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■■ Глава государства вместе со всей

Россией отпраздновал День народного единства.
Президент возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию
Пожарскому на Красной площади. Праздник учрежден в 2005 году
в честь подвига двух народных героев.
В 1612 году они собрали ополчение
и освободили столицу от захватчиков.
В Кремле глава государства поздравил
россиян, а также вручил награды.
- Четыре века отделяют нас от тех
драматических событий, когда сам
народ поднялся против смуты, - сказал Владимир Путин. - Преданность
Отечеству объединила тогда людей
разных сословий, национальностей.
Их мудрость, воля и мощное единство
спасли Россию. В нашей истории множество примеров такой непобедимой
сплоченности.
Президент считает, что у России есть
чему поучиться - многовековому опыту мирного проживания людей разных
национальностей:
- Другой такой большой, многоликой страны, как наша, просто нет.
И сохранение разнообразия народов
России, их этнической, культурной
самобытности имеет для нас ключевое значение.
Алена ПРОКИНА,
Ольга САРУХАНОВА

■■ Белорусский лидер поздравил со

столетием Октябрьской революции и
135-летием народного песняра - Якуба
Коласа.
7 ноября Беларусь отметила День
Октябрьской революции. Эта памятная
дата остается красным днем календаря
в Синеокой - единственной республике
из всех постсоветских. Все-таки это событие навсегда изменило ход истории.
Президент напомнил о значимости революции для страны:
- В мировой истории есть вехи и события, которые влияют на судьбы народов, предопределяя их дальнейшее
развитие. Октябрь 1917 года ознаменован появлением на политической карте
страны с принципиально новым укладом и провозглашением права наций
на самоопределение. Сформированные
в период Советского Союза социальноэкономические принципы легли в основу развития промышленного, научного,
сельскохозяйственного и социального потенциала современного белорусского государства. Своим умом, талантом и трудолюбием строим сильное, стабильное государство, в котором
главной ценностью является человек настоящий патриот и хозяин родной
земли.
После развала СССР 7 ноября на несколько лет выпал из списка государственных праздников, но в 1995 году
президент Александр Лукашенко вернул этот статус.

Много теплых слов прозвучало
от иностранцев, получивших орден
Дружбы.
Министр труда Словении Аня
Копач-Мрак рассказала, что в ее стране чтут память русских воинов, погибших в годы Первой мировой войны.
Глава французской компании
«Сифаль» Реми Жиль, вспомнил, что
в детстве родители повесили в его
комнате плакат с Юрием Гагариным:
- Я был свидетелем разрушений Второй мировой войны, позже - хаоса
1990-х годов. Но также я был свидетелем возрождения Российского государства. Россию снова стали уважать.
Турцию представлял глава компании «Нергиз Холдинг» Джавит Чаглар:
- У нас есть поговорка: лучше, чтобы
все было новое, а вот дружба должна
быть старой. Так и мои старые, давние
друзья в России помогли нашим двум
лидерам в поисках путей преодоления
временных трудностей.
За устранение противоречий выступил и мэр города Любляны (Словения) Зоран Янкович:
- Как раз в эти дни у нас будет проходить Генеральная конференция европейских городов, где мы планируем
подписать декларацию о необходимости отмены санкций.
- Я всех вас благодарю за такое чуткое отношение к России, - сказал Владимир Путин.

Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому и напутствовал
кадет верно служить России.

Оружие - не для террористов

■■Владимир Путин провел за-

седание Комиссии по вопросам
военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.
По итогам трех кварталов этого года
портфель военных заказов превысил
45 миллиардов долларов. Экспортные
поставки за 2017 год должны составить 15,3 миллиарда. Россия ответственно подходит к выбору контрагентов и контролю за тем, как используют
ее технику и оружие получатели.
- Мы заинтересованы в получении
коммерческой выгоды от продажи
военной продукции, но всегда будем ставить во главу угла интересы

СТРАТЕГИЯ

глобальной и региональной безопасности, - сказал президент. - Вместе
с тем мы видим ряд тревожных тенденций. Сегодня оружие попадает
к так называемым умеренным оппозиционерам, а завтра оказывается
в руках террористов. Складывается
впечатление, что сами горячие точки
и зоны конфликтов стали для некоторых просто выгодным бизнесом,
звеном разветвленных серых схем по
поставкам оружия в страны и регионы
с нестабильной военно-политической
обстановкой. Экспорт оружия - это
огромная ответственность для любого
государства, и очень важно, чтобы это
понимали все участники глобального
рынка вооружений.

Александр ЛУКАШЕНКО:

Умом, талантом и трудолюбием строим
сильное государство
ПОМОЩЬ
«Знаем цену жизни
и чего стоит война»

■■Беларусь

продолжит
поддержку Международного комитета Красного
Креста.

БЕЛТА

Николай АЛЕКСЕЕВ

Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

Другой такой многоликой
страны, как наша, нет

Александр Лукашенко пообещал главе Международного комитета Красного Креста
Петеру Мауреру содействовать во всех общих проектах.

В эти дни в Беларуси отмечается еще
один важный юбилей - 135-летие со дня
рождения народного поэта-классика
Якуба Коласа. Вместе с Янкой Купалой, Максимом Богдановичем и другими прославленными писателями Колас
закладывал основы белорусской литературы. Его произведения пополнили
копилку мировых литературных дости-

жений, стали, как выразился президент,
«источником духовности и вдохновения
для многих поколений».
- Один из основателей современной
художественной прозы, автор знаменитых поэтических шедевров, он стал
настоящим народным песняром, символом величия и культурного богатства
нации, - сказал Лукашенко.

- Вы осуществляете самую
великую миссию в мире, - сказал Александр Лукашенко главе МККК Петеру Мауреру на
встрече в Минске. - Вы всегда
рядом с теми людьми, которые
попали в беду, вы оказываете
им гуманитарную помощь или
выступаете посредником.
Беларусь стремится всячески
помочь тем, кто в этом нуждается. В течение украинского
кризиса республика приняла
у себя 150 тысяч беженцев.
Страна оказывает гуманитарную поддержку и сирийскому
народу.
- Мы были невольными участниками всех конфликтов, прокатившихся по Европе. Мы
знаем цену жизни и чего стоит
война. Поэтому мы всегда отзываемся на крик людей, которые попали под бомбежки.

