается только в нас самих. Или в сфере образования мы также можем спросить себя, применяется ли там бюрократический метод преподавать знания, но не сознательность? Не думаю, что мы настолько откатились назад. Во всяком случае, необходимо, чтобы каждый задал себе этот вопрос, чтобы не позволить плевать на наше достоинство. Не будем же ждать прощения от наших врагов. 

Есть десятки тысяч людей, которые думают, говорят, действуют и принимают решения. В руках их всех меры, принимаемые каждый день.

Обратим же внимание на наших врагов и сделаем как раз противоположное тому, чего они хотят от нас, чтобы оставаться теми, кто мы есть.

Сейчас нас призывают обратиться к нашему сознанию. Революция требует от всех нас, и с полным основанием, работать больше, то есть работать! Мы сопротивлялись 50 лет. Новые поколения подготовлены намного лучше, и мы вправе ждать от них намного большего. Не будем же впадать в уныние от сообщений врагов, которые извращают смысл наших слов и представляют нашу самокритику как трагедию. Источник революционной этики неисчерпаем! 

Фидель Кастро Рус
19 июля 2008 года
12.14 часов


ФИДЕЛЬ КАСТРО: ДВЕ КОРЕИ (I)
Размышления товарища Фиделя Кастро

Корейская нация с присущей ей культурой, отличающей ее от ее соседей - китайцев и японцев, существует уже три тысячи лет. Это типичная особенность обществ этого азиатского региона, включая китайское, вьетнамское и другие. Ничего подобного не наблюдается в культурах западных стран, некоторым из которых менее 250 лет.

В войну 1894 года японцы отняли у Китая контроль над корейской династией и превратили ее территорию в японскую колонию. По соглашению между Соединенными Штатами и корейскими властями в 1892 году в этой стране было введено протестантство. С другой стороны, в том же веке в эту страну силами миссионеров проникло католичество. По подсчетам, в настоящее время в Южной Корее около 25 процентов населения христиане и такое же число буддистов. Большое влияние на души корейцев имело конфуцианство, они отнюдь не отличаются религиозным фанатизмом.

В ХХ веке на первый план в политической жизни этой нации вышли две важные фигуры: Ли Сын Ман, родившийся в марте 1875 года, и Ким Ир Сен, который родился 37 лет спустя, в апреле 1912 года. Оба деятеля разного социального происхождения столкнулись лицом к лицу в силу не зависящих от них исторических обстоятельств.

Христиане воспротивились японской колониальной системе; в их числе был Ли Сын Ман, бывший активным протестантом. Корея сменила статус: Япония аннексировала ее территорию в 1910 году. Несколько лет спустя, в 1919 году, Ли Сын Ман стал президентом временного правительства в изгнании, находившегося в Шанхае, Китай. Он никогда не вел вооруженную борьбу против захватчиков. Лига Наций в Женеве не обращала на него никакого внимания.

Японская империя подвергала население Кореи жестоким репрессиям. Патриоты сопротивлялись с оружием в руках колониалистической политике Японии, и в последние годы 1890-х годов им удалось освободить небольшую зону в горных районах Севера.

Ким Ир Сен, родившийся под Пхеньяном, в 18 лет примкнул к корейскому партизанскому движению, боровшемуся против японцев. В ходе своей активной революционной жизни он всего в 33-летнем возрасте стал политическим и военным руководителем бойцов, сражавшихся против японцев в Северной Корее.

Во время Второй мировой войны Соединенные Штаты решили послевоенную судьбу Кореи. Они вступили в войну после нападения на них их собственного детища – Империи восходящего солнца, чьи герметически закрытые феодальные двери открыл коммодор Перри в первой половине ХIX века, направив свои пушки на странную азиатскую страну, отказывавшую торговать с Северной Америкой.

Позднее, как я уже объяснял прежде, одаренный ученик превратился в могучего соперника. Через несколько десятилетий Япония нанесла ряд ударов по Китаю и России и вдобавок захватила Корею. Тем не менее она была - за счет Китая - хитрым союзником победителей в Первой мировой войне. Она накопила силы и, превратившись в азиатский вариант нацистского фашизма, в 1937 году вознамерилась оккупировать территорию Китая и в декабре 1941 года напала на Соединенные Штаты, распространив войну на Юго-Восточную Азию и Океанию.

Колониальные владения Великобритании, Франции, Голландии и Португалии в этом регионе были обречены на исчезновение, Соединенные Штаты постепенно становились самой могущественной державой планеты, которой сопротивлялся только Советский Союз, в то время разрушенный в результате Второй мировой войны и понесший огромные материальные и человеческие потери вследствие нападения нацистов. В 1945 году, когда завершилась мировая бойня, Китайская революция подходила к концу. В то время ее энергия была направлена на объединенную борьбу против японцев. Затем Мао, Хо Ши Мин, Ганди, Сукарно и другие лидеры продолжили свою борьбу против восстановления старого мирового порядка, который уже был невыносим.

Трумэн сбросил на два мирных японских города атомные бомбы - новое оружие, обладающее огромной разрушительной силой, о существование которого, как уже было сказано, он не проинформировал своего союзника – Советский Союз, страну, сделавшую больше всех для разгрома фашизма. Ничто не оправдывало совершенный геноцид, даже тот факт, что упорное сопротивление японцев стоило жизни почти 15 тысячам американских солдат на японском острове Окинава. Япония уже проиграла войну, и это оружие, сброшенное на военный объект, рано или поздно имело бы то же деморализующее воздействие на японский милитаризм, но без новых потерь среди американских солдат. То был возмутительный акт террора. 

Советские солдаты наступали на Маньчжурию и Северную Корею, как и обещали сделать после прекращения боев в Европе. Союзники предварительно определили, до какого рубежа дойдет каждая из союзных армий. Разделительная линия проходила по середине Кореи, на равном расстоянии между рекой Ялу и югом полуострова. Американское правительство обговорило с японцами условия капитуляции войск на их собственной территории. Япония была оккупирована Соединенными Штатами. В Корее, аннексированной Японией, оставалась значительная часть сил мощной японской армии. На юге от 38-й параллели – установленной демаркационной линии - превалировали интересы Соединенных Штатов. Правительство Соединенных Штатов вновь отправило на эту часть территории Ли Сын Мана - лидера, которого они поддерживали при открытом содействии японцев. Так он победил на спорных выборах 1948 года. Солдаты Советской Армии ушли из Северной Кореи в том же году. 

25 июня 1950 года в стране вспыхнула война. Все еще идут споры относительного того, кто сделал первый выстрел - бойцы с Севера или американские солдаты, стоявшие в карауле вместе с солдатами, завербованными Ли Сын Маном. Этот спор лишен смысла, если рассматривать его с корейской точки зрения. Солдаты Ким Ир Сена боролись против японцев за освобождение всей Кореи. Его силы неудержимо продвинулись почти до крайнего юга, где оборонялись американцы при массированной поддержке своей военной авиации. Сеул и другие города были оккупированы. Макартур - командующий американскими силами на Тихом океане – решил высадить десант морской пехоты в Инчхоне, в тылу сил Севера, которые уже не могли сопротивляться. Пхеньян после разрушительных воздушных атак оказался в руках американских сил. Это побудило американское военное командование на Тихом океане оккупировать всю Корею, поскольку Народно-освободительная армия Китая под руководством Мао Цзэдуна нанесла сокрушительное поражение проамериканским силам Чан Кайши, которых снабжали и поддерживали Соединенные Штаты. Была возвращена вся материковая и морская часть этой великой страны за исключением Тайваня и еще нескольких небольших близлежащих островов, где нашли убежище гоминдановские силы, переброшенные на кораблях 6-го флота.

История всего, что произошло тогда, сейчас очень хорошо известна. Не надо забывать, что Борис Ельцин передал Вашингтону, среди всего прочего, архивы Советского Союза. 

Что сделали Соединенные Штаты, когда разразился конфликт, почти неизбежный в условиях, созданных в Корее? Они представили северную часть этой страны как агрессора. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, недавно созданной по инициативе держав – победителей во Второй мировой войне, принял резолюцию, притом что один из пяти членов не смог наложить на нее вето. Именно в эти месяцы Советский Союз выражал свое несогласие с исключением из Совета Безопасности Китая, поскольку Соединенные Штаты признали членом Совета Безопасности с правом вето правительство Чан Кайши на Тайване, площадь которого составляла менее 0,3 процента национальной территории, а население меньше 2 процентов. Такой произвол привел к отсутствию советского представителя, вследствие чего этот Совет принял решение, придав войне характер военной акции ООН против предположительного агрессора – Корейской Народно-Демократической Республики. Китай, совершенно далекий от этого конфликта, который влиял на его незаконченную борьбу за полное освобождение страны, увидел в нем прямую угрозу собственной территории, что являлось неприемлемым для его безопасности. Согласно опубликованным сведениям, он направил в Москву премьер-министра Чжоу Эньлая, чтобы выразить Сталину свою точку зрения о недопустимости присутствия сил ООН под командованием Соединенных Штатов на берегах реки Ялу, являющейся границей между Кореей и Китаем, и просить о советском содействии. В то время не существовало глубоких разногласий между двумя социалистическими гигантами.

Утверждается, что контрудар Китая был запланирован на 13 октября и Мао перенес его на 19-е в ожидании ответа Советского правительства. Далее откладывать его было нельзя.

Думаю закончить эти «Размышления» в пятницу. Это сложная и трудоемкая тема, требующая особой внимательности и использования как можно более точных данных. Это исторические события, которые следует знать и помнить. 

Фидель Кастро Рус
22 июля 2008 года
21.22 часов

ФИДЕЛЬ КАСТРО: ДВЕ КОРЕИ (II)
Размышления товарища Фиделя Кастро

Девятнадцатого октября 1950 года более 400 тысяч китайских бойцов-добровольцев, выполняя указания Мао Цзэдуна, перешли реку Ялу и преградили путь войскам Соединенных Штатов, которые двигались в направлении границы Китая. Американские части, захваченные врасплох решительными действиями страны, которую они недооценивали, были вынуждены отступить почти что до южного берега под натиском объединенных сил китайцев и северных корейцев. Сталин, будучи особо осторожным, оказал содействие намного меньшее, чем того ждал Мао, однако имевшее большое значение, послав самолеты МиГ-15 с советскими пилотами на ограниченный фронт в 98 км; они на начальном этапе защищали наземные силы в их неудержимом продвижении. Пхеньян был отвоеван вновь, Сеул захвачен вторично, невзирая на непрерывные атаки воздушных сил Соединенных Штатов – самых мощных из когда-либо существовавших. 

Макартур испытывал огромное желание атаковать Китай с использованием атомного оружия. После перенесенного им позорного поражения он потребовал разрешения на его применение. Президент Трумэн был вынужден сместить его с поста и назначил генерала Мэтью Риджуэя командующим военно-воздушных, военно-морских и наземных сил Соединенных Штатов на театре военных действий. В империалистической корейской авантюре участвовали вместе с Соединенными Штатами Великобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Греция, Канада, Турция, Эфиопия, Южная Африка, Филиппины, Австралия, Новая Зеландия, Таиланд и Колумбия. Эта страна была единственным латиноамериканским участником; в тот период в ней находилось у власти унитарное правительство консерватора Лауреано Гомеса, ответственного за массовые убийства крестьян. Наряду с ней, как мы видим, в войне участвовали Эфиопия Хайле Селассие, где еще существовало рабство, и Южная Африка, в которой правили белые расисты. 

Прошло едва ли пять лет с момента, когда в августе 1945 года завершилась всемирная бойня, начатая в сентябре 1939 года. После кровопролитных боев на корейской территории 38-я параллель снова стала границей между Севером и Югом. По подсчетам, в той войне погибло около двух миллионов северокорейцев, полмиллиона или миллион китайцев и более миллиона солдат союзных войск. Со стороны Соединенных Штатов погибло около 44 тысяч солдат, многие из которых родились в Пуэрто-Рико и других латиноамериканских странах и, оказавшись на положении бедных иммигрантов, были завербованы для участия в войне.

Японии эта война оказалась крайне выгодна; за один год товарное производство выросло на 50%, и за два она восстановила уровень производства, существовавший до войны. Однако не изменилось восприятие геноцида, устроенного имперскими войсками в Китае и Корее. Правительства Японии превозносили акты геноцида, совершенные их солдатами, которые, находясь в Китае, изнасиловали десятки тысяч женщин и зверски убили сотни тысяч человек, как я уже писал в одних «Размышлениях». 

Чрезвычайно трудолюбивые и упорные, японцы превратили свою страну, не имевшую нефти и других важных сырьевых запасов, во вторую экономическую державу мира. 

ВВП Японии, если измерять его в капиталистических терминах – хотя в западных источниках данные варьируются, - составляет сегодня более 4,5 триллиона долларов, и ее валютные запасы достигают более одного триллиона. Он еще вдвое превышает ВВП Китая, равный 2,2 триллиона, хотя запасы конвертируемой валюты в Китае на 50% больше. ВВП Соединенных Штатов составляет 12,4 триллиона, притом что их территория в 34, 6 раза больше, а население в 2,3 раза – почти втрое - больше, чем в Японии. Ее правительство является сегодня одним из главных союзников империализма, в то время как последнему грозит экономический спад и сверхдержава бряцает новейшим оружием, угрожая безопасности рода человеческого. 

Вот неизгладимые уроки истории.

И напротив, война нанесла значительный урон Китаю. Трумэн отдал приказ 6-му флоту помешать высадке китайских революционных сил, которые завершили бы полное освобождение страны, вернув 0,3 процента территории, где еще оставались сбежавшие туда проамериканские силы Чан Кайши.

Позже, после смерти Сталина в марте 1953 года, китайско-советские отношения ухудшились. Революционное движение почти повсюду оказалось разделенным. Драматичное обращение Хо Ши Мина было свидетельством причиненного этим ущерба, и империализм с его огромным медийным аппаратом раздул огонь экстремизма революционных лже-теоретиков – в этом вопросе разведывательные службы Соединенных Штатов стали экспертами. 

При произвольном разделе Северной Корее досталась более гористая часть страны. Каждый грамм продуктов питания приходилось добывать потом и самоотверженным трудом. От Пхеньяна – ее столицы - не осталось камня на камне. Надо было заботиться о большом числе раненых и изувеченных войной. Страна находилась в блокаде и без средств, в то время как Советский Союз и другие социалистические государства восстанавливались. 

Когда 7 марта 1986 года, почти 33 года спустя после разрухи, оставленной войной, я приехал в Корейскую Народно-Демократическую Республику, трудно было поверить в то, что там произошло. Этот героический народ построил множество сооружений: большие и малые плотины и каналы для того, чтобы собирать воду, производить электроэнергию, снабжать города и орошать поля; теплоэлектростанции, крупные металлообрабатывающие предприятия и предприятия других отраслей, многие из них под землей, врытые в глубь гор тяжелым и методическим трудом. Из-за нехватки меди и алюминия им пришлось использовать даже железо на линиях электропередач, пожирающих энергию, частично производимую из каменного угля. Столица и другие города, разрушенные войной, были построены метр за метром. Я подсчитал, что в городских и сельских районах были миллионы новых жилищ и десятки тысяч всяческих предприятий услуг. Бесконечные часы работы были превращены в камень, цемент, сталь, дерево, синтетические продукты и оборудование. Посевы, которые я видел, куда бы ни поехал, казались садами. Народ, встречавший гостя, был везде хорошо одет, организован и полон энтузиазма. Он заслуживал сотрудничества и мира. 

Не было тем, которые мы не обсуждали бы с моим высокоуважаемым амфитрионом Ким Ир Сеном. Я этого не забуду. 

Корея осталась разделенной воображаемой линией на две части. Опыт Юга был иным. Эта часть была более населенной и меньше пострадала в той войне. Присутствие огромного числа иностранной военной силы требовало поставок местных готовых и других изделий – от кустарно-художественных до свежих фруктов и овощей, а также услуг. Военные расходы союзников были огромными. То же происходило, когда Соединенные Штаты решили оставить там на неопределенный срок крупные военные силы. Транснациональные корпорации Запада и Японии инвестировали за годы «холодной войны» значительные суммы, извлекая безграничные богатства из пота южнокорейцев – народа столь же трудолюбивого и самоотверженного, как и их братья с Севера. Большие рынки мира были открыты для их продуктов. Они не подвергались блокаде. Сегодня страна достигла высокого уровня технологии и производства. Она пережила экономические кризисы Запада, вследствие чего многие южнокорейские предприятия были приобретены транснациональными компаниями. Благодаря строгим нравам ее народа государству удалось скопить большие резервы валюты. Сейчас она страдает от экономической депрессии Соединенных Штатов, в особенности от высоких цен на топливо и продукты питания и в результате этого от наступления инфляции. 

ВВП Южной Кореи – 787,6 миллиарда долларов – равен ВВП Бразилии (796 миллиардов) и Мексики (768 миллиардов) – стран с большими запасами нефти и несравненно большим населением. Империализм навязал вышеназванным странам свою систему, принесшую отсталость им обеим, Южная Корея продвинулась в своем развитии намного больше. 

Жители Южной Кореи почти не эмигрируют на Запад; из Мексики идет массовая эмиграция на нынешнюю территорию Соединенных Штатов; из Бразилии, Южной Америки и Центральной Америки люди эмигрируют во все части света, привлеченные необходимостью работы и потребительской пропагандой. Сейчас их вознаграждают строгими и полными презрения нормами.

Принципиальная позиция в отношении ядерного оружия, подписанная Кубой в качестве члена Движения неприсоединившихся стран и подтвержденная на саммите в Гаване в августе 2006 года, хорошо известна.

Впервые я приветствовал нынешнего руководителя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ира, когда прибыл в пхеньянский аэропорт и он скромно стоял рядом с красной ковровой дорожкой возле своего отца. Куба поддерживает с его правительством прекрасные отношения.

После исчезновения Советского Союза и социалистического лагеря Корейская Народно-Демократическая Республика потеряла важные рынки и источники поставок нефти, сырья и оборудования. Так же, как для нас, последствия этого были очень серьезными. Прогресс, достигнутый ценой больших жертв, оказался под угрозой. Несмотря на это, они показали, что способны производить ядерное оружие. 

Когда около года назад было произведено соответствующее испытание, мы выразили правительству Северной Кореи свою точку зрения на то, какой вред это может нанести бедным странам третьего мира, ведущим неравную и трудную борьбу против планов империализма в момент, решающий для мира. Быть может, делать этого не следовало. Достигнув этой точки, Ким Чен Ир, с учетом географических и стратегических факторов региона, уже заранее решил, как должен был поступить.

Нас удовлетворяет заявление Северной Кореи о готовности приостановить свою программу ядерного вооружения. Это не имеет никакого отношения к преступлениям и шантажу со стороны Буша, который сейчас выставляет заявление Кореи как успех своей геноцидной политики. Жест Северной Кореи был обращен не к правительству Соединенных Штатов, в отношении которого она никогда не шла на уступки, а к Китаю – соседней и дружественной стране, безопасность и развитие которой жизненно важно для обоих государств. 

Страны третьего мира заинтересованы в дружбе и сотрудничестве между Китаем и обеими частями Кореи, объединение которых не должно произойти обязательно за счет другой, как это было в Германии - сегодняшнего союзника Соединенных Штатов по НАТО. Шаг за шагом, не торопясь, но и без передышки, как подобает ее культуре и ее истории, будут завязываться связи, которые соединят обе Кореи. Мы постепенно развиваем отношения с Южной Кореей; с Северной Кореей они существовали всегда, и мы продолжим их укреплять. 

Фидель Кастро Рус
24 июля 2008 года
18.18 часов
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ПОСЛАНИЕ ЧАВЕСА
Размышления товарища Фиделя Кастро

В пятницу он вернулся из своей поездки по Европе. Она заняла у него всего четыре дня. Летя на запад, он прибыл в Каракас в 11 часов вечера, когда там, откуда он вылетел, - в Мадриде - уже светало. Из Венесуэлы позвонили рано утром в субботу. Мне сообщили, что он хочет в тот же день побеседовать со мной по телефону. Я ответил, что разговор может состояться в 13.45. 

У меня было время записать 25 пунктов из тех, которые можно обсуждать по международному телефону, когда знаешь, что враг подслушивает; некоторые из этих пунктов были затронуты самим венесуэльским президентом на встрече с журналистами.

Чавес был спокоен, рассудителен и доволен поездкой. Мы обменялись мнениями относительно цен на продовольствие, нефть и сырье, о необходимых инвестициях, девальвации доллара, инфляции, экономическом спаде, мошенничестве и грабеже, совершаемых империалистами, об ошибках противника, угрозе ядерной войны, неразрешимых проблемах системы и на другие темы, не требующие никакой секретности. Даже так я использую этот способ связи только в виде исключения. 

Мы поговорили о подробностях и новостях. Он не сказал ни слова о великолепном послании, написанном им в связи с 26 июля, где он анализирует мое разоблачение «стратегии Макиавелли». Я получил это послание вечером в ту же субботу. В Чавесе воплотились идеи Боливара, только обмен мнениями, занявший у нас час, во времена Освободителя длился бы несколько месяцев, а его четырехдневная поездка по Европе – по меньшей мере 2 года. 

Вчера я слушал его в передаче «Алло, президент». Его программа инвестиций потрясающа. Быть может, никогда не уделялось большего внимания желаниям и самым насущным нуждам людей. Уже видны некоторые плоды.

Когда я вечером включил телевизор, Чавес находился среди зрителей, подбадривавших женскую команду по софтболу в финальной встрече с Кубой за обладание кубком. Венесуэлки победили со счетом 1:0. И в довершение всего, без хитов и пробежек. Венесуэльский питчер – молодая хорошенькая девушка – просто не могла прийти в себя, когда после последнего аута она наконец поняла, какой подвиг совершила. Среди ликующей команды, прыгавшей от радости на поле, возле бокса стоял Чавес, обнимая и целуя спортсменок. Если бы мы не были интернационалистами, мы бы расстроились. Подумав несколько секунд, я порадовался за него и за Венесуэлу. Какой же он молодец! Как он может выдерживать такую нагрузку? 

Сегодня день его рождения. Мы с Раулем послали ему картину, где изображен Че, восстающий из недр земли, - таким увидел его художник из самой западной провинции Кубы. Картина действительно впечатляет. 

Попрошу доставить ему эти «Размышления» пораньше. 

Фидель Кастро Рус
28 июля 2008 года
11.30 часов


ФИДЕЛЬ КАСТРО: КОМАНДА В ОСАДЕ
Размышления товарища Фиделя Кастро

Вот-вот начнутся Олимпийские игры в Китае. Несколько дней назад я писал о нашей бейсбольной команде. Я сказал, что наших спортсменов ждет очень серьезное испытание и что не их следует критиковать больше всех, если не все получается хорошо. Я отдал должное их человеческим качествам и патриотизму. Они были в уныние из-за критики, доходившей до них с Кубы.

Затем я узнал, что они полны воодушевления. Они научились есть остро приправленные корейские блюда при помощи палочек – на манер жителей восточно-азиатских стран. Они прислали проникновенное патриотическое послание 26 июля. Без сомнения, они встретят трудное испытание с честью. 

Но разве они находятся в равных условиях с командами богатых держав - таких как Соединенные Штаты и Япония, – которые будут состязаться с Кубой? У первой из этих стран жителей почти в тридцать раз больше, а у второй по крайней мере в одиннадцать раз, они не страдают от экономической блокады, и обе обладают огромными богатствами. У них никто не крадет и не похищает спортсменов.

Япония приказала своим профессионалам войти в олимпийскую команду, и они должны это сделать, потому что так решили их хозяева. Это не имеет никакого отношения к спортсменам, превращенным в товар. 

Соединенные Штаты накануне Олимпийских игр купили на свои деньги наемника Алексея Рамиреса – лидера по хоумранам нашей Национальной серии 2007 года. Купивший его менеджер команды хвастает, что не знает, на какую базу его ставить, так хорошо он подготовлен для всех. Отвратительны меркантильные подробности о раздаче денег, связанные с этим случаем и фигурирующие в сообщениях. До этого они купили самого многообещающего питчера Пинар-дель-Рио – Хосе Ариэля Контрераса, посеяв таким образом неуверенность и недоверие.

В Эдмонтоне, Канада, перед началом игры с командой страны-хозяина XXIII Мирового юношеского чемпионата по бейсболу стало известно об отсутствии верного открывающего питчера левши Ноэля Аргуэльеса и шорт-стопа Хосе Антонио Иглесиаса, чье среднее число отбитых мячей превышало 500.

Отважный молодой питчер из юношеской команды Пинар-дель-Рио Хулио Альфредо Мартинес Вонг начал бросать мяч. Он провел уже восемь иннингов без одного аута, люди стояли на базах, казалось, он выбился из сил. В буллпене разминался сильный игрок Хоан Сокаррас Майя, получивший указание быть готовым, чтобы вступить в игру. Эстебан Ломбильо – энергичный и способный руководитель юношеской команды Кубы - уже отправился в бокс. Хулио Альфредо в порыве достоинства потребовал, чтобы ему позволили остаться на месте. «Я закончу это!» - воскликнул он. Ломбильо, также расстроенный подлым предательством, понял его и поверил в него. Хулио Альфредо вложил в игру всю душу. Он произвел аут, остававшийся у него в восьмом иннинге. В девятом он сумел вывести из строя трех бэттеров и выиграл у канадской команды с одной перебежкой. 

Запасной шорт-стоп Янди Диас играл великолепно и пробил ту-бейс, ставший решающим для победы Кубы.

Эдмонтон оказался подлинной помойкой. Кубинских спортсменов принимали там плохо. Этот город имеет привилегию быть местом проведения ежегодного чемпионата. Следовало бы проанализировать, стоит ли принимать в нем участие.

На чемпионат не было послано ни единого представителя кубинской прессы. Обо всем мы узнали окольными путями. 

Достойные кубинские спортсмены олимпийской команды по бейсболу, которых прекрасно приняли корейские хозяева и еще лучше примут в Китае, должны будут соревноваться в неблагоприятных условиях, о чем я говорил ранее. Каким бы ни был результат, они знают, что для нас самое важное – это честь и отвага, с какой они будут сражаться.

Но империалистическая агрессия проявляется не только в бейсболе. Несколько месяцев назад часть нашей мужской команды по футболу позволила склонить себя к предательству в Соединенных Штатах, сократив перспективы Кубы на международной арене в этом виде спорта. Была подкуплена одна олимпийская участница команды по дзю-до, которая почти наверняка получила бы золотую медаль. Купив наших спортсменов, они отняли у нас пять верных золотых медалей в олимпийском боксе. Это настоящая кавалерийская атака против Кубы, когда у нас крадут умы, мускулы и кости. 

Чем объяснить страх богатых и могущественных перед нашим маленьким и находящимся в блокаде островом?

В шахматах Лейньер Домингес борется в Швейцарии на одном из самых важных международных турниров.

На Олимпийских играх, которые начнутся 8 августа, наши спортсмены в различных видах спорта будут сражаться за золотые медали с большим достоинством, чем когда бы то ни было, и наш народ будет радоваться их медалям так, как никогда. Тогда фанатики вспомнят о предателях.

Фидель Кастро Рус
31 июля 2008 года
12.32 часов
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ЧЕСТИ – ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ
Размышления товарища Фиделя Кастро

Если подсчитать количество на миллион жителей сооружений, спортивных полей и сложного спортивного оборудования, только что виденного нами на последних Олимпийских играх: бассейны для соревнований по плаванию, по прыжкам в воду и по водному поло, искусственные покрытия для состязаний по легкой атлетике и хоккею на траве, площадки для встреч по баскетболу и волейболу, водные дорожки для соревнований по гребному спорту, велодромы для велосипедных гонок, полигоны для состязаний по стрельбе и так далее, и тому подобное, можно было бы утверждать, что они недоступны 80 процентам стран, представленных в Пекине, что равно миллиардам людей, населяющих планету. Китай – эта огромная и тысячелетняя страна с более чем 1,2 миллиарда жителей - вложила в олимпийские сооружения 40 миллиардов долларов, и ему еще понадобится время, чтобы удовлетворить спортивные потребности общества, развивающегося полным ходом. 

Если сложить людей, живущих в Индии, Индонезии, Бангладеше, Пакистане, Вьетнаме, на Филиппинах и в других странах, помимо почти 900 миллионов африканцев и более чем 550 миллионов латиноамериканцев, можно представить себе, сколько человек в мире лишены таких спортивных сооружений. 

Именно в свете этих фактов мы должны анализировать сообщения, связанные с Олимпийскими играми в Пекине. 

Мир наслаждался зрелищем Олимпийских игр, потому что они были нам нужны, потому что мы хотели видеть улыбки и волнение участников, в особенности тех, кто занял первые места, кто получил награду за свое упорство и дисциплинированность.

Кого из них можно было бы винить за колоссальное неравенство, имеющееся на планете, где нам выпало жить? И с другой стороны, как забывать про голод, недоедание, отсутствие школ и учителей, больниц, врачей, лекарств и элементарных средств существования, от которых страдает мир! 

Мы знаем, чего явно хотят те, кто грабит и эксплуатирует планету, на которой мы живем. Почему они вызвали столкновения и обострили опасность войны в тот самый день, когда начались Олимпийские игры? Они завершились всего за 16 дней. 

Теперь, когда уже окончилось действие анестезии, мир возвращается к своим мучительным и все возрастающим проблемам. 

Несколько дней назад я писал о нашем спорте. Я уже давно обличал отвратительные акции по подкупу, направленные против этой революционной деятельности, и выступал в защиту мужества и чести наших спортсменов. 

Пока шли соревнования, я размышлял на эти темы. Быть может, я не решил бы так быстро написать что-нибудь об этом, если бы не случай с кубинским таэквондистом Анхелем Валодиа Матосом – олимпийским чемпионом в Сиднее 8 лет назад, - чья мать умерла, когда он выступал, завоевывая золотую медаль за 20 тысяч километров от своей родины. Удивленный решением, показавшимся ему совершенно несправедливым, он стал протестовать и ударил судью ногой. Его собственного тренера пытались подкупить, он был предрасположен и возмущен. Он не смог удержаться. 

Спортсмен привык мужественно переносить повреждения, которые часто получают в таэквондо. Судья остановил бой, когда он выигрывал со счетом три-два. И то был не единственный случай. В этом виде соревнований судьи имеют очень большие права, а спортсмены никаких. Двум кубинцам – таэквондисту и тренеру – было запрещено пожизненно участвовать в международных соревнованиях. 

Я видел, как судьи бессовестно украли у двух кубинских боксеров полуфинальные бои. Наши боксеры сражались с достоинством и отвагой, они постоянно атаковали. Они надеялись выиграть, несмотря на судей, но бесполезно: они были осуждены заранее. Я не видел боя Корреа, у которого также отняли победу. 

Я не обязан молчать в отношении мафии. Она умудрилась обойти правила Олимпийского комитета. Было преступным то, как поступили с молодыми боксерами из нашей команды, чтобы завершить работу тех, кто занимается кражей спортсменов из стран третьего мира. В своем ожесточении они оставили Кубу без единой золотой олимпийской медали в этом виде спорта. 

Куба никогда не покупала ни одного спортсмена и ни одного судью. Есть виды спорта, где судейство очень коррумпировано и нашим спортсменам надо бороться и с противником, и с судьей. До этого кубинскому боксу, пользующемуся международным престижем, приходилось противостоять намерениям врагов, которые пытались зубами отнять у страны золотые медали, покупая прекрасно подготовленных и закаленных боксеров, как они пробуют делать это с бейсболистами и другими видными спортсменами.

Кубинские спортсмены, выступавшие в Пекине и вместо золота привезшие серебро, бронзу или видное место в соревнованиях, имеют огромные заслуги как представители любительского спорта, давшего начало возрождению олимпийскому движению. Это непревзойденные в мире примеры. 

С каким достоинством они боролись! 

Профессионализм был включен в Олимпийские игры в силу коммерческих интересов, превративших спорт и спортсменов, как мы уже говорили, в простой товар.

Образцовым было поведение кубинской олимпийской команды по бейсболу. Дважды она победила в Пекине сборную Соединенных Штатов – страны, изобретшей этот вид спорта, который в интересах крупных коммерческих предприятий был исключен из Олимпийских игр. Пока что 2008 год был последним, когда бейсбол участвовал в этих играх. 

Финальная встреча с Южной Кореей рассматривалась как самая напряженная и исключительная из всех, когда-либо бывших на Олимпийских играх. Она решилась в последнем иннинге с тремя кубинцами на базах и одним аутом. 

Их соперники, профессиональные бейсболисты, были точно машины, запрограммированные на бэттинг; их питчер - левша, действовавший исключительно быстро; разнообразные подачи и абсолютная точность. Это была великолепная команда. Кубинцы не занимаются этим видом спорта как профессией, приносящей доход; они, как и все наши спортсмены, воспитаны, чтобы служить своей стране. Если бы это было не так, наша Родина, небольшая по размерам и с ограниченными ресурсами, потеряла бы их навсегда. Даже невозможно подсчитать стоимость рекреативных и воспитательных услуг, которые на протяжении своей жизни они оказывают нации во всех ее провинциях и на острове Хувентуд. 

В волейболе женская команда нанесла поражение американской сборной на этапе отборочных соревнований, поднимаясь с самой нижней ступени лестницы в более чем 50 ступеней. Хотя они и возвращаются без медалей, их подвиг войдет в историю. 

Михаин с гордостью завоевал первую золотую медаль для Кубы в трудной борьбе с противником из России.

Дайрон Роблес выиграл золотую медаль с большим отрывом. Великолепная дорожка намокла от дождя. Без еще остававшейся влажности он легко смог бы побить олимпийский рекорд помимо мирового, который установил несколькими неделями ранее в трудном беге на 110 метров с барьерами, где счет идет на миллиметры. Это дисциплинированный и упорный спортсмен со стальными нервами, которому 21 год. 

Иоанка Гонсалес завоевала первую кубинскую медаль по велоспорту на Олимпийских играх.

Леонелю Суаресу, получившему бронзовую медаль в декатлоне, в сентябре исполнится 21 год. Впечатляют результаты, полученные им в каждом из десяти соревнований этого почти недосягаемого вида спорта. 

Выдающихся спортсменов, мужчин и женщин, столько, что их нельзя перечислить здесь, но их невозможно забыть. 

В Олимпийских играх 2008 года участвовало более 150 спортсменов нашего маленького острова, они боролись в 16 из представленных там 28 видов спорта.

Наша страна не практикует шовинизм и не торгует спортом, он так же священен, как образование и здоровье народа; напротив, она практикует солидарность. Годы назад была создана Школа преподавателей по физическому воспитанию и спорту, где может обучаться более 1 500 учащихся из стран третьего мира. С тем же духом солидарности Куба празднует победу бегунов из Ямайки, получивших 6 золотых медалей, панамского прыгуна, добившегося золотой медали, доминиканского боксера, удостоенного того же звания, и бразильских волейболисток, нанесших сокрушительное поражение команде Соединенных Штатов и вышедших на первое место. 

С другой стороны, тысячи кубинских тренеров работают в странах третьего мира.

Эти заслуги нашего спорта никоим образом не освобождают нас от теперешней и будущей ответственности. По указанным причинам в мировых спортивных соревнованиях произошел качественный скачок. Сейчас не существует тех же обстоятельств, что в эпоху, когда мы относительно быстро заняли первое место в мире по золотым медалям на душу населения, и конечно, это уже не повторится. 

Мы представляем собой около 0,07% мирового населения. Мы не можем быть сильными во всех видах спорта, как Соединенные Штаты, чье население по меньшей мере в 30 раз больше. Мы никогда не сможем располагать ни 1% различных сооружений и оборудования и разными климатическими зонами, какие есть у них. То же относится к остальному богатому миру, где жителей по меньшей мере вдвое больше, чем в Соединенных Штатах. На эти страны вместе приходится примерно миллиард человек. 

Тот факт, что участвует больше стран и что состязания становятся труднее, отчасти представляет собой победу примера Кубы. Но мы почили на лаврах. Будем же честными и все признаем это. Неважно, что говорят наши враги. Подойдем к этому серьезно. Проверим каждый вид спорта, все людские и материальные ресурсы, которые мы посвящаем спорту. Мы должны анализировать глубоко, применять новые идеи, концепции и знания. Различать между тем, что делается для здоровья граждан, и тем, что делается ввиду необходимости состязаться и распространять это средство благосостояния и здоровья. Мы можем не участвовать в соревнованиях за пределами страны, и мир от этого не развалится. Думаю, что лучше всего состязаться в стране и за рубежом, бороться со всеми трудностями и лучше использовать все наличные людские и материальные ресурсы. 

Будем же готовиться к важным будущим битвам. Не будем обольщаться улыбками Лондона. Там мы столкнемся с европейским шовинизмом, коррупцией судей, покупкой мускулов и умов, стоимостью, которую невозможно заплатить, и большой дозой расизма. 

Не надо даже мечтать, что Лондон достигнет той безопасности, дисциплины и энтузиазма, которой добился Пекин. Одно наверняка: там будет правительство консерваторов, быть может, менее воинственное, чем нынешнее. 

Не будем забывать о честности, чести и профессиональном престиже, которым пользуются наши международные арбитры и работники спорта.

Нашему таэквондисту и его тренеру – наша полная солидарность. Тем, кто возвращается сегодня – аплодисменты всего народа.

Встретим же наших олимпийских спортсменов во всех уголках страны. Будем превозносить их достоинство и их заслуги. Сделаем для них все, что в наших силах.

Чести – золотую медаль!

Фидель Кастро Рус
24 августа 2008 года
21.05 часов 



ФИДЕЛЬ КАСТРО: ЧЕГО НЕ СКАЗАНО О КУБЕ
Размышления товарища Фиделя Кастро

Я внимательно следил за реакцией западных СМИ на мои воскресные «Размышления» об Олимпийских играх в Китае. Включенные в них чувствительные факты были полностью проигнорированы, другие аспекты превозносились ad libitum защитниками эксплуатации и ограбления мира.

Давайте посмотрим:

«Фидель Кастро сегодня обвинил судей и мафию в слабом выступлении кубинской делегации на Олимпийских играх. Он также оправдывает кубинского таэквондиста Анхеля Валодиа Матоса, пожизненно деквалифицированного за то, что тот ударил арбитра ногой в голову, и выражает свою полную с ним солидарность.» 

«Экс-президент Кубы призвал в понедельник провести глубокую проверку спорта на Кубе. Он также выразил свою солидарность со спортсменом, деквалифицированным пожизненно вместе со своим тренером за нападение на судью.» 

«Кастро выразил полную солидарность с таэквондистом, которому пожизненно запрещено участвовать в соревнованиях за нападение на арбитра и на судью.»

«Кастро солидарен с кубинским таэквондистом, деквалифицированным за нападение.» 

Долог список подобных абзацев. Такому шаблону следовала информация, которую они распространяли. Иного я не ждал. Подобно кубинским боксерам, я был осужден подкупленными арбитрами и судьями и хорошо знал, что они опубликуют. 

Как и следовало ожидать, о голоде, недоедании, отсутствии лекарств, спортивных сооружений и оборудования в 80 процентах состязавшихся там стран не упоминается ни слова. 

Я аплодировал заслугам страны, организовавшей последние Олимпийские игры. Не колеблясь, я признал исключительные способности спортсменов, добившихся успехов. Я высоко оценил радость, волнения, человеческие чувства награжденных, которые они передали миллиардам зрителей. Особенно я подчеркнул послание мира, заключенное в Олимпийских играх, в обстановке непрерывной бойни, разрушения, геноцида и реальной угрозы уничтожения, с которыми сталкивается род человеческий каждый день. 

Чего не сказано о Кубе:

1. Это единственная страна, где не существует профессионального спорта.

2. Это единственная страна, где годы назад была создана важная Международная школа физического воспитания и спорта – высшее учебное заведение, откуда вышли многие молодые люди из стран третьего мира и где сейчас учится около 1 500 учащихся, не платя за это ни единого цента.

3. Это единственная страна, где высокорезультативные спортсмены обучаются бесплатно специальности преподавателей физического воспитания и спорта и где в высших учебных заведениях подготовлены по этой специальности десятки тысяч граждан, которые предоставляют свои услуги детям, подросткам, молодым людям и лицам всех возрастов. Кроме того, многие из них работают в странах третьего мира за минимальное вознаграждение или в определенных случаях бесплатно. Так они содействуют международному развитию спорта. 

4. Это единственная страна из числа участников Олимпийских игр в Пекине, которая находится в условиях экономической блокады со стороны самой могущественной и богатой империи из всех, когда-либо существовавших. 

5. Это единственная страна из числа тех же участников, к которой применяется «Закон об урегулировании статуса эмигрантов», - закон, не только приносящий кровавые плоды, но и способствующий краже кубинских спортсменов и стимулирующий ее. 

6. Наша страна выделила специализированную больницу для того, чтобы следить за здоровьем высокорезультативных спортсменов.

Эти истины нельзя скрыть под анестезией и фейерверком Олимпийских игр.

Куба заняла пятое место по числу золотых медалей в Барселоне в 1992 году, когда мы уже находились в разгар особого периода. 

На последних Олимпийских играх мы еще получили 24 медали в целом, золотых, серебряных и бронзовых – больше, чем любая другая страна Латинской Америки и Карибского региона. 

Без колебаний мы объективно проанализируем нашу спортивную деятельность и подготовимся к будущим битвам, не забывая, повторяю, что «в Лондоне мы столкнемся с европейским шовинизмом, коррупцией судей, покупкой мускулов и умов, стоимостью, которую невозможно заплатить, и большой дозой расизма». 

Когда я пишу эти строки, я помню, что во время Олимпийских игр нас посетил циклон Фей. В тот самый час, когда вчера прибывала основная часть нашей делегации, пришло сообщение, что другой циклон направляется прямо на восточные провинции. Сегодня он стал сильнее, и его траектория становится опаснее. Надо укреплять мускулы не только тела, но и духа. 

Счастье, что у нас есть Революция! Гарантируется, что никто не будет забыт. Если кто-то погибнет, то будут не сотни и не тысячи из-за подъема уровня моря, как это случилось в Санта-Крус-дель-Сур 9 ноября 1932 года или когда ураган Флора 3 октября 1963 года затопил центр восточных провинций Кубы, где не было ни одной регулирующей плотины, какие есть сейчас, которые, кроме того, поставляют воду для орошения и для водопровода. Сильная, энергичная и дальновидная Служба гражданской обороны защищает наше население и обеспечивает ему больше безопасности при катастрофах, чем в Соединенных Штатах. Тем не менее, никакую опасность нельзя сбрасывать со счетов. 

Но нельзя и почивать на лаврах. Возрастающая частота и интенсивность этих природных явлений показывает, что климат меняется по вине человека. Время требует все большей самоотдачи, большей твердости и большей сознательности. Неважно, что оппортунисты и изменники родины также пользуются всем этим, ничего не привнося в безопасность и благосостояние нашего народа. 

Фидель Кастро Рус
26 августа 2008 года
17.34 часов


ФИДЕЛЬ КАСТРО: УРАГАН
Размышления товарища Фиделя Кастро

В последних «Размышлениях», законченных мною в прошлый вторник 26 августа во второй половине дня, когда ураган Густав возник совершенно неожиданно, одновременно с приездом нашей олимпийской делегации, и угрожал нашей территории, я написал: «Счастье, что у нас есть Революция! Гарантируется, что никто не будет забыт… Сильная, энергичная и дальновидная Служба гражданской обороны защищает наше население… Возрастающая частота и интенсивность этих природных явлений показывает, что климат меняется по вине человека. Время требует все большей самоотдачи, большей твердости и большей сознательности. Неважно, что оппортунисты и изменники родины также пользуются этим, ничего не привнося в безопасность и благосостояние нашего народа».

Я знаю, какие невероятные усилия должна прилагать Революция, когда ураганы пересекают территорию нашей страны. Могу добавить, что Куба имеет таких проницательных и упорных ученых как Хосе Рубьера.

Теряются сотни миллионов рабочих часов за короткое время, когда порывы ветра наносят удары непосредственно по экономическим и социальным центрам на больших площадях национальной территории. Эти природные явления сопровождаются непрерывными дождями. Реки выходят из берегов, сметая все на своем пути, и затопляют значительные районы. Причиняется серьезный ущерб тысячам хозяйств по производству овощей, молока, яиц, куриного и свиного мяса, современным оросительным системам; валит на землю десятки тысяч гектаров сахарного тростника, белковых зернобобовых, зерновых культур и фруктовых деревьев, с которых вот-вот можно было бы снимать урожай; ветром и водой повреждает школы, поликлиники, рекреационные и культурные центры, жилища, крыши, фабрики и заводы, склады, шоссейные дороги и мосты. На этот раз ветры и дожди в большей или меньшей мере нанесли ущерб всем провинциям, когда ураган двигался по морям к югу от страны и прошел через самую западную провинцию, притом что радиус «глаза» составлял 30 километров и сильные ветры бушевали на территории, превышавшей 450 километров в диаметре.

Нет ничего более гнетущего, чем разрушение и ущерб, которые оставляет за собой ураган. Во время циклона и на этапе восстановления мобилизуются и интенсивно работают сотни тысяч соотечественников. Резервы сокращаются или истощаются. Сегодня больше, чем когда бы то ни было, удар по поставкам продуктов питания является дорогостоящим и чувствительным. Но это наша страна, отведенная нам часть планеты, и ее надо развивать и защищать.

Предстоящая нам задача требует времени и опыта. Нельзя построить за одну минуту подлинную Кубу и ее благородный народ, готовый поделиться с другими своими знаниями и даже частью своих ресурсов и крови. Поэтому он остается непобедимым противником для могущественной империи, которая применяла против нашей родины все виды оружия.

Однако миру почти не говорят о его заслугах и его упорнейшей борьбе.

Два дня назад, в пятницу 29 августа, из одиннадцати сообщений международной прессы, касающихся Кубы, ни в одном не говорилось об урагане, который надвигался на наш остров, и о напряженных усилиях, прилагаемых нашей Службой гражданской обороны при великодушной поддержке миллионов кубинских семей под руководством закаленного партийного авангарда.

В одном из сообщений немецкого агентства новостей ДПА говорилось:

«Популярный кубинский актер прибывает в Майами: «Я уехал, потому что мне надоело».»

Далее следует: «Как сообщает сегодня местная газета, популярный актер сериалов Ямил Халед прибыл с Кубы в Майами, чтобы воссоединиться со своей кубино-американской супругой.

Халед снимался в известных телесериалах, играл в театре и в кино, снимался в суперпродукциях во Франции и в Италии.»

«После окончания в 1997 году актерского факультета Института искусств (ИСА) Халед начал свою профессиональную деятельность в театральной группе «Рита Монтанер», но уже через год стал сниматься на телевидении.»

Затем в информационном сообщении говорится, что ему 31 год, подробно рассказывается о его артистических способностях и о его триумфальном шествии по телевизионным экранам. Так они подпевают американскому печатному органу, предназначаемому для медийной войны и кампаний против Кубы. Какого патриота, какого демократа, какой блестящий пример представляют нам в качестве образца - можем добавить мы, кубинцы. Таким образом мир знакомят с фигурой намного менее известной и важной, чем ураган Густав.

Его хотят превратить в священную корову. Самые глубокие убеждения, испытанные временем и превратностями судьбы, не складываются за один день. Сначала надо победить много тенденций, заключенных у нас внутри.

Я не отношусь с ненавистью к другим людям, но ненавижу тщеславие, самообожание, эгоизм, педантство, самодовольство, отсутствие этики и другие склонности, с которыми мы, люди, являемся на свет, и только образование и пример самых выдающихся, борющихся за то, чтобы стать лучше, побеждает и влияет на нас. Требуется лишь немного поразмыслить о необходимости скромности.

Существуют священные коровы, которые хотят приравнять наших Пятерых героев, жестоко разлученных со своей родиной и своими самыми близкими родными, к наемникам, справедливо осужденным за предательство, которых никогда не подвергали личным и бесчеловечным оскорблениям.

Представленное мною в этих «Размышлениях» подтверждает убеждение, которое я хочу донести до моих соотечественников: выживают только справедливые идеи, защищаемые с мужеством, достоинством и твердостью.

Фидель Кастро Рус
31 августа 2008 года
19.32 часов



ФИДЕЛЬ КАСТРО: В ОСАДЕ УРАГАНОВ
Размышления товарища Фиделя Кастро

Мы еще не пришли в себя от эмоционального воздействия и материального ущерба, нанесенного ураганом Густав острову Хувентуд и провинции Пинар-дель-Рио, с ветрами необычайной силы, когда стали поступать сообщения о затоплении берегов вследствие Ханны и самое худшее из всех: что мощный ураган Айк, повернув к юго-западу под давлением большого антициклона, находящегося к северу от его траектории, пройдет с сокрушительной силой по более чем тысяче километров вдоль и поперек национальной территории. 

Короче говоря, это значит, что на всю страну обрушатся три урагана, а на некоторые пункты дважды.

Где останется гроздь бананов, какой-либо фрукт или овощи на поле интенсивного производства? Где сохранятся посадки фасоли и других зернобобовых? Где уцелеет плантация риса или сахарного тростника? Птицеводческая, свиноводческая или молочная ферма? Теперь вся страна, как говорится на войне, поднята по боевой тревоге. 

Проблемы, поставленные в «Размышлениях», где Густав уподоблялся ядерному удару, умножились. Принципы, которые должны определять наше поведение, остаются теми же, только они требуют несравнимо больших усилий.

Служба гражданской обороны не теряла ни минуты. Люди, занимающие ответственные партийные и правительственные посты, везде пришли в движение. Руководители должны требовать дисциплины, сдерживать эмоции и отдавать распоряжения. Телевидение, радио и печатные органы берут на себя большую ответственность по выполнению своих информационных функций. 

Мир с восхищением наблюдал за поведением нашего народа под ударами урагана Густав. В то время как враги цинично потирали руки, наши друзья, как оказалось, многочисленны и полны решимости сотрудничать с нашим народом. Зерна солидарности, которые сеяли в течение долгих лет, повсюду приносят плоды. Быстро прилетели за тысячи километров российские самолеты и самолеты других стран с продуктами, измеряемыми не их объемом или ценой, а их значением. Пожертвования таких маленьких государств как Тимор-Лесте, послания крупных и дружественных стран, таких как Россия, Вьетнам, Китай и другие, выражали готовность участвовать как можно активнее в выполнении программ капиталовложений, за которые мы должны немедленно приняться, чтобы восстановить производство и развивать его. 

Братская Боливарианская Республика Венесуэла и ее президент Уго Чавес приняли меры, представляющие собой самый великодушный жест солидарности, какие когда-либо знала наша страна.

Думаю, что какими бы тяжелыми ни были уже испытанные удары и те, которые еще предстоит испытать, наша страна в состоянии спасти жизнь кубинцев, и семьи будут получать материальную и продовольственную помощь столько времени, сколько будет необходимо, пока как можно быстрее не восстановится способность производить продукты питания. Эта помощь не может быть одинаковой во всех муниципиях, потому что не во всех одинаков ущерб и неодинаково время, требуемое для восстановления. 

В этот момент мы в осаде ураганов. Более чем когда бы то ни было необходима рациональность и борьба с расточительством, паразитизмом и приспособленчеством. Надо действовать с абсолютной честностью, без демагогии и уступок мягкотелости и оппортунизму. Истинные революционеры должны быть примером. Они должны внушать доверие и получать его. Отдавать за народ все, даже жизнь, если это окажется нужно. 

Фидель Кастро Рус
7 сентября 2008 года
17.29 часов
ФИДЕЛЬ КАСТРО: РОЛЬ ДОБРОГО ДЯДИ, НО ЗА ЧЕЙ СЧЕТ?
Размышления товарища Фиделя Кастро

Когда правительство Соединенных Штатов лицемерно предложило сумму в 100 тысяч долларов в качестве помощи в связи с бедствием, причиненным ураганом Густав, при условии предварительной инспекции на месте для определения нанесенного ущерба, ему был дан ответ, что Куба не может принять каких бы то ни было пожертвований от страны, которая держит нас в блокаде, что ущерб уже подсчитан и что мы только просим, чтобы нам не запрещали производить закупки необходимых материалов и получать кредиты, связанные с торговыми операциями.

Некоторые на Севере орали до хрипоты, что отказ Кубы немыслим.

Когда несколько дней спустя ураган Айк обрушился на страну, пройдя от Пунта-Майси до мыса Сан-Антонио, северные соседи действовали более ловко. Они подсластили язык. Говорили о самолетах, готовых вылететь с продуктами на сумму в пять миллионов долларов; что не будет необходимости производить оценку, потому что они уже сделали это собственными методами – наверняка теми, которые они используют, чтобы шпионить за нашей страной. На этот раз, думали они, они-то действительно поставят Революцию в затруднительное положение: если руководство Кубы осмелится отказаться от их предложения, это приведет к проблемам с населением. Быть может они полагали, что никто не видел кадров, показанных по телевидению Соединенных Штатов, где оккупационные силы ООН раздавали в Гаити продукты питания голодному населению, пытавшемуся выхватить их через колючую проволоку, из-за чего некоторые дети даже получили ранения.

Голод в этой стране является результатом традиционного и безжалостного грабежа народов. Там же, в Гонайве, наши врачи, рискуя жизнью, оказывали помощь населению этого города, так же, как поступают почти во всех муниципиях этой страны. Такое сотрудничество продолжается там, как и в десятках стран мира, несмотря на ураганы. На новую и хитро составленную ноту был дан категоричный ответ: «Наша страна не может принять помощи от правительства, которое держит нас в блокаде, хотя она готова закупить необходимые материалы, экспортируемые на рынки американскими предприятиями, и просит разрешения на их поставку, а также на получение кредитов, нормальных при любых торговых сделках.

Если правительство Соединенных Штатов не желает сделать этого окончательно, правительство Кубы просит, чтобы оно по крайней мере разрешило это на ближайшие шесть месяцев, в особенности с учетом ущерба, причиненного ураганами Густав и Айк, и того, что еще предстоят самые опасные месяцы сезона ураганов».

Ответ не был высокомерным, потому что это не в стиле Кубы. В самой ноте видно, с какой скромностью выражалась мысль о том, что нам было бы достаточно, если бы запрет был отменен на ограниченный период времени.

В пятницу 12 числа министр торговли Соединенных Штатов Карлос Гутьеррес исключил возможность временной отмены блокады.

Очевидно, что правительство этой могущественной страны не может понять, что достоинство народа не имеет цены. Волна солидарности с Кубой, которая охватила большие и малые страны, обладающие ресурсами и даже не обладающие ими, исчезла бы в тот день, когда Куба утратила бы свое достоинство. Глубоко ошибаются те, кто в нашей стране недоволен этим. Если бы вместо пяти миллионов речь шла о миллиарде, они получили бы тот же ответ. Ущерб в виде тысяч погибших, страданий и более 200 миллиардов долларов, причиненный блокадой и актами американской агрессии, не может быть оплачен ничем.

В Официальной информации о предварительном ущербе народу объяснялось, что менее чем за десять дней страна понесла убытки на более чем пять миллиардов долларов. Но там также говорилось, что эти цифры приводятся с учетом традиционных и обычных цен, которые не имеют ничего общего с действительностью. Никогда не следует забывать ясное объяснение, что «подсчет потерь в жилом фонде производится с учетом традиционных и обычных цен, а не их реальной стоимости по международным ценам. Достаточно указать, что чтобы располагать прочным жильем, способным выдержать самые сильные ветры, требуется необходимый элемент, которого очень не хватает: рабочая сила. Она требуется как для временного ремонта, так и строительства прочных зданий. Эту силу следует распределить по всем остальным центрами производства и услуг, некоторые из которых были значительно повреждены, поэтому реальная стоимость жилья в мире и амортизация соответствующих инвестиций во много раз больше».

Удар, нанесенный природой, был сокрушительным, но также хорошо знать, что в нашей борьбе не будет ни передышки, ни отдыха.

На экономический кризис, поразивший Соединенные Штаты и вследствие этого остальные народы мира, нельзя дать окончательного ответа; зато имеется ответ на стихийные бедствия в нашей стране и на любые попытки установить цену нашему достоинству.

Фидель Кастро Рус
16 сентября 2008 года
19.54 часов.
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ФИНАНСОВЫЙ АЙК
Размышления товарища Фиделя Кастро

Сообщения, поступившие сегодня во второй половине дня, очень поучительны:

«Буш отменил все мероприятия. Он собирался отправиться в Алабаму и Флориду для участия в актах по сбору предвыборных фондов.»

«Он сказал в четверг, что озабочен ситуацией на финансовых рынках и положением американской экономики…»

«Рынки обрушились», - далее информируют сообщения, - «правительство было вынуждено национализировать страхового гиганта «Америкэн Интернэшнл Груп» (AIG), и Федеральный резерв в координации с другими центральными банками впрыснул в финансовые рынки 180 миллиардов долларов.»

«Президент заверил, что его правительство принимает агрессивные и чрезвычайные меры «чтобы успокоить рынки».»

«Власти во всей Азии стремятся остановить падение своих валют, бирж и ценных бумаг, чтобы не дать кризису Уолл-стрита ударить по региону.»

«Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва обвинил сегодня спекуляцию в международном финансовом кризисе и признал, что обеспокоен угрозой спада в Соединенных Штатах.

Также он посочувствовал крупным банкам Соединенных Штатов, которые в прошлом критиковали Бразилию и другие развивающиеся страны, и поставил под сомнение международную финансовую систему.

«В Соединенных Штатах кризис, очень сильный кризис, который привел крупнейшую экономику мира к невероятным потрясениям», - сказал он.

«Мы не можем не беспокоиться. Соединенные Штаты – это самая крупная экономика мира и самый крупный импортер.»

Он завершил свои слова утверждением: «Я смотрю с определенной грустью на крупные, крупнейшие банки, которые всю жизнь давали советы Бразилии и советовали, что мы должны делать, а что нет, а теперь обанкротились или близки к банкротству.»

Ураганные ветры финансового Айка также угрожают всем «провинциям» мира. Метеорологический прогноз неясен; об урагане начали говорить недели назад, и уже ощущаются порывы силой более 200 километров в час. Как говорит Рубьера, при переходе от одной категории к другой его разрушительная мощь вырастает в квадрате.

Очень трудно внимательно следить и понимать невероятные суммы свежих денег, впрыскиваемые в мировую экономику. Это большие дозы бумажной валюты, которые неизбежно ведут к потере ее стоимости и покупательной способности.

Рост цен неизбежен в обществах потребления и губителен для развивающихся стран, как указывает Лула да Силва. Если самый крупный импортер в мире перестанет импортировать, это ударит по всем остальным; если он вступает в конкуренцию, он ударяет по остальным производителям.

Крупные банки развитых стран подражают банкам Соединенных Штатов и пытаются координировать с ними свои действия; если американские банки объявляют себя банкротами, то же происходит с банками этих стран, и они пожирают друг друга.

Налоговые раи процветают; народы страдают. Разве таким образом можно обеспечить благосостояние человечества?

Фидель Кастро Рус
18 сентября 2008 года
20.46 часов



ФИДЕЛЬ КАСТРО: ИСТИННОЕ И ФАЛЬШИВОЕ
Размышления товарища Фиделя Кастро

В информационных сообщениях говорится, что завтра, в воскресенье, Чавес, в ходе своей поездки в Китай, Россию, Беларусь, Францию и Португалию, посетит Кубу.

Вчера из телевизионный программы «Венесолана Телевисьон» я узнал, что Чавес подписывал в Каракасе соглашения по энергетическим инвестициям с важными предпринимателями предприятий Японии, России, Малазии, Италии, Аргентины, Соединенных Штатов, Катара и Португалии. Цель этих соглашений - добывать газ из запасов, находящихся в недрах площадью в 500 тысяч квадратных километров территориальных вод.

60% собственности предприятий будет принадлежать Венесуэле, а инвестиции только в этой отрасли будут составлять19 миллиардов долларов. Мир обеспокоен и жаждет ископаемой энергии.

Эта деятельность в Боливарианской Республике Венесуэла привлекает внимание, в то время как Соединенные Штаты погружены в драматический финансовый кризис, вынуждающий их во избежание краха вливать в банки сотни миллиардов долларов. В течение последнее года инвестиции такого рода осуществлялись неоднократно, и никто не знает, какая из них будет последней. Биржевые акции временно поднимаются в цене, Уол Стрит и центральные банки мира дышат, пока не закончится кислород в акваланге и придется повторить операцию.

Нет сомнений, что Венесуэла – это страна, проявившая самую большую солидарность с Кубой после буйства сокрушительных ураганов. Ее президент не колебался ни секунды, чтобы от имени своей страны предложить всю возможную помощь сразу же после того, как ураган Густав обрушился и разрушил Пинар-дель-Рио и остров Хувентуд. На него произвели впечатление порывы ветра с рекордной скоростью в 430 километров в час, кадры с разрушениями и исключительный факт, что не было человеческих потерь. В знак солидарности с Кубой он предложил все необходимое, финансовую помощь и даже венесуэльские земли для производства продуктов питания на свободных территориях, которым не угрожают циклоны.

Эта страна была первой, проявившей свою солидарность, но не единственной в длинном списке стран, таких как Россия, Ангола, Вьетнам, Китай и другие, больших и малых, обладающих большими или меньшими ресурсами, которые предприняли важные действия и предложили финансовые ссуды и кредиты на льготных условиях, превышающие миллиард долларов, помимо денежной помощи, продуктов питания и ресурсов, поступавших любым путем в качестве выражения желания помочь нашей героической и солидарной стране. 

Лицемерное предложение правительства Соединенных Штатов было отвергнуто. Ему ответили так, как следовало ответить. Не колеблясь, я высказал свою точку зрения. Контрреволюционеры внутри и за пределами Кубы трезвонили об этой мере. Они хотели, чтобы мы приняли на себя постыдную роль нищих. Однако эта борьба еще не закончилась, а только начинается.

В одном информационном сообщении агентства ЭФЭ говорится: «Правительство Соединенных Штатов дало разрешение Демократическому движению – группе кубинцев, эмигрировавших в Майами, - чтобы они непосредственно отправили помощь на Кубу пострадавшим от ураганов Густав и Айк».

Затем в сообщении добавляется: «Влиятельный Кубино-американский национальный фонд получил разрешение казны Соединенных Штатов, позволяющее кубинским родственникам пересылать денежные переводы непосредственно своим семьям, проживающим на острове. 

Помощь будет распределяться жертвам циклонов, включая диссидентов, которые, согласно активистам, не получают большой помощи и маргинализированы кубинским правительством".

На Кубе не дискриминируется ни один гражданин. Всем предоставляются бесплатные медицинские услуги, некоторые из которых в больницах Соединенных Штатов стоили бы тысячи и иногда десятки тысяч долларов; также молодым людям, есть у них за границей родственники или нет, предоставляется возможность обучаться в высших учебных заведениях, что в этой стране стоило бы сотни тысяч в той же валюте.

Те, кто получает денежные переводы из Соединенных Штатов, после оплаты соответствующего налога могут покупать обычные продукты по карточке по очень низкой цене и также приобретать продукты в валютных магазинах, где продаются товары, цена которых значительно повысилась за границей.

Любой продукт, поступающий в нашу страну из Соединенных Штатов в контрреволюционных целях, должен быть возвращен или конфискован.

В Венесуэле работают почти сорок тысяч высококвалифицированных кубинцев, которые предоставляют свои благородные услуги боливарианскому народу, включая подготовку специалистов для работы с населением и спортивных инструкторов. Они не покинули свою Родину; работают за границей на благо кубинцев и результаты их труда доходят до всех, начиная от самых маленьких детей до самых престарелых. Помимо этого, в настоящий момент они отдают часть своей зарплаты, на которую будут закуплены товары, производимые в Венесуэле, для того, чтобы их раздать нуждающемуся населению любой провинции. Это настоящий пример того, как должны использоваться ресурсы в нашем обществе.

Чавес – это неутомимый проповедник самых передовых идей своей эпохи в Венесуэле, который сталкивается почти со всеми медийными средствами, находящимися в руках проамериканской олигархии, старающимися обмануть и запутать народ. Иногда думаешь, что наступит день, когда сможешь отдохнуть, пока не поймешь, что сможешь отдохнуть только в могиле.

Завтрашняя встреча с боливарианским президентом будет короткой, Приблизительно один часть – время, необходимое для обмена мнениями. Для меня это будет большой честью.

Это факты, указывающие на то, какое беспредельное различие существует между достоверным и ложным.


Фидель Кастро Рус
20 сентября 2008 года
15.20 часов
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ЦЕЛЬ, ОТРЕЧЬСЯ ОТ КОТОРОЙ НЕВОЗМОЖНО
Размышления товарища Фиделя Кастро

В мире трудятся около 35 тысяч кубинских работников здравоохранения, оказывая медицинскую помощь бесплатно или на компенсационной основе. Дополнительно к этому определенное число молодых врачей из таких стран как Гаити и другие самые бедные страны третьего мира работает у себя на родине за счет Кубы. В латиноамериканском регионе наш вклад – это главным образом офтальмологические операции, сохраняющих зрение миллионам людей. С другой стороны, мы содействуем формированию десятков тысяч студентов-медиков других стран на Кубе и за ее пределами. 

Однако это не является чем-то, разоряющим наш народ, который смог выжить благодаря интернационализму, проявленному Советским Союзом по отношению к Кубе, это помогает нам выплачивать наш собственный долг перед человечеством.

Тщательно размышляя и подробно анализируя историю последних десятилетий, я безо всякого шовинизма прихожу к выводу, что Куба имеет лучшее медицинское обслуживание в мире, и важно, чтобы мы осознали это, так как это исходный пункт того, что я хочу здесь изложить.

Основа вышеупомянутого успеха заключается в сети поликлиник и медицинских консультаций, охватывающей всю страну и заменившей собой катастрофическую и неэффективную систему капиталистического медицинского обслуживания, базировавшуюся на частной медицинской практике, хотя суровая действительность заставила открыть ряд медицинских центров взаимопомощи. Для самых молодых поясню, что то были учреждения кооперативного характера, предоставлявшие это обслуживание за ежемесячный взнос. Мы в моей семье отчасти пользовались им, посещая больницу, находившуюся в далеком главном городе бывшей провинции Ориенте. Однако не помню, чтобы хоть один работник, трудившийся на сахарных плантациях или на сахарном заводе, мог быть членом этого учреждения из-за отсутствия средств, и они никогда не ездили в тот город. Везде, где царят капиталистические принципы, общество откатывается назад, поэтому мы должны быть чрезвычайно осторожными всякий раз, когда социализм вынужден прибегать к капиталистическим механизмам. Некоторые пьянеют и забываются, мечтая о действии наркотика индивидуального эгоизма как единственной пружине, способной двигать человеком. 

Большая потребность во врачах породила в этой отрасли элитистский буржуазный дух, который на Кубе был окончательно искоренен, когда Революция на протяжении многих лет стала выпускать все большее число врачей, кому пришлось отказаться от частной практики, а позже в ходе занятий и систематической работы с больными они становились специалистами и образовали массу квалифицированных профессионалов.

В капиталистическом обществе ограниченное число специалистов, имевших дело со здоровьем и жизнью людей, превращались в богов. Не остается иного выхода как воспитывать в них, так же как в высокообразованных преподавателях и работниках других специальностей, требующих больших знаний, глубокий революционный дух. Опыт показывает, что это возможно, особенно в деятельности, которая так тесно связана с жизнью и смертью.

Наша сеть поликлиник охватывает города и сельские местности всей Кубы; она была создана в процессе развития учреждений здравоохранения, приспособленных к самым различным ситуациям, существующим на нашей территории и среди ее жителей.

В таком городе как Гавана, самом большом в стране, примере сложности городской жизни – который, с другой стороны, отличается от Сантьяго-де-Куба, Ольгина, Камагуэя, Вилья-Клары или Пинар-дель-Рио, так же, как они различаются между собой, - каждая поликлиника обслуживает около 22 тысяч человек.

После победы 1 января 1959 года жители столицы переполняли приемные покои больницы, обычно находившейся на расстоянии многих кварталов от их дома, чтобы получить медицинское обслуживание, которое Революция предоставляла бесплатно с использованием имевшегося тогда оборудования, и не шли в только что созданные поликлиники, куда часто направляли менее эффективных врачей. Позже горожане научились обращаться в поликлиники, которые оснащались все лучше и куда приходили врачи все более эффективные и профессиональные. В конце концов, люди склонились к наилучшему варианту –прежде всего идти в консультацию, где их принимал молодой врач, подготовленный в ходе шести лет теоретических и практических занятий, план которых был тщательно составлен видными профессорами. Позже этот врач продолжал учиться и превращался в специалиста по общей медицине. Поликлиника помогала ему своими лабораториями и аппаратурой.

Однажды, посетив одну из таких консультаций, чтобы убедиться в профессионализме врача, я попросил безо всякого предупреждения обследовать меня и проверить главные жизненные параметры. То было одно из лучших и самых быстрых обследований в моей жизни.

Ни на миг Революция не прекращала ремонтировать, приспосабливать и строить новые поликлиники и консультации, в то время как тысячи студентов поступали на более чем 20 медицинских факультетов и заканчивали их. Это долгая и замечательная история.

Поликлиника в своей нынешней концепции должна быть всегда готова предоставлять 10 основных видов обслуживания: это диагностические средства, срочная медицинская помощь, стоматология, общая реабилитация, охрана здоровья матери и ребенка, услуги медсестер, клинико-хирургическое вмешательство, обслуживание престарелых, психотерапия, гигиена и эпидемиология. Задумана система предоставления обслуживания по 32 специальностям, в том числе по таким видам, которые должны оказываться в любой час дня и ночи, начиная с невыносимой зубной боли до инфаркта. Надо иметь приемные покои, приближающие срочную медицинскую помощь к семейным очагам.

В своих «Размышлениях» под названием «Пороки и добродетели» я указал, что любая попытка присвоить продукты, проходящие через руки человека, как делают некоторые, недостойна поведения трудящегося, какой бы ни была его социальная категория, его способности, его образование, его знания, убирает ли он картофель, доит ли коров, готовит ли блюда в ресторане, производит ли что-либо на заводе, работает ли в школе, в книжном магазине, в музее, в любом месте, занимается ли он физическим или умственным трудом. Никто не хочет вводить в нашем мире рабский или полурабский труд. Все мы думаем, что гражданин рождается для более достойной жизни. 

Тот, кто ворует, забывает, что любой человек желает спокойствия и уважения к нему и его семье, разнообразных и качественных продуктов питания, достойного жилья, электроэнергии, подаваемой без перебоев, действующего водопровода, улиц без рытвин, удобного и безопасного транспорта, хороших больниц, хорошо оснащенных поликлиник, первоклассных школ, хорошо функционирующих лавок и магазинов, кинотеатров, радио, телевидения, Интернета и многих других приятных вещей, которые могут возникнуть только из методичной, эффективной и хорошо организованной работы высокопроизводительных работников.

Производство товаров потребления и услуг требует работы с использованием современного оборудования в сферах строительства, сельского хозяйства, транспорта, производства тока высокого напряжения, химических и воспламеняющихся продуктов; условий работы, заключающих в себе большой риск из-за высот, глубин и многих других неизбежных факторов; любая оплошность приводит к увечьям и смерти, что заставляет постоянно соблюдать меры безопасности, чтобы предупредить их или снизить до минимума, хотя, к несчастью, каждый год эти печальные случаи неизбежны. К этому добавляются профессиональные заболевания, причиняющие страдания и ущерб. Товары и услуги, которых жаждут все, не рождаются по воле случая. Большие капиталовложения, современные технологии, дорогостоящее сырье, масса электроэнергии и, в особенности, человеческий труд являются обязательными, если мы не хотим застрять в доисторической эпохе. 

В последние дни я запросил в Министерстве труда и социального обеспечения сведения о числе работников, участвующих в программах образования и здравоохранения страны; они составляют почти 20% активной рабочей силы страны, занятой в сфере экономического производства и услуг.

Полученные мною данные, если тщательно проанализировать их, оправдывают шаги, сделанные в целях повышения пенсионного возраста, что связано с проектом реального улучшения семейных доходов и, по моему мнению, также связано с настоятельной необходимостью избежать излишка денег в обращении и с долгом быстро восстановиться после удара, нанесенного ураганами, так чтобы никто не чувствовал себя бесприютным. 

Я ставлю вопрос так: может ли человек рационально организовать общество, в котором вынужден жить, или нет.

Усилия, прилагаемыми музыкантами во время игры на своих инструментах, возможно так же велики, как усилия литейщика завода "Антильяна де Асеро". Иногда нет разницы между умственными и физическими затратами того и другого, хотя она может быть в форме мышления, потому что одни пользуются известностью и им постоянно аплодируют, а другие нет. Однако первые могут своим влиянием способствовать борьбе со старыми пороками прошлых обществ, как это делают многие, не только музыканты, но и видные писатели и художники, воспитанные Революцией.

Есть специалисты, занимающиеся экономическими науками, организацией труда, психологией и другими отраслями, которые понимают эти факты и охватывают темы, так или иначе связанные с ними; в поисках ответа можно прочесть или услышать интересные концепции, которые, несомненно, будут указывать в том же направлении по мере того, как развернутся дебаты на национальном и международном уровне. 

Лауреаты Нобелевской премии по экономике удивлены беспрецедентным кризисом развитого капитализма, нуждающимся в настоящий момент в дополнительных 700 миллиардов долларов, которые должны будут заплатить дети американских семей. Эксперты империализма никак не могут понять, что происходит, в то время как главы государств, премьер-министры и высокопоставленные должностные лица, участвующие в сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, ломают себе головы, стараясь найти выход. Любопытно видеть, как многие из союзников Соединенных Штатов по НАТО говорят не на языке своей страны, а на явно ломаном английском - эсперанто нашей эпохи.

Я думаю, что нет альтернативы необходимости все переоценить; стремиться к большей производительности и меньшей растрате трудовых ресурсов в жизненно важных сферах, включая здравоохранение и образование, и в остальных сферах производственной экономики и услуг, не придерживаясь строго цифр, разработанных годы назад, чтобы не падало, а, напротив, росло качество всего, что делается на нашей родине, и продолжая выполнять интернационалистский долг, плоды которого уже начинают заметно ощущаться. Их намного больше, чем можно себе представить, и значительно меньше, чем требуется. Остальное безо всяких колебаний должны привнести мы сами.

Фидель Кастро Рус
24 сентября 2008 года
20.37 часов


ФИДЕЛЬ КАСТРО: САМОКРИТИКА БУША
Размышления товарища Фиделя Кастро

В кратком 15-минутном выступлении президент Соединенных Штатов утверждал также вещи, которые в устах любого противника были бы расценены как нестерпимая и циничная клевета на экономическую систему его страны, названную им «демократическим капитализмом».

После драматического воззвания к конгрессу с тем, чтобы он ассигновал ему дополнительно 700 миллиардов долларов для борьбы с кризисом, он среди прочего аргументировал свою просьбу следующими доводами:

· Это чрезвычайный момент для экономики Соединенных Штатов.

· Мы видели в экономике Соединенных Штатов плачевные ситуации.

· Цель - сохранить экономику страны.

· Я утверждал, что глобальная экономика продолжает управляться законами ХХ века, а надо приспособить ее к финансам ХХI века.

· В банках отмечается ограничение кредитов.

· Многие кредиторы утвердили кредиты, не проверив платежную способность.

· Как мы дошли до такой ситуации? Каким будет финансовое будущее страны?

· Экономисты говорят, что это проблемы более чем десятилетней давности.

· Многие экономисты согласны с тем, что сегодняшние проблемы создавались в течение долгого времени.

· Многие предприниматели получили кредиты для заключения сделок, приобретения домов, автомобилей. Было много отрицательных последствий, в особенности на рынке недвижимости.

· Многие кредиторы утвердили кредиты, не проверив платежеспособность своих клиентов.

· Многие люди думали, что смогут оплатить свои ипотеки, но этого не случилось.

· Все это вызвало реакцию, вышедшую за пределы рынка недвижимости.

· Во всем мире титулы, или ценные бумаги, продают инвесторам. Многие думали, что титулы имеют ощутимую ценность.

· Многие компании, такие как «Фредди Мак», взяли много займов, поставив под удар наш финансовый рынок.

· У крупных банков оказалось большое количество активов, которые они не могли продать.

· Другие банки оказались в подобных же ситуациях, и наличный кредит иссяк.

· Многие думали, что они пользовались поручительством федерального правительства, и подвергли риску нашу финансовую систему,

· Ситуация со временем стала более неустойчивой. 

· Я твердо верю в свободное предпринимательство.

· Спад в сфере недвижимости имел эффект домино.

· Думаю, что компании, принявшие ошибочные решения, должны за это расплачиваться. В нормальных обстоятельствах я не прибег бы к таким действиям, но мы не находимся в нормальных обстоятельствах.

Рынок не функционирует в адекватной форме. Налицо большой кризис доверия. 
Главные правительственные эксперты сходятся во мнениях относительно того, что если не предпринять немедленные действия, в стране может вспыхнуть паника, которая приведет к новым банкротствам банков, что негативно скажется на пенсионных счетах, возрастут аресты на недвижимость, и миллионы американцев смогут потерять свою работу. 
Страна могла бы вступить в период долгой и болезненной рецессии. Мы не можем этого позволить. 
Многие спрашивают себя, как будет осуществляться этот план спасения. 
Следует действовать как можно быстрее. 
Правительство предоставит до 700 миллиардов, чтобы влить наличность. 
Правительство постарается, чтобы рынки нормализировались как можно скорее. 
Мы видели, как одна компания может вырасти настолько, что ее стоимость может поставить под удар всю финансовую систему. 
Надо разрешить правительству следить за предприятиями, чтобы быть уверенным в том, что их рост не подвергнет риску глобальную экономику. 
Демократический капитализм – самая лучшая система из всех существующих. 
Я знаю, что американцы иногда впадают в уныние, но это временная ситуация. 
История показала, что во времена, когда это необходимо, ее лидеры объединяются, чтобы дать отпор подобным обстоятельствам. 
Завтра в Белом доме встретятся Обама, Маккейн и другие лидеры конгресса. 


Он закончил свое выступление словами благодарности. 

Некоторые указывают на тот факт, что он ни на миг не отрывал глаз от телепромптера и был нахмурен.

Джордж Буш не только признал вчера эти истины, но и провозгласил создание некого нового «Союза ради прогресса».

Первым из всех был колоссальный обман в Пунта-дель-Эсте в 1961 году, задуманный Кеннеди после Революции на Кубе.

Предпоследним, как известно, была акция Билла Клинтона, это называлось Договором о свободной торговле для стран американского континента (АЛКА), подписанным в 1994 году. Этот договор был добит в Мар-дель-Плата в 2005 году.

В тот же день «самокритики» Буш провозгласил создание ИППА – Инициативы для пути к процветанию Америки. Помимо всего, это нелепое название.

Глядя на список десяти латиноамериканских стран, включенных в сферу Инициативы в Нью-Йорке, я увидел, что там отсутствуют Бразилия, Аргентина, Уругвай, Парагвай, Боливия, Эквадор, Венесуэла и Никарагуа, то есть почти все страны Южной Америки и одна центральноамериканская, бывший министр иностранных дел которой Мигель Д’Эското, сандинист и священник теологии освобождения, является в настоящий момент председателем Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В силу свойственной Бушу фантазии проект, о котором говорят информационные агентства, по словам президента, обращенным к правительствам десяти присутствовавших латиноамериканских стран, «позволит вести работу с тем, чтобы гарантировать, что доходы от торговли распределялись в широкой форме.».

«Он углубит связи между региональными рынками и расширит наше сотрудничество в вопросах развития.»

«Нам выгодно и далее открывать рынки, в особенности в соседних с нами регионах.»

Эти факты представляют собой великолепный учебный материал для идеологической битвы.

Какой прогресс может гарантировать империализм какой бы то ни было стране Латинской Америки со своим атомным оружием, своей промышленностью по производству вооружений, своими флотами ядерных авианосцев с их эскортами, своими захватническими войнами, неравным обменом и непрекращающимся грабежом других народов?

«Демократический капитализм» не включает категорию самокритики. Во всяком случае, нельзя быть неблагодарными и плохо воспитанными: мы должны поблагодарить Буша за его гениальный вклад в политическую теорию.

Фидель Кастро Рус
25 сентября 2008 года
18.35 часов 


ФИДЕЛЬ КАСТРО: ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ
Размышления товарища Фиделя Кастро

Я не хотел писать третьи «Размышления» подряд, но не могу оставить это до понедельника. 

На «демократический капитализм» Буша имеется точный ответ: демократический социализм Чавеса. Не может быть более точной формы выразить большое противоречие между Севером и Югом нашего полушария, между идеями Боливара и идеями Монро. 

Большая заслуга Боливара в том, что он указал на это противоречие, когда не существовало современных средств коммуникации и даже не было Панамского канала. Также не существовало империализма Соединенных Штатов, то были просто Тринадцать англоязычных колоний, которые, объединившись, в 1776 году провозгласили себя независимыми с помощью Франции и Испании. 

Словно будучи способным прозревать сквозь века, Освободитель заявил в 1829 году: «Кажется, что Соединенные Штаты предназначены Провидением ввергнуть Америку в нищету во имя свободы». 

Уго Чавес – это венесуэльский солдат, в уме которого совершенно естественно произросли идеи Боливара. Достаточно видеть путь, каким шла его мысль, проходя через разные этапы политического развития, поначалу в силу его простого происхождения, затем под влиянием школы, военной академии, чтения трудов по истории, действительности его страны и унизительного присутствия американского господства. 

Он не был генералом, и в его распоряжении не было военных институтов, он не совершил и не мог совершить военного переворота, но не хотел и не мог ждать. Он поднял мятеж, принял на себя ответственность за события, превратил тюрьму в школу, привлек народ на свою сторону и завоевал его для своего дела, не находясь у власти; он победил на выборах, опираясь на буржуазную конституцию, поклялся на отжившем документе создать новый основной закон, вступил в конфликт с предвзятыми идеями левых и правых и начал Боливарианскую революцию в самых трудных субъективных условиях во всей Латинской Америке. 

В течение десяти лет, будучи президентом своей страны, Чавес не прекращал непрерывно сеять идеи у себя на Родине и за ее пределами. 

Ни один честный человек не может сомневаться в том, что в Венесуэле совершается подлинная революция и что там идет исключительно упорная борьба против империализма. 

Надо подчеркнуть, что Чавес не отдыхает ни минуты, он борется в Венесуэле и одновременно систематически посещает столицы латиноамериканских стран и важные страны Европы, Азии и Африки. Он находится в постоянном контакте с национальной и международной прессой, он не боится затронуть любую тему, его слушают с уважением главные лидеры мира, он правильно и эффективно использует реальную власть своей Родины - страны, обладающей наибольшими доказанными запасами нефти в мире в сочетании с наличием больших запасов газа, и разрабатывает беспрецедентную национальную и интернационалистскую программу.. 

Когда он подписывает соглашение об ассоциации российского Газпрома с венесуэльской ПДВСА в целях поисков и эксплуатации углеводородных видов топлива, он создает в этой сфере консорциум, не имеющий равного в мире. Его экономическая ассоциация с Китаем, Россией, европейскими странами и с другими странами Латинской Америки и Африки, обладающими крупными ресурсами, развязывает освободительные силы, чтобы открыть путь к многополярному миру. Он не исключает Соединенные Штаты из поставок энергии и из торгового обмена. Это объективная и уравновешенная концепция. 

Для своей собственной Родины его цель - социалистическая революция, без исключения важных производственных факторов. 

Для нашей Родины в исторический момент, когда она страдает от ударов природы и преступных атак упадочной империи, истинная привилегия – опираться на солидарность Чавеса. Никогда еще не было произнесено такой интернационалистической и солидарной фразы как та, которую он обратил к нашему народу: «Земля Венесуэлы – это и твоя земля!» 

Империализм пытается ликвидировать его политически или уничтожить любой ценой, не принимая во внимание, что его смерть означала бы катастрофу для Венесуэлы и для экономики и стабильности всех правительств Латинской Америки и стран Карибского региона. 

Мои беседы с ним окрашены точкой зрения, которую я отстаиваю: в этот момент самое важное - спасти Венесуэлу от политических атак правительства Соединенных Штатов. Во время его последнего визита мы обсуждали масштабы помощи, которую он нам уже предоставляет и которую хочет предоставить, и наше предложение, чтобы он сосредоточил максимально возможное количество ресурсов на внутренней борьбе, проводимой им сегодня против медийного наступления и условных рефлексов, созданных за долгие годы империализмом. 

С этого момента и до 23 ноября там ведется чрезвычайно важная битва, и мы не хотим, чтобы помощь Кубе стала предлогом для нанесения ударов по Боливарианской революции. 

92 венесуэльских рабочих—строителей, членов Социалистических бригад добровольного труда, присланных, чтобы строить жилища в Пинар-дель-Рио, являются настоящим символом нашей эпохи. 

Мы переживаем исключительно важный момент. Очень существенна народная консультация в целях принятия новой конституции в Эквадоре, которая состоится послезавтра. В понедельник Чавес встретится в Бразилии с президентом Лулой. Сегодня вечером идут теледебаты между Обамой и Маккейном. Все это важные новости. 

Поэтому я не хочу оставлять эти строки до понедельника, так как завтра в субботу Чавес уже вернется к себе на Родину и будет снова говорить со своим народом в воскресенье. Он всегда использует в своей битве что-нибудь из этих «Размышлений».

Фидель Кастро Рус
26 сентября 2008 года
17.56 часов 

ФИДЕЛЬ КАСТРО: КАНГАМБА
Размышления товарища Фиделя Кастро

«Кангамба» - это один из самых серьезных и драматических фильмов, какие я когда-либо видел. Я смотрел его с диска, воспроизведенного на маленьком экране телевизора. Быть может, на мое суждение влияют воспоминания, которые невозможно забыть. Сотни тысяч соотечественников-кубинцев будут иметь привилегию видеть его на большом экране.

Актеры играли превосходно. На миг я подумал, что для его производства понадобилось сотрудничество десятков ангольцев. С человеческой точки зрения, видишь сцены, разбивающие вдребезги ту презрительную и расистскую манеру, в какой империализм традиционно изображает африканские обычаи и культуру. Никогда не изгладятся в памяти кадры домов, подожженных снарядами, которыми южноафриканские правители вооружили одну африканскую народность, чтобы бросить против их ангольских братьев. 

То, что происходило на этом поле битвы, где наши соотечественники вместе с ангольцами совершили подвиг, было действительно волнующим. Без их героического сопротивления все бы погибли.

Павшие в боях умерли не напрасно. Южноафриканская армия была разбита в 1976 году, когда Куба послала до 42 тысяч бойцов с тем, чтобы независимость Анголы, за которую долго боролся этот братский народ, не была утрачена вследствие предательского вторжения режима апартеида, чьи солдаты были вынуждены отступить к той границе, откуда они выступили: к их колонии в Намибии.

Вскоре после окончания войны и когда начался прогрессивный отвод кубинских бойцов под давлением руководства Советского Союза, южноафриканцы вновь взялись за старое и стали нападать на Анголу.

Битва при Куйто-Куанавале четыре года спустя после битвы при Кангамбе – это настоящее название, - и сама драма, пережитая в этом пункте, были следствием ошибочной советской стратегии, проводимой советниками высшего ангольского командования. Мы всегда были сторонниками того, чтобы запретить армии апартеида вторгаться на территорию Анголы, так же, как в конце войны 1976 года мы считали, что надо потребовать у него независимости Намибии.

Советский Союз поставлял оружие, мы обучали ангольских бойцов и оказывали помощь их почти забытым бригадам, боровшимся против бандитов УНИТА, таким как бригада номер 32, действовавшая в Куанзе, почти в центральной части к востоку страны. 

Мы систематически отказывались участвовать в наступлении, которое почти каждый год велось на гипотетический или реальный командный пункт Йонаса Савимби – главы контрреволюционной УНИТА, в далеком юго-восточном углу Анголы, более чем в тысяче километров от столицы, силами бригад, свеже экипированных самым современным советским оружием, танками и бронетранспортерами. Ангольские солдаты и офицеры были бессмысленно принесены в жертву, уже проникнув вглубь вражеской территории, когда вступила в действие южноафриканская авиация, дальнобойная артиллерия и войска.

В этом случае бригады с большими потерями отступили на двадцать километров от Куйто-Куанавале – бывшей военно-воздушной базы НАТО. Именно в этот момент нашим силам в Анголе был отдан приказ бросить в этот пункт танковую бригаду, и мы самостоятельно приняли решение покончить раз и навсегда с нападениями южноафриканских сил. Мы укрепили свои войска в Анголе, доставив с Кубы укомплектованные части с оружием и средствами, необходимыми для выполнения этой задачи. Тогда число кубинских бойцов превысило 55 тысяч.

Битва при Куйто-Куанавале, начатая в ноябре 1987 года, сочеталась с действиями частей, которые уже двигались в направлении границы Анголы с Намибией, где произошло третье столь же важное сражение.

Когда сделают фильм еще более драматичный, чем «Кангамба», киноистория запечатлеет еще более волнующие эпизоды, в которых ярко проявился массовый героизм кубинцев и ангольцев вплоть до унизительного разгрома апартеида.

Однако в конце последних битв кубинские бойцы, на этот раз вместе со своими ангольскими братьями, чуть было не подверглись удару ядерного оружия, которое правительство Соединенных Штатов поставило постыдному режиму апартеида.

Следовало бы выпустить в свое время третий фильм категории «Кангамбы», который сейчас смотрит наш народ в кубинских кинотеатрах.

Тем временем империя завязла в экономическом кризисе, не имеющем равных в своей упадочной истории, и Буш уже охрип, произнося нелепые речи. Это то, о чем более всего говорится в эти дни. 

Фидель Кастро Рус
30 сентября 2008 года
19.40 часов
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ПРАВДА В БОРЬБЕ И КНИГА МАРТИНА БЛАНДИНО (I)
Размышления товарища Фиделя Кастро

Вся международная пресса говорит об экономическом урагане, бичующем мир. Многие представляют его как новое явление. Для нас это не ново, оно было предусмотрено. Предпочитаю охватить сегодня другую актуальную тему, также представляющую большой интерес для нашего народа.

Когда я написал «Размышления» о Кангамбе, не был знаком с великолепной книгой журналиста и исследователя, фамилии которого привожу в названии этих «Размышлений», которые публикую сейчас; я видел только фильм «Кангамба», возбудивший во мне столь волнующие воспоминания. Вновь и вновь я вспоминал фразу: Павшие в Кангамбе не погибли напрасно!

Это была та же цель, вдохновившая мое послание от 12 августа 1983 года начальнику кубинской военной миссии в Анголе.

На рассвете враг отступил с поля боя, где число его личного состава составляло более 3 тысяч человек, вооруженных и обученных южноафриканскими расистами, которые со 2 августа днем и ночью нападали на траншеи, занятые где-то 600 ангольцами из 32 бригады ФАПЛА и 84 кубинскими интернационалистами, плюс подкреплением из 102 человек, направленных из военного округа Луэны. Там без устали сражались ангольцы и кубинцы, лишенные воды и продуктов питания, потерявшие 78 человек и 204 бойца были ранены, из них 18 погибших и 27 раненых были кубинцы. Начав отступление, нападавшие потеряли почти все оружие и боеприпасы и понесли большие потери. Две самые лучшие бригады УНИТА были выведены из строя.

Книга Хорхе Мартина Бландино была опубликована в 2007 году, когда по причине здоровья я не находился на передней линии. Эта книга явилась результатом долгих исследований и бесед со многими главными героями тех событий, консультации 34 книг, охватывающих эту тему, некоторые из них написанные "южноафриканскими офицерами «эпохи апартеида» и лицами, которые, будучи обманутыми, сотрудничали с УНИТА.

В одной из самых интересных глав говорится: «Этим вечером, когда часы показывают 14.00 часов в Гаване и 19.00 в Луанде, вновь ведутся переговоры с кубинской военной миссией в Анголе. По окончании переговоров по телефону немедленно направляется телеграмма, дающая официальную форму отданным указаниям, подтверждающим решение, которое было принято ранее: срочно эвакуировать всех кубинцев из Кангамбы; постараться убедить ангольцев, чтобы они сделали то же самое; продолжать разведку на подступах к населенному пункту и следить за передвижением вражеских войск в провинции Мошико.

…В Луанде, в 9.00 часов, явились на встречу с президентом Жозе Эдуарду Душ Сантушом кубинский посол Пуэнте Ферро и начальник генерального штаба кубинской военной миссии в Анголе полковник Амельс Эскаланте. К удивлению обоих кубинцев там также находился начальник советской военной миссии генерал Константин. Сразу же после них прибыли министр обороны Анголы и начальник генерального штаба ФАПЛА полковник Н’Далу.

Первым вошел в кабинет президента посол и официально вручил послание, направленное Душ Сантушу Главнокомандующим. Затем последовал полковник Эскаланте и подробно объяснил оценку, проведенную высшим кубинским руководством о нынешней военной обстановке, обосновывающую решение эвакуировать интернационалистов из Кангамбы, предложение сделать это же немедленно с бойцами ФАПЛА и остановить операцию, развивающуюся в провинции Мошико.

Президент выразил свое согласие с Фиделем и пригласил в кабинет генерала Константина. Начальник советской военной миссии попросил слова и высказал мнение, вызвавшее удивление и недовольство среди кубинцев. Он сказал, что с политической точки зрения он, возможно, принял бы эту идею, но, будучи военным, он не согласен с прекращением операции, поскольку, по его мнению, созданы условия для использования успеха, например, путем введения в бой большего числа сил, включая бригаду десантников, которая только что прибыла с Кубы».

«Полковник Амельс Эскаланте напомнил ему о многих трудностях, возникших со снабжением во время тяжелых дней вражеской атаки деревни. Советский офицер сослался на недавнее прибытие самолета ИЛ-76, нагруженного ракетами С-5, на что кубинец ответил, напомнив ему, что раньше приходилось привозить их с Кубы, поскольку в нужный момент их не было. Видя, какой оборот принимает встреча, Душ Сантуш решил закончить ее и отложить принятие окончательного решения.

Несколько часов спустя, в полдень, генерал Константин явился к руководству кубинской военной миссии. Он извинился за то, в какой форме он выразил свое мнение на встрече с президентом и признал, что прежде чем высказать подобное мнение он должен был тщательно изучить создавшееся положение».

Историк дает ясное объяснение. Возникла затруднительная ситуация и она была действительно серьезной по причине того, как может сказаться в любом смысле. Все было подвергнуто риску, и потребовалась сильная доза выдержки и хладнокровия со стороны кубинского командования.

В самой книге, беря разные моменты этого события, объясняется сущность:

«Полковник Н’Далу:

Нет единства мышления и когда существует такая проблема у одних возникает одна идея, а у других… Придают большое значение, говоря о «суверенитете», однако трудно иметь такую территорию, у нас нет достаточного числа войск. Речь идет не только о Кангамбе, есть много позиций, где мы находимся только ради того, чтобы сказать, что мы находимся там, но со стратегической точки зрения это неважно. Мы можем подождать, чтобы позже пойти в наступление. Мы обсудили это в Генеральном штабе с министром обороны и нет единства мнений. По этой причине в определенный момент некоторые решения задерживаются, потому что требуется убедить людей, так как если одна часть уйдет и произойдет что-нибудь, другие скажут: Это случилось по вине тех, кто просил отступления»; если останется и что-нибудь произойдет: «виновны те, кто сказал, чтобы войска остались». Мы действительно должны защищать самые населенные районы, представляющие наибольшую значимость с экономической и социальной точки зрения, и оставить на позднее время территории, где, если бы находились УНИТА или мы, равновесие не изменилось бы. Они говорят, что контролируют, но в действительности их нет там, но они знают, что нас там тоже нет».

Автор кратко излагает содержание официальных документов Министерства РВС:

«Главнокомандующий, поразмыслив некоторое время, приказал передать начальнику кубинской военной миссии следующие аргументы. Спрашивается, какой смысл оставаться сейчас в Кангамбе. Было доказано, что число вертолетов и боевых и транспортных самолетов, существующих в Анголе, а также имеющегося для них обеспечения, является недостаточным, чтобы гарантировать поддержку одной операции большого масштаба, учитывая огромное расстояние между военно-воздушными базами и небольшой деревней. Еще более сложным является, как это было видно на деле, гарантировать продвижение по земле войск подкрепления, также расположенных в сотнях километров, которые надо преодолеть по непроходимым дорогам, наводненным врагами. Если было чрезвычайно трудно дислоцировать бронированные отряды во время засухи, то нельзя и мечтать о передвижении такого масштаба в надвигающийся период дождей.

Добились большого успеха и в этот момент не было бы рациональным надеяться на большее… Размышляет о горьких днях, прошедших во время окружения и опасности истребления небольшой группы интернационалистов, и призывает быть реалистами и не поддаваться эйфории, всегда сопровождающей победу: «Мы не можем допустить, чтобы победа превратилась в неудачу».

Начальник кубинской военной миссии выражает свое согласие и решает быстро эвакуировать кубинских интернационалистов, дислоцированных в Кангамбе. Главнокомандующий немедленно пишет персональное послание, предназначенное президенту Анголы Жозе Эдуарду Душ Сантушу (оспоренное генералом Константином), «в котором, исходя из тех же соображений, разделяемых с генералом дивизии Синтра Фриасом, говорит о необходимости того, чтобы ФАПЛА также эвакуировала деревни Кангамба и Темпуэ, в то же время срочно требуется укрепить оборону Луэны, Лукуссу и Куито-Бие. Перед лицом существующей действительности он сообщает решение о выводе всех кубинцев из Кангамбы в короткий срок. Также советует отложить до следующего периода засухи какие бы то ни было наступательные действия в регионе Мошико, и пока сосредоточить усилия на борьбе с врагом на огромной территории, разделяющей город Луанда от линии, которую защищают кубинские интернационалистские войска на юге страны, в районе, который УНИТА считает своим вторым стратегическим фронтом.

В то же время полковник Амельс Эскаланте сообщает начальнику генерального штаба ФАПЛА и начальнику советской военной миссии в Анголе о решении Главнокомандующего остановить операцию, проводимую кубинскими интернационалистскими войсками, вследствие трудностей с передвижением колонн, проблемами обеспечения, в особенности авиации, и из-за приближения сезона дождей. Немного спустя посол Пуэнте Ферро и полковник Эскаланте встретились с министром обороны, чтобы передать ему эту же информацию».

Полковник Амельс Эскаланте надеялся, что начальник генерального штаба ФАПЛА полковник Н’Далу поймет необходимость в выводе войск из Кангамбы.

Ангольский боец с выдающимися заслугами генерал ангольской армии Кунди Пайяма рассказал автору: «Существовало содружество, существовало братство, и все, что делалось здесь, делалось с другим чувством. Дружба, любовь, самопожертвование, отдача кубинских товарищей, оставивших здесь свой пот, свою кровь, не имеет цены. Пусть говорят, что мы братья де факто и навсегда. Нет ничего, ничего в этом мире, что оправдало бы вмешательство чего-нибудь в дружбу между Анголой и Кубой».

Продолжение следует в газете «Гранме» в понедельник.

Фидель Кастро Рус
9 октября 2008 года
17.46 часов

ФИДЕЛЬ КАСТРО: ПРАВДА В БОРЬБЕ И КНИГА МАРТИНА БЛАНДИНО (II)
Размышления товарища Фиделя Кастро

Автор описывает в следующих словах, насколько интенсивными были действия небольшой группы пилотов МиГ-21: 

«Какой бы осмотрительности не требовалось от членов штабов и персонала командных пунктов, всегда просачиваются какие-то сведения о боевой операции, которая длится уже более восьми дней и держит в максимальном напряжении сотни мужчин и женщин по обе стороны океана.

Как скрыть, например, оглушительный рев 239 взлетов реактивных боевых самолетов и такое же число посадок – более 50 в день, - хотя бы такое большое число заданий и выполнялось всего девятью пилотами, находившимися в воздухе в среднем по два с половиной часа каждый в дни боев, причем один выполнял почти четыре вылета в день, что означает быть в воздухе 3 часа 45 минут в каждый из этих напряженных дней один за другим.» 

«Каким методом можно сохранять в тайне перемещение тысяч людей в идущих на подкрепление бронеколоннах. Как добиться, чтобы оставалось невидимым движение около 200 машин, входящих в каждую из них, включая танки, артиллерию и бронетранспортеры, на протяжении сотен километров в направлении к Мунанго, Темпуэ, Луэне и других мест из Уамбо, Менонге и других пунктов обширной ангольской территории.»

Бронеколонна, вышедшая из Уамбо, которая направлялась к Кангамбе и затем, после прекращения осады, получила приказ повернуть влево в направлении Луэны, извещает командование по радио, что «у них нет горючего». Как рассказывается в книге, «ей и колонне, вышедшей из Менонге, дается указание не двигаться с места, где они находятся, и принять меры безопасности вплоть до того, как их обеспечат горючим. Принимается решение доставить им эти важные поставки на вертолетах. Как всегда, оказывается очень трудно найти колонну. Вертолеты долго облетают местность, не замечая ни малейших ее следов. Наконец ее местонахождение определяется благодаря простыням, наброшенным на деревья.» 

Полковник Кальво сообщает: «Из Луэны в Муанго, примерно в 25 километрах к югу от Луэны, вылетают 6 вертолетов, чтобы доставить 42 бидона бензина – около 10 тысяч литров – колонне Сотомайора. При приземлении сломаны винты Н-08. Позже они вылетают также в район Темпуэ, чтобы обнаружить колонну Суареса, отвезти ему документы и забрать трех имеющихся у них раненых.» 

Бронеколонна Суареса, вышедшая из Менонге в направлении Кангамбы, находилась на большом расстоянии от Луэны, откуда вылетают вертолеты с горючим. Это долгий путь, учитывая расстояния Анголы, площадь которой в целом почти в одиннадцать раз больше площади Кубы. То была территория, на которой советский военный советник рекомендовал начать наступление силами кубинской штурмовой бригады, что привело к возникновению разногласий.

«Через несколько минут после полуночи, когда в Луанде была уже суббота 13 августа, Кубе докладывается о точном выполнении приказа эвакуировать из Кангамбы всех кубинских интернационалистов до последнего. Высшее командование РВС подтверждает решение, чтобы колонна, вышедшая из Уамбо, продолжала путь до Луэны, а колонна, вышедшая из Менонге, вернулась в этот город» (важный опорный пункт Южного фронта).

«Полковник Кальво:

То был также день моего рождения, и я рано утром получил поцелуи, присланные мне моей семьей – телепатически. Во второй половине дня мне дарят бутылку вина и бутылку рома, мы отмечаем день рождения Главнокомандующего (родившегося в тот же день) и попутно мой.»

Автор продолжает:

«Но для пилотов и личного состава бронеколонн операции еще далеко не закончены. Вылетают два вертолета с 14 бидонами бензина – примерно 2 800 литров, - предназначенными для колонны из Менонге, которая уже начала движение назад к этому городу. После выполнения этого первого вылета они направляются в аэродром Менонге, чтобы оттуда продолжить снабжение горючим. Другие четыре Ми-8 вылетают из Луэны в направлении Мунанго с еще 5 600 литрами бензина. Их задание – доставить горючее колонне из Уамбо, которая теперь направляется на подкрепление войск, защищающих город Луэна. 

Есть много причин для принятия всех этих мер, потому что среди кубинского командования продолжает царить беспокойство. Судя по всему, ангольские власти решили, по крайней мере пока, не эвакуировать свои войска из Кангамбы, и по-прежнему существует риск того, что враг снова нападет как на деревню, так и на колонны, которые все еще движутся по опасным маршрутам.» 

Подробно описывая события в Кангамбе на основе свидетельств и документов, автор в главе под заголовком «Мнение подтверждается» подводит нас к самым напряженным часам тех дней:

«Солнце в Анголе еще не взошло. Воскресенье 14 августа. В Луанде часы показывают 4.45 утра, и бойцы, которые дежурят в Центре связи командования кубинской военной миссии, погружены в дремоту, охватывающую на рассвете тех, кто провел ночь без сна. Поступление послания из Гаваны, где еще 23.45 часов предыдущего дня, быстро разгоняет сонливость тех, кто находится в помещении, набитом техническими средствами.

«Зашифрованный текст постепенно проясняется. Его содержание предназначается дивизионному генералу Леопольдо Синтра Фриасу и содержит точные указания Главнокомандующего: «Быть готовыми оказать ФАПЛА поддержку с воздуха в Кангамбе». Если ангольцы наконец-то решат отступить, то помочь им вертолетами. Фидель предостерегает, что враг понес большие потери, но не следует надеяться на это: «Мы выполнили свой долг и действовали и советовали правильно».»

На рассвете того воскресенья 8 южноафриканских бомбардировщиков сбросили свой смертоносный груз на позиции, которые ранее занимали ангольские и кубинские силы в Кангамбе. В Анголе вновь происходила прямая интервенция режима апартеида. Американцы и их южноафриканские союзники не смирялись с катастрофическим поражением. МиГ-21 и ближайшие радары находились в 400 километрах.

«Полковник Н’Гонго (помощник начальника штаба ФАПЛА):

«После поражения марионеток южноафриканцы вынуждены прямо вступить в бой. И вот так южноафриканские расисты силами четырех самолетов типа «Канберра» и четырех самолетов типа «Импала MK-2» полностью разрушили деревню Кангамба».

«Подполковник Генри:

«…мы выиграли сражение в Кангамбе, мы, пилоты, даже хотели устроить воздушный парад со всем блеском, пронестись там на самолетах, но Фидель говорит: «…я никого там не хочу, ни кубинцев, ни ФАПЛА». Должен признать, что мы выполнили приказ из чувства дисциплины, от веры в Главнокомандующего, но в тот момент мы действительно не понимали…»

«Полковник Эскаланте:

«…Главнокомандующий правда либо маг, либо смотрит в стеклянный шар… Он приказывает срочно эвакуировать людей из Кангамбы, а чуть спустя эскадрилья самолетов «Импала» и другая - самолетов «Канберра» устроили там такую бомбардировку! Он предусмотрел, что южноафриканцы, именно с учетом поражения УНИТА, начнут там бомбардировки. Мы в миссии говорили: «Черт побери, действительно вот так решение принял Главнокомандующий!»

«Дивизионный генерал Леопольдо Синтра Фриас:

«Иногда думаешь, что Главнокомандующий – ясновидящий. Если бы кубинцы оставались там, нам бы снова пришлось начать более длительный бой и в худших для нас условиях, потому что снабжение было бы еще труднее.»

Эти мнения были высказаны в момент, когда напряжение спало, после полных неизвестности, драматических дней боев, однако все из тех военачальников продолжали выполнять полученные приказы абсолютно дисциплинированно, эффективно и серьезно. Совершенно верно, что если в трудные моменты нет доверия руководителям, ничего не идет как надо.

Амельс Эскаланте - тоже проницательный и глубокий исследователь - 20 лет спустя описал с абсолютной точностью битву в Хигуэ, где 45 годами ранее, в июле 1958 года, около 120 человек, почти все новобранцы из школы в Минас-де-Фрио, под командованием десяти-двенадцати командиров-ветеранов нашей войны в Сьерра-Маэстра, сражаясь в течение десяти дней, нанесли вражеской армии и ее подкреплениям потери в три человека на каждого бойца, участвовавшего в операции, и захватили сотни единиц оружия. Используя тот же метод, что и Хорхе Мартин Бландино, Амельс смог более подробно, чем я, узнать о ходе той битвы.

В своей книге «Кангамба» Мартин Бландино приводит ряд подробностей:

«В период с 18 по 23 августа 1983 года, всего через несколько дней после эвакуации кубинских советников из Кангамбы, из портов Сантьяго-де-Куба, Матансас и Мариэль выходят в Анголу суда «Донато Мармоль», «Игнасио Аграмонте» и «Пепито Тей». Таким образом, но в других обстоятельствах, повторяется подвиг 1975 года. В трюмах этих торговых судов, скрытые от вражеских разведовательных средств, направляются в африканскую страну три танковых батальона и один мотострелковый батальон. За этим первым шагом вскоре следует множество других военного, политического и дипломатического характера, так что ФАПЛА и кубинский интернационалистский контингент теперь в состоянии дать отпор новой эскалации наступлений иностранного агрессора и их местных союзников.

Кроме того, все это происходит в момент, когда Кубе угрожает прямая военная агрессия в большом масштабе со стороны вооруженных сил Соединенных Штатов, когда страна прилагает гигантские усилия, претворяя в жизнь концепцию всенародной войны перед лицом постоянных угроз американской администрации Рональда Рейгана…»

Как развивались события, описываемые исследователем?

Мы на Кубе, применяя элементарную логику, по мере того, как развивались бои, достаточно быстро поняли намерения врага и принимали соответствующие ответные меры. Прежде всего, когда поступили сообщения об окружении 32-й бригады и ее советников, было решено быстро вернуть в Анголу главу военной миссии дивизионного генерала Леопольдо Синтра Фриаса, ветерана Сьерра-Маэстры, горячего сторонника ФАПЛА, в тот момент прибывшего на Кубу. «Надо выручить те силы любой ценой», - таков был полученный им приказ.

В страну, систематически подвергавшуюся нападениям Южной Африки, была отправлена самолетом десантная бригада (так она тогда называлась).

Я уже говорил, что в течение многих лет мы страдали от последствий безнаказанности, которой пользовался фашистский режим апартеида, потерпевший поражение в ходе своей агрессии против Народной Республики Ангола. Я также разъяснил советскому руководству соображения и точки зрения, которых придерживалась Куба.

Продолжение завтра, во вторник.

Фидель Кастро Рус
12 октября 2008 года
17.23 часов

ФИДЕЛЬ КАСТРО: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕГРАМОТНОСТЬ
Размышления товарища Фиделя Кастро

Чавес говорил в Сулии о «товарище Саркози», и он сказал так с определенной иронией, но без намерения его обидеть. Наоборот, скорее он хотел отдать должное искренности Саркози, когда тот в качестве очередного председателя Сообщества европейских стран выступал в Пекине. 

Никто не заявил о том, что все европейские лидеры знают, но не хотят признать: что нынешняя финансовая система не годится, и надо ее изменить. Венесуэльский президент воскликнул со всей откровенностью:

«Невозможно заново создать капиталистическую систему, это было бы все равно, что попытаться отправить в плавание «Титаник» после того, как он пролежал на дне океана». 

На встрече Форума европейских и азиатских стран, в которой участвовало 43 страны, Саркози, как следует из сообщений, сделал примечательные признания:

«Дела в мире обстоят плохо, он стоит перед финансовым кризисом, беспрецедентным по своим размерам, быстроте, неистовству, и его воздействие на окружающую среду ставит перед человечеством вопрос о выживании: 900 миллионов человек не имеют средств, чтобы питаться.

Мы, кто участвует в этой встрече, представляем собой две трети населения планеты и половину ее богатств; финансовый кризис начался в Соединенных Штатах, но он стал глобальным, и ответ должен быть глобальным».

«Место для 11-летнего ребенка не на фабрике, а в школе.»

«Ни один регион мира не может никого поучать». Ясный намек на политику Соединенных Штатов. 

В конце он напомнил в присутствии азиатских стран о колонизаторском прошлом Европы на этом континенте.

Если бы эти слова были приведены в газете «Гранма», сказали бы, что это штамп официальной коммунистической прессы.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в Пекине, что невозможно «предвидеть сущность и длительность нынешнего международного финансового кризиса. Речь идет не более и не менее как о создании новой финансовой архитектуры». В тот же день появились сообщения, отражающие распространяющуюся повсюду всеобщую неуверенность.

На встрече в Пекине 43 страны Европы и Азии договорились о том, что МВФ должен будет играть важную роль, помогая странам, серьезно пострадавшим от кризиса, и поддержали идею созвать межрегиональный саммит в поисках долговременной стабильности и развития мировой экономики. 

Председатель испанского правительства Родригес Сапатеро заявил, что «есть кризис ответственности, при котором немногие обогатились, а большинство беднеет», что «рынки не верят в рынки». Он призвал страны избегать протекционизма, будучи убежден, что конкуренция заставит финансовые рынки играть свою роль. Он не был официально приглашен на саммит в Вашингтоне из-за злопамятства Буша, который не прощает ему вывод испанских войск из Ирака.

Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Дурау Баррозу поддержал его предупреждение насчет протекционизма.

Со своей стороны, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встретился с видными экономистами в попытке предотвратить то, чтобы развивающиеся страны стали главными жертвами кризиса. 

Мигель Д’Эското – бывший министр иностранных дел Сандинистской революции и нынешний председатель Генеральной Ассамблеи ООН – потребовал, чтобы проблема финансового кризиса обсуждалась не на встрече G20 между самыми богатыми странами и группой новых развитых стран, а в Организации Объединенных Наций. 

Есть споры относительно места и встречи, где должна быть принята новая финансовая система, которая положит конец хаосу и полному отсутствию безопасности для народов. Существуют большие опасения, что самые богатые страны мира, собравшись с узкой группой новых развитых стран, пострадавших от финансового кризиса, примут новый Бреттон-Вудс, игнорируя остальной мир. Президент Буш вчера заявил, что «страны, которые в будущем месяце будут обсуждать здесь всемирный кризис, должны также вновь обязаться признавать основы долговременного экономического роста: свободные рынки, свободное предпринимательство и свободная торговля». 

Банки одалживали десятки долларов на каждый доллар, положенный в них вкладчиками. Они умножали деньги. Потели и дышали займами всеми порами. Любое сокращение приводило их к разорению или к поглощению другими банками. Надо было их спасать - неизбежно за счет налогоплательщиков. Они сколачивали огромные состояния. Их привилегированные майоритарные акционеры могли заплатить любую сумму за что угодно.

Профессор шанхайского университета Цзяотун Чжи заявил в статье, опубликованной в международном выпуске газете «Женьминжибао», что «жестокая действительность привела охваченных паникой людей к пониманию, что Соединенные Штаты использовали гегемонию доллара, чтобы грабить богатства мира. Надо срочно сменить международную валютную систему, основанную на господствующем положении доллара». 

В очень немногих словах он объяснил основную роль валют в международных экономических отношениях. Так происходило между Азией и Европой на протяжении веков: вспомним, что опий был навязан Китаю в качестве валюты. Я говорил об этом, когда писал «Размышления»«Победа Китая».

Власти этой страны не хотели получать даже серебра, каким испанцы вначале оплачивали из своей колонии на Филиппинах продукты, купленные в Китае, поскольку оно постепенно обесценивалось, потому что в так называемом Новом свете, только что завоеванном Европой, его было слишком много. Европейские правители сегодня даже испытывают стыд за все то, что навязывали Китаю в течение веков. 

По мнению китайского экономиста, нынешние трудности в отношениях взаимообмена между этими двумя континентами должны решаться при помощи евро, фунтов стерлингов, иен и юаней. Нет сомнения, что разумное регулирование этих четырех валют поможет развитию справедливых торговых отношений между Европой, Великобританией, Японией и Китаем.

В эту сферу были бы включены Япония и Германия – две страны, выпускающие современное, основанное на передовой технологии оборудование как для производства, так и для сферы услуг, - и потенциально наиболее мощный двигатель мировой экономики - Китай с его населением примерно в 1, 4 миллиарда и с более чем 1,5 триллиона долларов в его резервах конвертируемой валюты, в большинстве своем долларов и бонов государственного казначейства Соединенных Штатов. За ним следует Япония, чьи размеры валютных резервов почти такие же. 

При современной конъюнктуре увеличивается стоимость доллара вследствие господствующего положения этой валюты, навязанного мировой экономике, на что справедливо указывает и что отвергает шанхайский профессор.

Мы, большое число стран третьего мира, экспортеры продуктов и сырья с низкой добавленной стоимостью, импортируем китайские потребительские товары, обычно имеющие разумные цены, и оборудование из Японии и Германии, которое все дорожает. Даже хотя Китай и старается, чтобы стоимость юаня не повышалась, как этого непрерывно требуют американцы, чтобы защитить свои предприятия от китайской конкуренции, стоимость юаня увеличивается, и покупательная способность нашего экспорта снижается. Цена никеля – нашего главного продукта экспорта, стоимость которого недавно достигала более 50 тысяч долларов за тонну, в последние дни едва ли превышала 8 500 долларов тонна, то есть составляла менее 20 процентов максимальной достигнутой цены. Цена меди сократилась до менее чем 50 процентов; и так поочередно происходит с железом, алюминием, оловом, цинком и всеми полезными ископаемыми, необходимыми для устойчивого развития. Продукты потребления, такие как кофе, какао, сахар и другие, за более чем 40 лет едва ли повысились в цене, что выходит за рамки всякого разумного и человеческого смысла. Поэтому не так давно я также предупреждал, что как следствие кризиса, стоящего у дверей, рынки будут потеряны и покупательная способность наших продуктов значительно снизится. Развитые капиталистические страны знают, что в таких обстоятельствах их производственные предприятия и сфера услуг парализуются, и только покупательная способность большой части человечества, уже находящегося в бедности или ниже уровня бедности, могла бы сохранить их в действии. 

Такова большая дилемма, которую ставит финансовый кризис и опасность того, что социальный и национальный эгоизм возобладает над желаниями многих политиков и государственных деятелей, удрученных этим явлением. Они нисколько не верят в собственную систему, из которой они вышли как общественные деятели. 

Когда народ преодолевает неграмотность, научается читать и писать и обладает необходимым минимумом знаний, чтобы честно жить и производить, ему остается еще победить самую худшую в нашу эпоху форму невежества -неграмотность экономическую. Только так мы могли бы знать, что происходит в мире.

Фидель Кастро Рус
26 октября 2008 года
17.15 часов


Размышления товарища Фиделя Кастро
НАИХУДШИЙ ВАРИАНТ
Сегодня я прочел, что Федеральная резервная система США открыла новую кредитную линию центральным банкам Мексики, Бразилии, Южной Кореи и Сингапура.
В том же заявлении сообщается, что она предоставила подобные же кредиты центральным банкам Австралии, Канады, Дании, Великобритании, Японии, Новой Зеландии, Швейцарии и Европейскому центральному банку. 
В силу этих соглашений она предоставляет центральным банкам доллары в обмен на валютные резервы этих стран, которые понесли значительные потери вследствие финансового и торгового кризиса.
Таким образом упрочивается экономическая власть американской валюты – привилегия, предоставленная в Бреттон-Вудсе.
Международный валютный фонд – та же собака, только с другим ошейником – объявляет о вливании больших сумм своим клиентам в Восточной Европе. Венгрии вливают эквивалент 20 миллиардов евро, большая часть из которых – доллары, происходящие из Соединенных Штатов. Не перестают работать печатные станки, и МВФ не перестает предоставлять свои кабальные кредиты. 
Со своей стороны, вчера Всемирный фонд по охране дикой природы (WWF) заявил в Женеве, что при нынешнем темпе расходов человечеству, чтобы сохранять свой стиль жизни, в 2030 году понадобятся ресурсы двух планет.
WWF – серьезная организация. Не надо быть выпускником высшего учебного заведения по математике, экономике или политическим наукам, чтобы понять, что это значит. Это наихудший вариант. Развитый капитализм еще намеревается и далее грабить мир, как будто мир может это выдержать. 
Фидель Кастро Рус
30 октября 2008 года
20.05 часов


Размышления товарища Фиделя Кастро
ВСТРЕЧА С ЛУЛОЙ
Не вливание денег в развивающиеся страны само по себе критикую я в своих вчерашних «Размышлениях», как это интерпретировали некоторые сообщения.
Когда я писал «Наихудший вариант», я имел в виду форму и цели этого вливания. Я выражал мысль, что финансовый кризис является следствием привилегий, предоставленных в 1944 году в Бреттон-Вудсе капитализму, получившему развитие в Соединенных Штатах, которые незадолго до окончания Второй мировой войны выдвигались как страна, обладающая огромной военной и экономической мощью. Это явление повторяется все чаще. 
В письме президенту Бразилии Луле да Силве, которое я направил ему, как только он прибыл на Кубу, поскольку встреча со мной не была запланирована в ходе его краткого визита в нашу страну, я писал ему дословно относительно этой темы: 
«Кто бы ни стал правителем Соединенных Штатов после нынешнего кризиса, он должен будет ощущать сильное давление народов третьего мира, требующих решений, в принятии которых участвовали бы все, а не группа государств. Самые богатые страны отчаянно нуждаются в том, чтобы бедные потребляли, иначе их центры по производству товаров и услуг остановятся. Пусть они используют свои компьютеры, чтобы подсчитать, сколько триллионов они должны вложить, чтобы бедные страны могли развиваться, не разрушая окружающую среду и жизнь на нашей планете.» 
Для любого читателя очевидно, что когда я говорю вложить, я имею в виду денежный вклад в страны третьего мира, главным образом в виде льготного кредита почти что с нулевыми процентами, во имя разумного развития, не разрушающего окружающую среду.
Я смог повидаться с Лулой, который попросил о встрече со мной, несмотря на свою напряженную программу, и беседовал с ним почти два часа. Я сказал ему, что обнародую концепции, содержащиеся в моем письме; он ничуть не возражал. Наша беседа, как всегда, протекала любезно и уважительно. Он довольно подробно объяснил мне, что делает в своей стране. Я поблагодарил его за политическую и экономическую поддержку Бразилии, оказываемую Кубе в ее борьбе, и подчеркнул решающую роль, которую играла Венесуэла – развивающаяся латиноамериканская страна – и ее президент в самые критические дни особого периода и которую играет сегодня, когда империалистическая блокада ужесточилась и наша страна пострадала от разрушительного воздействия двух ураганов. 
Несмотря на наш широкий обмен мнениями, остались свободными полтора часа до предусмотренного времени его отъезда.
Судя по тому, что я видел в ряде сообщений сегодня днем, он занял отважную позицию по отношению к выборам в Соединенных Штатах. Если победит Маккейн, он заранее может не рассчитывать на Бразилию – самую большую латиноамериканскую страну. 
15 ноября в Вашингтоне состоится созванная Бушем встреча Группы 20. Едва включаешь телевизор, как появляется какой-либо глава государства, выступающий на встрече на высоком уровне. Сколько времени останется главам государств, чтобы собрать информацию и поразмыслить над сложными проблемами, гнетущими мир?
У нынешнего президента Соединенных Штатов нет никаких проблем: он их не решает, а создает. Решать для него – это задача других. 
Фидель Кастро Рус
31 октября 2008 года
17.15 часов
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ДВАЖДЫ ОДНА И ТА ЖЕ ЛОЖЬ
Размышления товарища Фиделя Кастро

Достаточно просмотреть сообщения.

В позавчерашних «Размышлениях» я сказал, что Куба не примет никаких пожертвований от правительства, которое держит нас в блокаде, и что в дипломатической ноте, врученной Отделу, представляющему интересы Соединенных Штатов, выражалась просьба разрешить американским предприятиям продать нам строительные материалы; там абсолютно ничего не говорилось о продуктах питания. Добавлялась просьба, чтобы продажа этих материалов осуществлялась на нормальных условиях, включая предоставление кредитов, что элементарно логично в отношении страны, которая на протяжении восьми лет оплачивала наличными те немногие статьи, которые разрешается экспортировать Кубе. 

Такая просьба была еще более оправдана в чрезвычайной ситуации, создавшейся в связи с буйством ураганов.

Именно Джордж У. Буш после того, как ураган Мишель 4 ноября 2001 года яростно обрушился на наш остров, разрешил продажу Кубе сельскохозяйственных продуктов, включая древесину как продукт лесоводства, достаточно развитого у них в стране. Он не настаивал на инспекции на месте, когда, так же, как сейчас, ему ответили, что мы уже сделали это. Основной статьей импорта явились продукты питания. За несколько недель, как только быстро завершились соответствующие формальности, импорт составил 4,4 миллиона долларов. 

В 2002 году было приобретено товаров на 173,6 миллиона долларов; в 2003 – на 327 миллионов; в 2004 – на 434,1 миллиона; в 2005 – на 473 миллиона; в 2006 – на 483,3 миллиона; в 2007 – на 515,8 миллиона, и в первом полугодии 2008 года – на 425 миллионов. Как можно видеть, импорт рос год от года, и возможно, что в этом году, после сокрушительного воздействия двух ураганов, стране придется импортировать только из Соединенных Штатов товаров на намного большую сумму, в особенности если учитывать значительно возросшие цены и колоссальный удар, нанесенный сельскому хозяйству.

Правительство Соединенных Штатов представило мировой общественности разрешение на продажу продуктов питания и древесины, словно новое решение, связанное с обоими ураганами – Густавом и Айком. Это чистое надувательство.

Что утверждал пресс-секретарь госдепартамента? В воскресенье 14 сентября он заявил, что начиная со входа Густава на Кубу Соединенные Штаты разрешили продать нашему острову сельскохозяйственные продукты, включая древесину, на 250 миллионов долларов. До того министр торговли этой страны исключил возможность какого бы то ни было торгового кредита. 

16 сентября госдепартамент снова заявил, что Соединенные Штаты выдали разрешения в качестве помощи ввиду катастрофы, вызванной обоими ураганами, и что разрешения на продажу сельскохозяйственных продуктов включают «древесину – материал, важный для восстановления». 

Помимо лжи, вот каким аргументом они попытались оправдать запрещение американским предприятиям предоставлять кредиты, чтобы нормально торговать с Кубой: «Правительство Соединенных Штатов должно уважать законы, принятые конгрессом». Предполагается, что блокада является законом, принятым конгрессом, в силу коварной ловушки типа Поправки Платта. Президент Соединенных Штатов может объявить войну, не консультируясь с конгрессом – нечто неслыханное в истории этой страны, – однако не может разрешить американскому предприятию нормально торговать с Кубой.

В послании, направленном президенту Боливарианской Республики Венесуэла Уго Чавесу, где я рассказывал ему об опыте нашей Революции, я писал: из-за «безжалостной и абсолютной экономической блокады нельзя было приобрести ни килограмма продуктов питания. Это отчасти изменилось 30 лет спустя благодаря давлению фермеров, но сопровождалось введением кабальных финансовых и валютных препятствий». Сам венесуэльский революционный лидер частично обнародовал это послание.

Все ясно и очевидно.

Используя дважды одну и ту же ложь, госдепартамент, ничуть не смущаясь, постарался ввести в заблуждение мировую общественность, причем в циничной форме. 

Фидель Кастро Рус
18 сентября 2008 года
12.20 часов
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ПОРОКИ И ДОБРОДЕТЕЛИ
Размышления товарища Фиделя Кастро

Вчера мы говорили о финансовом Айке, сводящем империю с ума. Ей никак не удается примирить консьюмеризм с несправедливыми войнами, военными расходами и огромными капиталовложениями в производство вооружений, которые убивают народы, а не кормят их и не удовлетворяют их самые элементарные нужды. 

Ничто не может лучше описать это лишающее рассудка противоречие, чем слова сенатора–республиканца Ричарда Шелби, стоящего во главе банковской комиссии сената Соединенных Штатов, когда он заявил телеканалу Би-би-си: «Мы не знаем, сколько это будет стоить. Возможно, от 500 миллиардов до триллиона долларов, и это рано или поздно отразится на налогоплательщиках или будет долгом, который будем выплачивать все мы или наши дети», - сообщает британское информационное агентство Рейтер. 

Никто не может сомневаться в судьбе развитого капиталистического мира и в участи, уготовленной им миллиардам людей на планете.

Борьба – это сейчас единственный путь народов, чтобы достичь общества, в котором можно будет жить при социальной справедливости и достойно, – антитезе капитализма и принципов, правящих ненавистной и несправедливой системой. В трудной борьбе за достижение этих целей худшим врагом является эгоистический инстинкт человека. Если капитализм означает постоянное использование этого инстинкта, социализм – это непрерывная борьба против такой естественной тенденции. Если в другие разы в истории альтернативой было возвращение к прошлому, сегодня такой альтернативы не существует. Речь идет о битве, которую надлежит вести главным образом нашей славной Партии. 

Надо бороться с любыми проявлениеми привилегированности, коррупции и воровства, и в этом для настоящего коммуниста не может быть никаких извинений. Какая бы то ни было слабость в этом смысле абсолютно недопустима. Это никогда не было чертой тысяч мужчин и женщин, которые добровольно отправлялись выполнять интернационалистический долг, увенчавший Кубинскую революцию славой и престижем. Этими принципами этики и чистоты вдохновлялись идеи Хосе Марти и всех его предшественников. 

Именно теперь, среди последствий сокрушающего и свежего удара, нанесенного ураганами, мы должны доказать, на что мы способны.

Члены Партии должны бороться без устали с воровством на фабриках и заводах, на складах, на автостанциях, в отелях, ресторанах и других местах, где распоряжаются средствами и деньгами. Когда кто-нибудь, занимающийся такой деятельностью, совершает столь позорный проступок, помимо уголовных мер, которые следует к нему применить, он должен быть наказан Партией - без экстремизма, но в зрелой и эффективной форме. Капитализм – жертва уголовного преступления и защищается от него посредством новейших технических методов, безработицы, социального исключения, убийства и даже крайнего насилия, что уже оказывается бесполезным по причине наркобизнеса, который ежегодно приводит к гибели сотен и даже тысяч людей в некоторых латиноамериканских странах. 

Непроста задача наших руководителей в мире, где идет постоянное подстрекательство к консьюмеризму с использованием всех радио-, телевизионных, электронных и печатных средств и методы соблазна людей выходят из лабораторий и исследовательских центров. Смотрите, что происходит в сфере так называемой рекламы, за которую потребители ежегодно платят более триллиона. Коммерческие объявления повторяются с такой частотой, что своей банальностью приводят в отчаяние почти всех. 

Но воровство – далеко не единственное зло, причиняющее вред Революции. Также имеются сознательные или терпимые привилегии и бюрократические изобретения. Ресурсы, выделенные на временную ситуацию, превращаются в постоянные затраты и расходуемые средства. 

Все посягает на материальные и валютные резервы страны, что может привести к нехватке продуктов и излишку денег в обращении. То же происходит, когда те, у кого много денег, бросаются закупать про запас все, что им продают в валютных магазинах.

В некоторых государственных учреждениях существует тенденция делать всеобщими привилегии или предлагать намного больше в устраиваемом ими соревновании за обладание специалистами и наличной рабочей силой. Иногда они превращаются в лавочников, применяющих действительно капиталистические методы в поисках доходов, чтобы распоряжаться средствами, с помощью которых они слывут за эффективных и добиваются нетребовательной поддержки своих людей. Это буржуазные, а не пролетарские нравы, и наш священный долг – бороться против них в себе и в других. 

Есть страны, где не колеблясь применяют против этих преступлений смертную казнь. Я не думаю, что это так уж необходимо в нашем случае. Также нечего по-глупому награждать неисправимых в наших тюрьмах, пусть приобретают ремесло, но не надо мечтать превратить их в ученых. 

На протяжении моей жизни революционера я видел, как рядом с добродетелями росли эти пороки. Также становятся приспособленцами некоторые граждане, которые привыкают получать и уделяют мало времени тому, чтобы размышлять, читать газеты и узнавать о происходящем вокруг. Враг слишком хорошо знает слабости человеческих существ, используя их для поиска шпионов и предателей, но не знает оборотной стороны медали: огромной способности человека к сознательной жертвенности и героизму. Отцы хотели бы завещать детям материальные блага, но предпочитают оставлять им в наследство достойную, пользующуюся авторитетом жизнь, чтобы она сопровождала их всегда.

Империя столкнулась на нашем острове с народом, способным на протяжении десятков и десятков лет выдерживать ее блокаду и акты агрессии. Поэтому она ужесточает свои меры против Кубы. Она пытается отнять у нее квалифицированный персонал и ее рабочую силу; отбирает тех, кому выдает тысячи ежегодно установленных виз, в то время как, в свою очередь, поощряет незаконные выезды; сохраняет и усиливает свой Закон об урегулировании статуса кубинских эмигрантов, предоставляющий особые привилегии в целях незаконной эмиграции гражданам одной-единственной страны мира – Кубы. Если бы она распространила его на остальные страны Латинской Америки, за короткое время латиноамериканцы составили бы более половины жителей Соединенных Штатов. 

И что еще более цинично: она вербует наемников, претендующих на безнаказанность, дает им указания и средства, рекламирует их на международной арене и находит удовольствие в том, чтобы подвергать испытанию терпение и хладнокровие революционной власти. 

Наш народ никогда не будет испытывать недостатка в правде.

Мы не только будем бороться без устали против своих собственных ошибок, слабостей и пороков, но и одержим верх в битве идей, которую мы ведем. 

Если в чем-то могут всегда быть уверены главари империи, так это в том, что ни природные ураганы, ни ураганы цинизма не смогут сломить Революцию.

Прежде, как сказал Марти, Северное море соединится с Южным и из орлиного яйца родится змея. 

Фидель Кастро Рус
19 сентября 2008 года
20.45 часов

ФИДЕЛЬ КАСТРО: ТЕМА ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Размышления товарища Фиделя Кастро

Куба – страна, где в нормальных обстоятельствах электроэнергия прямо поступает 98 процентам населения, существует единая система ее производства и подачи, и жизненно важным центрам она гарантируется при любых обстоятельствах посредством электрогенераторных агрегатов. Так будет снова, как только восстановятся линии электропередач. 

Стоит каждый день на минуту задуматься о стоимости электроэнергии, без которой в сегодняшнем мире цивилизованная жизнь невозможна. Это еще более справедливо с приближением времени года, когда ночи становятся длиннее и одновременно зажигаются все лампы и электрооборудование, а ведь мало таких семей, где не было бы нескольких электробытовых приборов.

Размышление на эту тему позволяет нам понять, какой вызов стоит перед множеством стран мира, которые должны импортировать топливо. На Кубе, где нет полноводных рек, гидроэлектроэнергия никогда не изобиловала и не могла изобиловать; солнечная энергия – обновляемый и не загрязняющий атмосферу, хотя и дорогостоящий вид энергии - используется в нескольких тысячах пунктов для удовлетворения социальных потребностей, и наконец, есть ветровая энергия, испытания которой начались даже с учетом разрушительной угрозы ураганов. Поэтому не прекратятся усилия, чтобы найти ответ на растущие потребности в энергии. 

Наше производство электроэнергии зависит главным образом от теплоэлектростанций, которые строились по всей стране в годы Революции - ранее их почти не было, - что идет наряду с созданием обширной сети, нужной длинному и узкому острову, чтобы компенсировать дефициты в регионах и периоды необходимого ремонта. 

Однако в наших руках экономия топлива, потребляемого каждый день не только для производства электроэнергии, но и для всевозможных видов деятельности, осуществляемых в стране: это промышленность, транспорт, строительство, подготовка посевных площадей и так далее, и тому подобное. Не буду перечислять их все, так как существуют десятки обстоятельств, когда электричество часто расходуется больше, чем это необходимо, как на Кубе, так и в любой части света; но в нашем случае это еще серьезнее, оттого что мы привыкли получать от Революции многое, за что не боролись. Мы даже часто забываем о том, что существуют ураганы, к чему добавляются климатические изменения и другие явления, созданные так называемой цивилизацией.

Вот одна цифра, которая поможет нам проиллюстрировать эту ситуацию: стоимость электроэнергии, потребляемой Кубой за год, по ценам, действующим в этом году, превышает 8 миллиардов долларов.

Если, с другой стороны, сложить цены никеля, сахара и продуктов научных центров, составляющих три главные статьи экспорта, они едва ли достигнут, на своем нынешнем уровне, двух миллиардов долларов, из которых надо вычесть затраты и расходные материалы, нужные для их производства. 

Конечно, это не единственные наши поступления в конвертируемой валюте. За экспорт услуг наша Родина получает сегодня больше доходов, чем за весь производимый ею материальный экспорт. Быть может, в относительно короткий срок мы станем экспортерами нефти. Мы уже частично экспортируем тяжелую сырую нефть, которую нельзя перерабатывать на Кубе на наших нынешних ограниченных мощностях.

Из сказанного вытекает вывод, что ввиду непомерного спроса на топливо со стороны государственных организаций ответ категоричен: сократите виды деятельности, о которых вы думали или мечтали.

Некоторые из наших действительно мечтают удовлетворить все просьбы о «журавле в небе», которого хочется людям. Внутри государства нужна строгая дисциплина и абсолютно рациональный порядок первоочередностей, надо не бояться определить, что следует делать, а что нет, и всегда исходить из принципа, что ничто не дается легко и что материальные блага должны честно проистекать только из качественного и упорного труда. 

То, чего не может недоставать при любых обстоятельствах, - это наличные средства для перевозки материалов, продуктов питания и ресурсов для самых жизненно важных видов производства и услуг.

Я вновь настаиваю на необходимости не бюрократической работы для витания между небом и землей, а непременного и неукоснительного физического труда. Быть не только представителем интеллигенции, но и рабочим, работать руками. 

Фидель Кастро Рус
2 октября 2008 года
17.18 час




ФИДЕЛЬ КАСТРО: МЫ СОЦИАЛИСТЫ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЦИАЛИСТАМИ 
Размышления товарища Фиделя Кастро

Второго октября мы говорили о международной цене на топливо, которое мы потребляем. Мне кажется, что в силу своего масштаба это произвело впечатление на многих руководителей разных уровней.

Говорится в целом о проценте населения, имеющего доступ к электричеству и другим услугам современной жизни. Этот процент может колебаться от 40 процентов или менее до 60 процентов или чуть более, он зависит от доступа к гидроэлектрическим ресурсам и других факторов. 

До 1 января 1959 года почти половина населения Кубы не имела электричества. В настоящее время, при населении примерно вдвое большем и широком доступе к электроэнергии, ее потребление умножилось во много раз.

В нашей стране, как и в значительной части мира – за исключением сверхбогатых стран, - это электричество подается воздушным путем с использованием опор, столбов, трансформаторов и других средств, многие из которых были повалены во всей стране сильными ветрами ураганов Айк и Густав. 

В статье газеты “Гранма» за подписью Марии Хулии Майораль в общих чертах указывается на повреждения сети электропередач, причиненные обоими явлениями, но, кроме того, добавляется, что во время прохождения ураганов электрогенераторные агрегаты обеспечили подачу электричества в «966 пекарен, 207 центров по приготовлению пищи, на 372 радиостанции, в 193 больницы, 496 поликлиник, на 635 водонасосных станций, в 138 домов престарелых и на другие важнейшие объекты». 

«Это обеспечение означает… что за очень короткий срок пришлось демонтировать сотни агрегатов на случай чрезвычайных ситуаций, находившихся на производственных предприятиях и предприятиях обслуживания, чтобы в срочном порядке установить их в местах, не подключенных к Национальной энергетической системе. Это стало возможно благодаря координированным действиям монтажных бригад ряда учреждений, транспортных предприятий и поддержке местных властей. Временно перемещенное оборудование будет возвращено туда, откуда оно было взято, когда ситуация нормализуется.»

Текстуально приведенные мною слова доказывают, с каким старанием руководители партии и правительства на национальном и местном уровне занялись поиском решений.

Статья Марии Хулии озаглавлена «Миллионные затраты, чтобы дать свет населению».

Считаю уместным напомнить, что электрогенераторные агрегаты были установлены в следующих целях: 

· Чтобы гарантировать жизненно важные сферы обслуживания, такие как здравоохранение и сохранение продуктов питания при любых обстоятельствах;

· Обеспечить пищевые предприятия, производящие такие продукты как хлеб, молоко и тому подобное;

· Обеспечить выплавку стали, которая не может прерываться, потому что это причинило бы серьезный ущерб промышленности;

· Обеспечить службы обороны и публичной информации, которые должны действовать всегда. Достаточно указать на сами метеорологические центры и их радары, следящие за траекторией ураганов;

· Прогрессивное производство электроэнергии при минимальном потреблении, гораздо более эффективное, чем наличные теплоэлектростанции. 

Указав эти пункты, мы должны напомнить, что электрогенераторные агрегаты включают оборудование различной мощности, начиная с маленьких движков, способных производить 40 киловатт-час или менее, и кончая генераторами, производящими более 1 000 киловатт-час. Иногда надо объединять несколько таких генераторов, например, в больнице, оснащенной передовой технологией и снабженной необходимой системой кондиционирования, которые обычно потребляют большое количество энергии.

Эти двигатели работают на дизельном топливе, и их мощность возрастает по мере того, как увеличивается их способность производить электричество до определенного предела. Они требуют соответствующих смазочных материалов, резерва запасных частей, технического обслуживания и так далее.

Все большее число электрогенераторных агрегатов представляет собой двигатели непрерывного производства, которые используют другое топливо.

Было бы идеально, если бы каждый из указанных производственных и обслуживающих центров получал электроэнергию от Национальной электроэнергетической системы, где установлены более мощные генераторы, работающие на мазуте, гораздо более дешевом, чем дизельное топливо, получаемое при переработке нефти и все более применяемое в грузовом и пассажирском транспорте, в тракторах и других сельскохозяйственных машинах.

Когда по какой-либо причине электрогенераторные агрегаты, работающие на дизельном топливе, начинают производить электроэнергию для жилищ и работают в режиме 20 или более часов в сутки, последствия оказываются отрицательными. Их главное предназначение – чрезвычайные ситуации, и на нынешнем этапе развития Кубы они должны использоваться в течение ограниченного количества часов-пик. 

Среди генераторов, потребляющих углеводородное топливо, ничто не может сравниться с электрогенераторными агрегатами, работающими на мазуте, хотя капиталовложения оказываются более дорогостоящими. Ввиду их веса и сложности их нельзя в любой момент перевозить с места на место. В этом смысле их превосходят только станции комбинированного цикла, работающие на газе, из которого предварительно извлекают серу и другие загрязняющие вещества. 

Здесь стоит напомнить: ни один руководитель не должен забывать, что надо, не теряя ни минуты, возвращать все генераторы, потребляющие дизельное топливо, к их функциям в соседних муниципиях и провинциях, как только закончится чрезвычайная ситуация. У нас существует серьезный дефицит этого вида топлива, его расходуется в стране слишком много, и пришлось сократить ассигнования, на которые были поданы заявки. 

Повторяю, что в эти минуты абсолютно приоритетной задачей является производство и распределение продуктов питания и строительных материалов. Мы не переживающая кризис развитая капиталистическая страна, лидеры которой сегодня сходят с ума в поисках решений в обстановке депрессии, инфляции, отсутствия рынков и безработицы, мы социалисты и должны быть социалистами. 

Фидель Кастро Рус
4 октября 2008 года
19.35 часов

ФИДЕЛЬ КАСТРО: ПРИЗРАК БЕЛОГО ДОМА
Размышления товарища Фиделя Кастро

Три дня назад, в пятницу 10 октября, мир содрогался под воздействием финансового кризиса на Уолл-стрит. Был потерян счет миллионам бумажных купюр, которые Система федерального резерва вспрыснула в мировые финансы, чтобы банки продолжали работать и вкладчики не потеряли своих денег.

На встрече министров финансов Группы 7 было решено применить следующие меры: 

– «Предпринять решительные действия и использовать все имеющиеся инструменты, чтобы поддержать важные для системы финансовые учреждения и предотвратить их банкротство.

– Сделать все необходимые шаги, чтобы разморозить кредитные и валютные рынки и обеспечить банкам и другим финансовым учреждениям широкий доступ к ликвидности и к фондам.

– Гарантировать, чтобы банки и другие крупные финансовые посредники могли по мере надобности собрать капитал из государственных, а также из частных источников в достаточном количестве, чтобы восстановить доверие, и позволить им продолжать предоставлять займы семьям и бизнесу.

– Обеспечить крепость и прочность соответствующих систем национального страхования депозитов и программы гарантий, так чтобы розничные вкладчики продолжали верить в сохранность своих вкладов. 

– Действовать, когда это будет уместно, чтобы вновь начали работать второстепенные рынки ипотек.» 

В тот же день министр финансов Соединенных Штатов подтвердил, что правительство купит акции банков, присоединяясь таким образом к британской инициативе. Как Соединенные Штаты, так и Великобритания отметили, что приобретут преференциальные акции – те, что получают дивиденды в первую очередь, но не имеют права голоса.

Президент Буш не счел нужным присутствовать на этой встрече министров финансов. Он должен был собраться с ними в субботу. Где же он был в пятницу 10 октября? Не больше и не меньше как в Майами. Он присутствовал на акте по сбору средств для республиканских кандидатов во Флориде. Получивший одобрение только 24 процентов граждан, он был главой государства, пользовавшимся наименьшей поддержкой в истории Соединенных Штатов. Он встречался с предпринимателями и главарями кубинских отщепенцев в Майами. Там он продолжал гнуть свою маниакальную антикубинскую линию в конце своего мрачного восьмилетнего периода пребывания во главе империи. В своем крестовом походе против Кубы он даже не смог опереться на поддержку созданного Рейганом Кубино-американского фонда. 

Чисто по демагогическим причинам фонд публично попросил его временно отменить запрещение посылать прямую помощь родственникам и лицам, пострадавшим от двух разрушительных ураганов, обрушившихся на наш народ. Рауль Мартинес – бывший мэр Хайалиа, соперник конгрессмена Линкольна Диаса-Баларта - выступил с критикой теперешней политики того, кто мошеннически был избран президентом меньшим числом голосов в стране, чем его противник, в силу влияния Флориды при подсчете избирательных голосов, когда в действительности даже там у него не было большинства. 

В воскресенье 12 октября Европейский союз под председательством Франции принял решение просить Соединенные Штаты организовать саммит, чтобы «заново создать международную финансовую систему». Так заявил президент Николя Саркози после встречи стран Еврозоны в Париже. 

Саркози указал, что Европа должна теперь объединиться с Соединенными Штатами и другими державами, чтобы повести наступление на коренные причины финансового кризиса, поразившего биржевые рынки.

«Мы должны убедить своих американских друзей в необходимости собрать международный саммит, чтобы заново создать международную финансовую систему», - сказал Саркози, очередной президент ЕС. Это не будет подарком банкам, подчеркнул французский президент.

Сегодня президент Соединенных Штатов Джордж Буш вступает в свои последние 100 дней, омраченный огромной непопулярностью и одним из самых крупных экономических кризисов за последние десятилетия. 

Со своей стороны, бразильский министр финансов Гидо Мантега раскритиковал сегодня МВФ за то, что тот представлял развитые страны в качестве модели, которой надо следовать, и сказал, что в будущей реформе финансовой системы не должны первенствовать нормы этих стран. 

«Мир взирает с недоверием на нынешний кризис, обнаруживающий слабости и серьезные ошибки в политике стран, которые считались моделями, стран, на которые ссылались как на пример хорошего правления», - сказал Мантега на заседании Международного валютного и финансового комитета – главного руководящего органа МВФ. 

Мировая экономика разбита вдребезги, и тем самым президент Соединенных Штатов, пришедший на этот пост в такой нечестной и безответственной форме, поставил в затруднительное положение всех союзников по НАТО и Японию – самого развитого и богатого военного, экономического и технологического партнера Соединенных Штатов на Тихом океане.

В Майами сегодня идет бурление, и Буш превратился в призрак.

На биржах не отмечалось нового падения, так как им падать больше некуда. Сегодня они вздохнули с облегчением, получив колоссальные денежные инъекции, которые вновь искусственно раздули их за счет будущего. Однако абсурд не может длиться. Бреттон-Вудс агонизирует. Мир уже не будет таким, как прежде.

Фидель Кастро Рус
13 октября 2008 года
17.20 часов


ФИДЕЛЬ КАСТРО: НЕЧТО НЕБЫВАЛОЕ
Размышления товарища Фиделя Кастро

В воскресенье 12 октября страны Еврозоны приняли по инициативе французского президента Саркози антикризисный план.

В понедельник 13-го стали известны миллиардные суммы, которые европейские страны вбросят на финансовый рынок, чтобы избежать коллапса. Вследствие поразительных сообщений стоимость акций поднялась.

В силу упомянутой договоренности Германия обязалась внести в план спасения 480 миллиардов евро; Франция – 360 миллиардов; Голландия – 200 миллиардов; Австрия и Испания - по 100 миллиардов каждая и так далее, пока вместе со вкладом Великобритании не была достигнута цифра в 1,7 триллиона евро, что на тот день – поскольку обменный курс валют постоянно меняется – было равно 2,2 триллиона долларов, вдобавок к 700 миллиардам долларов, вспрыснутым Соединенными Штатами. 

Акции уцелевших от разорения крупных корпораций быстро поднялись в цене, что хотя далеко не компенсировало убытки, понесенные за девять трагических дней, но позволит политикам и банкирам развитого капитализма получить дозу кислорода.

В тот же день вечером премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, выступая на банкете, организованном в его честь в Белом доме, поет дифирамбы Бушу: «Мы верим в президента, который имел смелость применить на практике то, что считал справедливым, то, что должен сделать для себя, для своего народа и для мира». 

Действительно он вышел за все рамки!

Также в этот день 13-го Нобелевская премия по экономике за 2008 год присуждается гражданину Соединенных Штатов Полу Кругману. Несомненно, речь идет о защитнике капиталистической системы, но в то же время он очень критически высказывается в адрес президента Бушу.

В статье под названием «Гордон сделал это хорошо», опубликованной 14-го в газете «Эль Паис», он выражает различные идеи, некоторые из которых заслуживают того, чтобы привести их дословно:

«Естественно бороться с проблемой нехватки финансового капитала путем того, чтобы государство предоставило финансовым институтам больше капитала в обмен на часть их собственности… 

Эта форма временной частичной национализации также была решением, которое в частных разговорах предпочитал президент Системы федерального резерва Бен Бернанке.

Объявляя о своем плане финансовой помощи в 500 миллиардов евро, американский министр финансов Генри Полсон отверг этот очевидный путь, ссылаясь на то, что «это делается в случае банкротства». 

Британское правительство направилось прямо в корень проблемы и действовало в целях ее решения с поразительной быстротой.»

«Полсон - после того, как он предположительно затратил впустую несколько очень ценных недель, - также дал обратный ход и теперь намеревается покупать акции банков вместо токсических ипотечных активов.

Как я уже сказал, мы еще не знаем, будут ли эти меры действенны… Это ясное видение должно было прийти из Лондона, а не из Вашингтона. 

Трудно избежать ощущения, что первоначальный ответ Полсона был искажен идеологией. Помните, что он работает на правительство, чью философию можно резюмировать в словах: «частное – хорошо, государственное – плохо».

«Во всем правительстве опытные профессионалы были смещены; быть может в министерстве финансов не останется никого, кто обладал бы должным престижем и траекторией, чтобы сказать Полсону, что то, что он делал, не имело смысла. 

К счастью для мировой экономики то, что делает Гордон Браун и его министры, действительно имеет смысл. И быть может, они показали нам путь к преодолению этого кризиса.»

Даже лауреат Нобелевской премии по экономике за 2008 год не уверен, как он сам признается, что эти меры будут действенны.

Это нечто небывалое.

Во вторник 14-го акции на биржах упали на несколько пунктов. Улыбки были уже более стереотипными.

Европейские капиталистические страны, перенасыщенные производственными мощностями и товарами, отчаянно нуждаются в рынках, чтобы избежать забастовок рабочих и специалистов в сфере услуг, вкладчиков, теряющих свои деньги, и разорившихся крестьян, поэтому они не в таком положении, чтобы диктовать условия и решения остальному миру. Так заявляют лидеры важных развивающихся стран и тех, кто, будучи бедными и экономически ограбленными, являются жертвами неравного обмена. 

Сегодня в среду 15-го стоимость акций на биржах вновь резко упала.

Маккейн и Обама будут этим вечером горячо обсуждать экономический вопрос.

В великой демократии - Соединенных Штатах - половина тех, кто имеет право голосовать, не записана; из записанных половина не голосует, и только 25 процентов избирателей избирают тех, кто будет править. Многие из тех, кто сейчас возможно хотел бы голосовать за чернокожего кандидата, не могут этого сделать.

Согласно опросам, этот кандидат располагает подавляющим большинством. Однако никто не осмеливается сказать, каким будет результат.

4 ноября – день, представляющий большой интерес для мировой общественности ввиду экономического кризиса, который переживает американское общество.

В плане выборов мы можем быть уверены только в одном: на ближайших выборах в Великобритании Гордон Браун не будет избран премьер-министром.

Фидель Кастро Рус
15 октября 2008 года
19.05 часов



Размышления товарища Фиделя Кастро
ВЫБОРЫ 4 НОЯБРЯ
Завтра будет очень важный день. Международная общественность будет внимательно следить за тем, что произойдет с выборами в Соединенных Штатах. Речь идет о самой могущественной стране планеты. Имея число жителей, составляющих менее 5 процентов мирового населения, она ежегодно всасывает в себя огромные количества нефти и газа, полезных ископаемых, сырья, потребительских товаров и новейших изделий, поступающих из-за рубежа, причем многие из них, в особенности топливо и продукция горнодобывающей промышленности, не являются обновляемыми. 
Это самый крупный производитель и экспортер оружия. Кроме того, военно-промышленный комплекс располагает ненасыщаемым рынком в собственной стране. Американские военно-воздушные и военно-морские силы сосредоточены на десятках военных баз, расположенных на территории других стран. Стратегические ракеты Соединенных Штатов с ядерными боеголовками могут поразить с абсолютной точностью любую точку земли. 
Многие из лучших умов планеты извлечены из собственных стран и поставлены на службу системы. Это паразитическая и грабительская империя.
Как известно, чернокожее население, которое веками ввозилось на территорию Соединенных Штатов в период рабства, является жертвой сильной расовой дискриминации.
Обама – кандидат-демократ – частью негритянского происхождения, у него темная кожа и другие физические черты этой расы. Он смог получить образование в высшем учебном заведении, которое окончил с блестящими оценками. Несомненно, он умнее, культурнее и уравновешеннее, чем его противник-республиканец. 
Я анализирую завтрашние выборы, когда мир переживает тяжелый финансовый кризис, самый худший с 30-х годов из числа многих других, которые на протяжении более трех четвертей века серьезно поражали экономику множества стран.
Международные органы прессы, аналитики и политические комментаторы уделяют этой теме часть своего времени. Обама считается лучшим политическим оратором Соединенных Штатов за последние десятилетия. Его соотечественница Тони Моррисон, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1993 год, первая чернокожая женщина, родившаяся в Соединенных Штатах, которая получила это высокое звание, и великолепная писательница, называет его будущим президентом и поэтом этой страны.
Я наблюдал за борьбой обеих сторон. Чернокожий кандидат, который так удивил, добившись номинации в борьбе с сильными противниками, хорошо сформулировал свои идеи и снова и снова вбивает их в головы избирателей. Он не колеблясь утверждает, что прежде всего, более чем республиканцы и демократы, они американцы, граждане, которых он называет самыми производительными в мире; что он сократит налоги среднего класса, в который включает почти всех; отменит их самым бедным и повысит самым богатым. Доходы не будут предназначаться для того, чтобы спасать банки. 
Он снова и снова повторяет, что разорительные расходы войны Буша в Ираке не должны оплачиваться американскими налогоплательщиками. Он прекратит ее и вернет американских солдат домой. Быть может, он учитывал, что эта страна не имела никакого отношения к террористическим актам 11 сентября 2001 года. Война стоила крови тысячам американских солдат, убитых и раненых в боях, и унесла жизнь более миллиона человек в этой мусульманской стране. То была захватническая война, навязанная империей, стремившейся получить нефть.
.В обстановке разразившегося финансового кризиса и его последствий американских граждан сейчас более беспокоит экономика, чем война в Ираке. Они тревожатся за свои рабочие места, за надежность вкладов в банках, за пенсионные фонды; их мучит страх утратить покупательную способность своих денег и потерять жилье, где они живут со своими семьями. Они хотят иметь уверенность в том, что в любом случае получат соответствующую медицинскую помощь и что их детям будет гарантировано право получить высшее образование. 
Обама бросает вызов; думаю, что он рискует и будет рисковать все больше в стране, где экстремист может на законных основаниях приобрести на любом углу современное высокотехнологичное оружие, так же, как в первой половине XVIII века на Западе территории Соединенных Штатов. Он поддерживает свою систему и будет опираться на нее. Забота о гнетущих мир проблемах в сущности не занимает большого места в мыслях Обамы и намного меньше - в мыслях кандидата, кто, будучи военным пилотом, сбросил без каких бы то ни было угрызений совести десятки тонн бомб на город Ханой, более чем в 15 тысячах километров от Вашингтона. 
Когда в четверг 30-го я писал Луле, я, кроме того, о чем рассказал в «Размышлениях» 31 октября, сказал ему в своем письме текстуально следующее: «Расизм и дискриминация существуют в американском обществе с самого его рождения более двух веков назад. Негры и латиноамериканцы всегда подвергались там дискриминации. Граждане этой страны воспитаны в духе консюмеризма. Объективно человечество находится под угрозой ее оружия массового уничтожения». 
«Народ Соединенных Штатов более беспокоит экономика, чем война в Ираке. Маккейн стар, воинственен, некультурен, неумен и нездоров.»
В конце я добавил: «Если бы мои расчеты оказались ошибочными, расизм в любом случае возобладал бы и кандидат-республиканец стал бы президентом, опасность войны возрастет, и возможности развития для народов уменьшатся. Несмотря ни на что, надо бороться и формировать понимание этого, кто бы ни победил на этих выборах.» 
Когда это мое мнение будет опубликовано завтра, ни у кого уже не будет времени говорить, что написанное мною может быть использовано кем-либо из кандидатов в его кампании. Я должен был быть и был нейтральным в предвыборной борьбе. Это не «вмешательство во внутренние дела Соединенных Штатов», как сказал бы государственный департамент, с таким уважением относящийся к суверенитету других стран. 
Фидель Кастро Рус
3 ноября 2008 года
16.10 часов
ФИДЕЛЬ КАСТРО: ГОРА РОДИЛА МЫШЬ
Размышления товарища Фиделя Кастро

Буш демонстрировал свое удовольствие тем, что Лула был его соседом справа на ужине в пятницу. Ху Цзиньтао, которого Буш уважает за огромный рынок его страны, за способность производить потребительские товары по низкой цене и огромные резервы в долларах и бонах Соединенных Штатов, он посадил слева от себя.

Медведев, кого он оскорбляет угрозой разместить радары и ядерные стратегические ракеты недалеко от Москвы, был помещен вдали от хозяина Белого дома.

Король Саудовской Аравии – страны, которая будет производить в ближайшем будущем 15 миллионов тонн легкой нефти по высоко конкурентоспособным ценам, - также сидел слева от него, рядом с Ху Цзиньтао.

Его самый верный союзник в Европе - премьер-министр Великобритании Гордон Браун, судя по изображениям, не был с ним рядом. 

Николя Саркози, недовольный нынешней архитектурой финансового порядка, находился далеко и сидел с удрученным видом.

Председателя испанского правительства Хосе Луиса Родригеса Сапатеро - жертвы личного неудовольствия Буша и участника вашингтонского конклава - я даже и не видел на телевизионных кадрах ужина. 

Таким образом были расположены присутствующие на банкете.

Любой мог бы ожидать, что на следующий день состоятся глубокие обсуждения трудноразрешимого вопроса.

Рано утром в субботу информационные агентства сообщали о программе встречи в вашингтонском «Нэшнл Билдинг Мьюзиэм». Была расписана каждая секунда. Должны были проанализировать нынешний кризис и меры, которые следовало принять. Встреча должна была начаться в 11.30 по местному времени. Сначала сеанс фотографирования – «семейные фотографии», как назвал их Буш; через двадцать минут первое пленарное заседание, затем второе в середине дня. Все строжайшим образом расписано, даже благородные посещения туалета. 

Речи и анализы должны были продлиться примерно три с половиной часа. В 15.25 по местному времени - обед. Затем сразу же, в 17.05, – заключительная декларация. Через час, в 18.05, Буш отправлялся в Кэмп-Дэвид - безмятежно отдыхать, ужинать и спать.

Тем, кто следил за встречей в течение дня, не терпелось узнать, как в такой короткий срок будут рассмотрены проблемы планеты и рода человеческого. Объявлялось, что будет принята заключительная декларация.

На деле заключительная декларация саммита была составлена предварительно выбранными экономическими советниками, в большой степени проникнутыми неолиберальными идеями, в то время как Буш в своих высказываниях до и после саммита требовал больше власти и больше денег для Международного валютного фонда, Всемирного банка и других всемирных учреждений, находящихся под строгим контролем Соединенных Штатов и их самых ближайших союзников. Эта страна решила впрыснуть 700 миллиардов долларов, чтобы спасти свои банки и транснациональные корпорации. Европа предлагала такую же или большую сумму. Япония – самая прочная опора Соединенных Штатов в Азии – пообещала сделать вклад в 100 миллиардов долларов. От Китайской Народной Республики, развивающей растущие и выгодные торговые связи со странами Латинской Америки, также ждут вклада в 100 миллиардов из ее резервов.

Откуда возьмется столько долларов, евро и фунтов стерлингов, как не из серьезных долгов, которыми обременят новые поколения? Как можно строить здание мировой экономики на бумажных банкнотах – том, что в действительности немедленно будет пущено в оборот, в то время как выпускающая их страна имеет огромный бюджетный дефицит? Стоило ли столько перемещаться по воздуху в точку планеты, называемую Вашингтон, чтобы встретиться с президентом, которому остается только 60 дней правления, и подписывать документ, уже составленный заранее, чтобы быть принятым в вашингтонском Музее? Были ли правы радио, телевидение и печать Соединенных Штатов, когда не придавали особого значения этим старым империалистическим вывертам в виде столь пресловутой встречи? 

Невероятным является сама заключительная декларация, принятая консенсусом участников конклава. Очевидно, что она представляет собой полное согласие с требованиями Буша до саммита и в его ходе. Некоторым из стран-участниц не оставалось ничего иного как ее принять; в своей отчаянной борьбе за развитие они не хотели отрываться от самых богатых и сильных с их финансовыми институтами, которые составляют большинство в «Группе двадцати». 

Буш говорил в состоянии настоящей эйфории с использованием демагогических слов, зачитывал фразы, отражающие заключительную декларацию:

«Первое решение, которое мне надо было принять, - сказал он, - касалось того, кто приедет на встречу. Я решил, что нам надо собрать страны «Группы двадцати» вместо только стран Восьмерки или «Группы тринадцати».

Но как только принимается решение собрать «Группу двадцати», возникает главный вопрос: со сколькими странами шести разных континентов, представляющими различные этапы экономического развития, возможно достичь договоренностей, которые были бы содержательными. Я рад доложить, что ответом на этот вопрос является - абсолютно. 

Соединенные Штаты предпринимают некоторые экстраординарные меры. Вы, кто следил за моей карьерой, знаете, что я сторонник свободного рынка, и если не принять решающих мер, возможно, что наша страна погрузится в депрессию более страшную, чем Великая депрессия.»

«Мы только что начали работать с фондом в 700 миллиардов долларов, который начинает направлять деньги в банки.»

«Так что мы все привержены продолжать работу над политикой, направленной на рост.»

«Прозрачность очень важна для того,чтобы инвесторы и регулирующие органы могли точно знать, что происходит.» 

Остальное, сказанное Бушем, - в этом же роде.

Заключительная декларация саммита, для зачтения которой вслух вследствие ее объема требуется полчаса, определяет саму себя в следующих выбранных абзацах: 

«Мы, руководители стран – участниц «Группы двадцати», собрались на свою первую встречу в Вашингтоне 15 ноября, в период, когда мировая экономика и финансовые рынки сталкиваются с серьезными вызовами…»

«…мы должны заложить основу для реформы, чтобы не допустить в будущем повторения глобального кризиса, подобного нынешнему. В своей работе мы будем руководствоваться рыночными принципами, открытым торговым и инвестиционным режимом…»

«…участники рынка, стремясь к получению высоких прибылей, не учитывали должным образом имеющихся рисков и потерпели неудачу…»

«Политики, а также регулирующие и контрольные инстанции в ряде развитых стран должным образом не учитывали и не предупредили о нарастающих рисках на финансовых рынках…»

«…непоследовательная и недостаточно скоординированная макроэкономическая политика и неадекватные структурные реформы привели к нестабильным глобальным макроэкономическим результатам.»

«Многие страны с развивающейся рыночной экономикой, которые способствовали поддержанию устойчивости мировой экономики, во все большей степени испытывают на себе негативное воздействие замедления глобальных темпов развития.»

«Мы подчеркиваем важность роли МВФ в кризисном реагировании, приветствуем новый созданный им механизм краткосрочного обеспечения ликвидных средств и настоятельно призываем к проведению им пересмотра имеющихся у него инструментов в целях обеспечения гибкости.

Будем рекомендовать Всемирному банку и другим многосторонним банкам развития (МБР) использовать все свои возможности в порядке осуществления своих программ развития…»

«Обеспечим, чтобы в распоряжении МВФ, Всемирного банка и других многосторонних банков развития имелись достаточные ресурсы, позволяющие им играть свою роль в преодолении кризиса.»

«Мы будем осуществлять строгий контроль над кредитными агентствами с разработкой международного кодекса поведения.»

«Мы обязуемся отстаивать целостность мировых финансовых рынков путем усиления защиты инвесторов и потребителей.»

«Мы привержены продвижению реформы бреттон-вудских организаций, с тем чтобы они могли отражать изменения в мировой экономике и чтобы повысить их легитимность и эффективность.»

«Мы встретимся вновь 30 апреля 2009 года для рассмотрения хода реализации согласованных сегодня принципов и решений.»

«Мы признаем, что эти реформы окажутся успешными только в том случае, если они будут опираться на приверженность принципам свободы рынков, включая верховенство закона, уважение частной собственности, инвестиций и свободной торговли, основанные на конкуренции и эффективные рынки, а также наличие эффективных и действенно регулируемых финансовых систем.»

«Мы будем воздерживаться от создания новых барьеров для инвестиций и торговли товарами и услугами.»

«Мы осознаем воздействие нынешнего кризиса на развивающиеся страны, особенно наиболее уязвимые из них.

Мы убеждены, что по мере продвижения вперёд, при наличии партнерства, сотрудничества и многостороннего курса, мы преодолеем стоящие перед нами вызовы и восстановим стабильность и процветание мировой экономики.»

Технократический язык, недоступный для масс.

Обходительность в отношении империи, которую никоим образом не критикуют за ее беззаконные методы.

Похвалы в адрес МВФ, Всемирного банка и многосторонних кредитных организаций, порождающих долги, немыслимые бюрократические расходы и инвестиции, направленные на поставки сырья крупным транснациональным корпорациям, которые, кроме того, являются ответственными за кризис. 

Все в таком стиле, до последнего абзаца. Декларация скучна, полна общих мест. Она не говорит абсолютно ничего. Она была подписана Бушем – защитником неолиберализма, ответственным за бойни и геноцидные войны, вложившим в свои кровавые авантюры все деньги, которых было бы достаточно, чтобы изменить экономическое лицо мира.

В документе не говорится ни единого слова об абсурдности политики превращения продуктов питания в топливо, которую отстаивают Соединенные Штаты, о неравном обмене, чьими жертвами являемся мы, народы третьего мира, о бесплодной гонке вооружений, производстве и торговле оружием, нарушении экологического равновесия и серьезнейшей угрозе миру на земле, ставящей ее на грань уничтожения.

Только одна коротенькая фраза в длинном документе упоминает о необходимости «противостоять климатическим изменениям» - всего три слова.

Из декларации видно, как страны, присутствующие на конклаве, требуют новой встречи в апреле 2009 года, в Великобритании, Японии или любой другой стране, отвечающей должным требованиям – никто не знает, в какой, - чтобы проанализировать ситуацию с мировыми финансами в мечте, что циклические кризисы с их драматическими последствиями никогда более не повторятся. 

Теперь дело теоретиков слева и справа хладнокровно или горячо высказать мнения о документе.

С моей точки зрения, привилегии империи не были затронуты ни кончиком пальца. Если иметь достаточно терпения, чтобы прочесть документ с начала до конца, можно увидеть, что речь идет просто о жалостном призыве к этике самой могущественной в технологическом и военном отношении страны планеты в эпоху глобализации экономики - это словно просьба к волку не есть Красную Шапочку. 

Фидель Кастро Рус
16 ноября 2008 года
16.12 часов


ФИДЕЛЬ КАСТРО: ВСТРЕЧА С ХУ ЦЗИНЬТАО
Размышления товарища Фиделя Кастро

Я хотел говорить поменьше, но он заставил меня быть более пространным; я задал ему несколько вопросов, а главным образом слушал.

Он рассказывал о подвигах китайского народа за последние 10 месяцев. Сильные, преждевременные снегопады, землетрясение, разрушившее территорию по площади втрое больше Кубы, и самый серьезный международный экономический кризис со времен «Великой депрессии» 30-х годов обрушились на эту огромную страну с миллиардом тремястами миллионами жителей. 

Я думал об огромных усилиях китайского народа, его рабочих, его крестьян, его работников физического и умственного труда, о традиционном духе самопожертвования и о древней культуре этой страны, берущей начало за тысячи лет до навязанного Западом колониального этапа, из которого возникли нынешние державы «Большой Семерки» с их мощью и их богатствами, сегодня гегемонизирующие в мировой экономике. 

Какая колоссальная задача в эти времена глобализации лежала на плечах этого руководителя, который имел любезность посетить нашу блокированную родину, жертву актов агрессии и угроз! Разве мы не террористическая страна из числа 60 или более других, которые могут подвергнуться превентивному и внезапному нападению? Это сказал уже более шести лет назад безумный глава империи, который лишь пять дней назад собрался в Вашингтоне с членами «Г20»! Китай – единственная страна этой группы, которая может регулировать силами государства высокий показатель роста в темпе, который она себе намечает, - в 2009 году не менее 8 процентов. Последний съезд партии выдвинул идею учетверить в период 2000 – 2020 годов валовой внутренний продукт на душу населения, измеряемый в постоянных значениях 2007 года – года, когда проходил съезд. Об этом он рассказал мне подробно. Таким образом в конце этого периода, в условиях мира, ВВП достигнет эквивалента не менее четыре тысяч долларов на душу населения в год. Думаю, что нельзя и не следует забывать, что Китай – страна с развивающейся экономикой, чей годовой доход на душу населения, при населении намного меньшем в момент победы революции, не достигал 400 долларов на жителя, и страна была полностью изолирована империализмом. Сравните с 20 тысячами на душу населения или намного большей цифрой, которая отмечается сейчас в развитых капиталистических странах, таких как Япония, западные европейские страны, Соединенные Штаты и Канада. В некоторых из них годовой доход на душу населения превышает 40 тысяч долларов, хотя его распределение в обществе крайне неравномерно. 

Использовав 586 миллиардов из своих резервов в конвертируемой валюте, приближающихся к двум триллионам долларов, накопленных ценой пота и самопожертвования, страна может противостоять нынешнему кризису и продолжать двигаться вперед. Существует ли какая-либо другая столь же прочная страна? 

Президент Китая, генеральный секретарь Партии и председатель Центральных военных комиссий Партии и правительства Ху Цзиньтао является лидером, сознающим свою власть, и он умеет употреблять ее полностью.

Возглавляемая им делегация подписала с Кубой двенадцать проектов соглашений в целях скромного экономического развития в районе планеты, где вся целиком маленькая территория острова может подвергнуться действию ураганов все возрастающей силы, - доказательство того, что климат действительно меняется. Район Китая, пострадавший от землетрясения, не превышает 4 процентов площади этого большого многонационального государства. 

Есть обстоятельства, когда размер территории независимой страны, ее географическое положение и число жителей играют важную роль.

Могли бы Соединенные Штаты, которые повсюду крадут уже сформированные умы, применить к китайским гражданам Закон об урегулировании статуса эмигрантов, подобный тому, какой они применяют к Кубе? Совершенно очевидно, что нет. Могли бы они применить его ко всей Латинской Америке? Конечно, тоже не могли бы. 

Тем временем наш замечательный, загрязненный и уникальный космический корабль продолжает совершать свои обороты вокруг мнимой оси, как повторяет одна из самых популярных программ венесуэльского телевидения.

Не каждый день маленькое государство имеет честь принимать руководителя, обладающего такой индивидуальностью и таким престижем как Ху Цзиньтао. Теперь он продолжит путь в Лиму. Там будет еще одна важная встреча. На ней снова будет Буш, которому на этот раз останется править на 7 дней меньше.

Утверждают, что в Вашингтоне, где присутствовало только 20 руководителей стран-участников, меры безопасности - собственные и затребованные хозяином, чтобы предотвратить любую попытку физически уничтожить их, - изменили привычки и нормальную жизнь города. Что будет в таком большом городе как Лима? Несомненно город взят под контроль армейскими подразделениями; передвигаться будет сложно, ведь там, кроме того, будут находиться хорошо обученные агенты наднациональных органов Соединенных Штатов, чьи интересы и планы стали известными через много лет после окончания периодов президентского правления случайных глав империи. 

Я выразил ему очень сжато некоторые даваемые нашей страной оценки привычек северного соседа, который стремится навязать нам свои идеи, свой образ мыслей и свои интересы силами своих флотов, полных ядерного оружия и штурмовых бомбардировщиков; нашу оценку солидарности Венесуэлы с Кубой начиная с самых критических дней особого периода и жестокого удара, нанесенного стихийными бедствиями. То, что президент Чавес, большой почитатель Китая, был самым твердым защитником социализма как единственной системы, способной принести справедливость народам Латинской Америки. 

В Пекине хранят приятные воспоминания о боливарианском лидере.

Президент Ху Цзиньтао повторил свое желание и далее развивать отношения с Кубой – страной, к которой он испытывает большое уважение.

Беседа длилась час тридцать восемь минут. Она была теплой, дружеской, скромной и явственно продемонстрировала его расположение. Я почувствовал, что он молод, здоров и крепок. Мы желаем нашему славному и близкому другу самых больших успехов в выполнении его задачи. Спасибо за его вдохновляющий визит и оказанную мне честь – пожелать личной встречи со мной! 
Фидель Кастро Рус
19 ноября 2008 года
13.12 часов
ФИДЕЛЬ КАСТРО: СТЕЛЛА КАЛЛОНИ
Размышления товарища Фиделя Кастро

Ее книга «Операция «Кондор» обличает ряд бесчеловечных преступлений, совершенных в недавнее время Соединенными Штатами против народов Латинской Америки и представляет собой классический текст для понимания того, что значит американский империализм. Это самое объективное и подробно документированное обличение из всех, прочитанных мной до сих пор, непревзойденное по своему стилю и красноречию. Впечатляет список видных лиц, военных и гражданских, подло убитых в своих странах или за границей, в числе которых такие авторитетные деятели как сальвадорский архиепископ Оскар Арнульфо Ромеро, чилийские генералы Шнейдер и Пратс, президенты других стран, а также заговор в Чили, завершившийся смертью Сальвадора Альенде и установлением фашистского режима. Кое-кто из президентов Соединенных Штатах был непосредственно замешан в этих преступлениях, это Никсон, Рейган и Буш-отец. В нашей стране Cтелла известна по этой книге. 

В последние дни мое внимание было вновь привлечено к аргентинской писательнице благодаря ее докладу на прошедшей в Каракасе Международной конференции «Революция и интервенция в Латинской Америке», копию которого она прислала на Кубу. 

Она говорит нам о тихом вторжении на всех фронтах: оружие дезинформации, реколонизация Латинской Америки, «задний двор» как «стратегический резерв» империи, оперативные контрмятежи, «бесшумные» перевороты, информационная интоксикация, левые группы, действующие вместе с ультраправыми путчистскими секторами; могущественный враг, который умышленно ведет наступление на душу народов, их культуру и их самобытность; колониальные авангарды и запоздалые попытки колониалистического порабощения. 

Она напоминает нам, что зверскому вторжению в Панаму 20 декабря 1989 года предшествовала кампания по дезинформации, которой в этом случае удалось проникнуть в прогрессивные и левые круги; информационная манипуляция относительно причин, приведших Соединенные Штаты к вторжению в маленькую страну с чуть более чем двумя миллионами жителей – разделенную надвое колониальным анклавом, которым гегемонистская держава владела с начала прошлого века, - манипуляция невероятная и грубая, до сих пор невозможно понять, как она могла парализовать Латинскую Америку. До сегодняшнего дня, говорит Каллони, игнорируется то, что там погибли тысячи человек. «Панама была Герникой Америки».

Затем она добавляет, что Организация Объединенных Наций сыграла «видимость роли во всех этих конфликтах».

Аль-Кайда, родившаяся в самом чреве империи, - вот типичный пример врага, которого гегемонистская власть помещает по своему усмотрению туда, куда ей нужно, чтобы затем оправдать свои действия, так же, как на протяжении своей истории фабриковала врагов и покушения, с тем чтобы способствовать своим планам господства. Предлог национальной безопасности Соединенных Штатов для оправдания их преступлений был создан намного раньше террористических актов, разрушивших башни Всемирного центра торговли 11 сентября 2001 года. 

И в таком роде она продолжает приводить неоспоримые аргументы и доказательства. Сжатое резюме ее доклада занимает не менее 20 страниц. Она выражает искреннее восхищение революционными процессами на Кубе и в Венесуэле, их отважной борьбой по соседству с неоколониальной метрополией. 

Чтобы понять смысл этой борьбы, достаточно вспомнить некоторые из фраз, сказанные Джорджем Бушем – президентом, которому осталось только 58 дней, чтобы завершить период своего нынешнего мандата как главы империи. 

Посреди кризиса, поразившего мир, он заявил на саммите АТЭС, проходящем в Лиме:

«В течение более десятилетия свободный рынок доказал, что это эффективный путь.

Экономический рост в этом регионе мог бы быть неограниченным, и это дело свободных народов. Всякая страна, честно обращающаяся со своим народом, будет пользоваться поддержкой Соединенных Штатов. 

Наши партнеры могут быть уверены, что программа проявления сочувствия со стороны Соединенных Штатов останется в силе.

Мы продолжим вдохновлять мир.

Да благословит вас Господь».

Надо быть неизлечимо циничным, чтобы делать такие заявления. Пока это провозглашается в Лиме, из Соединенных Штатов поступают сообщения о тяжести кризиса и о растущем числе безработных. Автомобильные предприятия срочно требуют части этих 700 миллиардов долларов, предназначенных на то, чтобы противостоять самому сильному кризису из всех, случившихся за десятки лет. Они заверяют, что банкротство лишь одного из крупных предприятий этой отрасли вызвало бы увольнение двух с половиной миллионов работников. Это астрономические цифры – суммы денег и число пострадавших в стране, которая претендует на то, чтобы продолжать вдохновлять рынок.

Сегодняшние выборы в Венесуэле сложны из-за ситуации, вызванной дождями, числа избирательных пунктов, большого количества избирателей, записанных в каждом из них, применения медийных средств и значительных сумм, которые используют олигархия и империализм, чтобы сбить с толку избирателей, но боливарианское правительство действует с достоинством, занимается ущербом, причиненном чрезмерными дождями, и ведет борьбу с твердостью и решимостью, какие внушают благородные дела. 

Каким бы ни был результат выборов в местные и региональные органы власти, непросто будет затушить огонь, зажженный Революцией.

Мы намного больше верим истинам Каллони, чем циничной лжи Буша.

Фидель Кастро Рус
23 ноября 2008 года
11.36 часов



ФИДЕЛЬ КАСТРО: ПОЛНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ
Размышления товарища Фиделя Кастро

Кто в этом сомневается? На выборах в Венесуэле 23 ноября присутствовали наблюдатели со всех краев и всех мастей. Они абсолютно свободно передали свои сообщения. Олигархия подняла громкий шум, распуская по миру грубую клевету о том, что продление времени закрытия избирательных пунктов, дававшее гражданам возможность проголосовать, было сделано с намерением совершить подлог, несмотря на то, что Национальный избирательный совет постановил это и объявил об этом заранее.

Если Соединенные Штаты принимают подобную меру, чтобы способствовать непрямым выборам президента этой страны, служащей образцом для венесуэльских олигархов, это совершенно правильно; но в Венесуэле - нет, хотя речь идет даже не о выборах ее президента, которые являются прямыми, так же, как выборы на остальные руководящие должности.

Низкое подчинение империи, утечка валюты - бесчисленных миллиардов долларов, ежегодно улетучивающихся из страны, сохранение бедности, неграмотности и безработицы на уровне выше 20 процентов - это для них единственно достойное и чистое.

Я не осмелился бы выражать какое-либо мнение в отношении другой страны этого полушария, если бы забыл, что мы братья и что Марти, который боролся и погиб за Кубу и за Нашу Америку, сказал однажды перед статуей Освободителя Симона Боливара: «Пусть Венесуэла скажет, чем я могу ей служить: во мне она имеет сына». 

Среди этого братского народа работают 40 тысяч высококвалифицированных соотечественников, которые готовы отдать свою жизнь за народ Боливара и вместе и наравне с ним подвергаются опасности любого империалистического удара.

Я не непрошенный гость в стране АЛБА, высказывающий мнение о ней. 

Венесуэла может превратиться в модель социалистического развития на основе ресурсов, которые транснациональные корпорации извлекали из ее богатой природы и пота ее работников физического и умственного труда. Ее будущее не будет определять никакая иностранная власть. Народ является хозяином своей судьбы и выступает за самый высокий уровень образования, культуры, здравоохранения и полной занятости. Это пример, которому должны следовать другие братские народы этого полушария, не становясь на колени: Венесуэла не желает идти на буксире грабящей их империи. Она справедливо и с достоинством требует от Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций создать новую международную финансовую архитектуру. Куба поддерживает ее в этом стремлении. 

Когда смотришь международные сообщения, может показаться, что Советский Союз распался вчера. Как сказала бы Стэлла Каллони, сегодня в понедельник аппарат медийного террора был запущен в полную силу. Однако после тумана вновь засияет правда. 

Вчерашние выборы явились для боливарианского революционного процесса большим качественным скачком во многих аспектах, которые можно измерить; это вовсе не так, как говорит аппарат массовой дезинформации: «Кастро выражает мнение, что Революция в Венесуэле будет идти вперед, несмотря на выборы». Нет! Именно анализируя основные данные, отраженные в бюллетенях Национального избирательного совета, я вижу со всей ясностью, что одержана большая победа. 
	Приводились точные данные, неоспорима победа в 17 из 22 штатов кандидатов в губернаторы, все из которых члены Единой социалистической партии Венесуэлы; участие большее, чем когда бы то ни было, получено на 1,5 миллиона голосов больше, чем за кандидатов оппозиции, претендовавших на этот пост; 264 мэрии из 328, где происходили выборы. Нет партии оппозиции; есть сумма оппозиционеров с полудюжиной партий и полная прозрачность. Поэтому я сказал и повторяю, что пламя Революции в Венесуэле будет очень трудно затушить. 

Фидель Кастро Рус
24 ноября 2008 года
18.35 часов










