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История кубинского народа живёт памятью о 
Камило, котрого знают как одного из бес-
страшных бойцов экспедиции катера 
"Гранма". Благодаря его мужеству люди дали 
ему почётное звание Героя Ягуаджай, за сра-
жения, которые увенчались триумфом по-
встанческой армии, направляемой Фиделем. 

Его назвали героем за упорную партизанскую 
борьбу, за убеждённость в деле революции, 
за деятельность которая не давала спокой-
ствия солдатам Батистской тирании. 
Камило также не колебался ни минуты с пре-
дателями и теми кто думал, что Революция 
была сделана для некоторых и только для 
устранения тех или иных людей и не собирает-
ся уничтожать людоедский режим Батисты. 
Думали что она сделана только символически 
как 10 марта 1959 года и он будет командо-
вать свысока рукой, не разрушив стен послед-
него оплота 6-го лагеря Колумбийских воен-
ных сил.  
«В конце семи лет траура и пролитой людской 
крови представителей Повстанческой армии, 
снесём эти стены, задворков тирании». Так 
лозунгом говорит нам общество: "Пройден 
ещё один этап".  
Затем, в течении сентября, военный анклав 
будет превращен в то, что мы видим сегодня: 
это Город Школы Свободы. 

Камило вышел из очень скромного социального 
класса, торговца и портного, его веселый харак-
тер, незабываемая улыбка и героические подви-
ги партизана превратили в одного из самых ха-
ризматичных лидеров кубинской революции. 
2 декабря 1956 года он в числе 82 бойцов выса-
дился на южное побережье восточного Лос-
Каюелос. После разгона в Алегрио де Пио, 18 
декабря ему удалось сгрупироваться с Фиделем. 
Уже в Сьерра-Маэстра собрал первую колонну 
имени Хосе Марти, став командующим началь-
ником революции и участвовал в многочислен-
ных боях. 
16 апреля 1958 года Камило получил повышение 

В соответствии с миролюбным духом кубинского 
народа, мы находимся в процессе консультаций с 
организациями, участвующими в присоединении 
к ОДВЗЯИ, сообщила Эльба Роза Перес Монтойя, 
министр науки, технологий и окружающей среды 
Кубы (СИТМА), когда выступила на семинаре по 
науке и научной дипломатии, проходившем в оте-
ле «Националь». 

Она объяснила, что в этом договоре есть не толь-
ко технологии для обнаружения ядерных испыта-
ний, но также для предотвращения и предупре-
ждения стихийных бедствий, в том числе земле-
трясений, поэтому мы можем извлечь выгоду из 
доступа к информации, сотрудничества с другими 
странами и укрепления сейсмологической систе-
мы раннего предупреждения, сказала министр. 

Перес Монтойя заверила, что это демонстрация 
того, как наука может быть использована в мир-
ных целях, и выразила сожаление, что не все пра-
вительства преследуют такие благородные и кон-
структивные цели. 

 

Встреча дружбы  
с украинскими депутатами  

Киев, 29 октября 2019г. (Embacuba Ucrania) - Укра-
инские депутаты, вновь избранные в законода-
тельное собрание девятой Верховной рады, при-
няли участие на встрече- совещании дружбы в по-
сольстве Кубы в Украине. 

Посол Республики Куба в Украине Наташа Диас 
Агилера после приветствий рассказала депутатам 
о главных моментах двусторонних отношений, 
которые позволили на протяжении более чем 60 
лет укреплять узы дружбы между двумя народа-
ми. 
Кубинский дипломат также подробно проинфор-
мировала об общей информации, касающейся 
Кубы, достижений, достигнутых за 60 лет револю-
ции, несмотря на последствия блокады США про-
тив Кубы. 

В качестве еще одной темы, интересной для де-
путатов, Наташа Диас Агилера рассказала о ку-
бинской политической системе и составе Нацио-
нальной ассамблеи народной власти, подробно 
прокомментировав присутствовавшим о всена-
родном процессе консультаций, по которому 
ранее прошёл вновь представленный новый 
проект Конституции Кубы, провозглашенной 10 
апреля 2019 г. после внесения изменений и 
одобрений напрямую исходивших от  6 миллио-
нов 816 169 избирателей. 

Дипломат подтвердила готовность Кубы поде-
литься достигнутым опытом, возможностями 
возобновления лечения украинских пациентов 
на Кубе, на новых взаимовыгодных условиях, а 
также о налаживании отношений на благо обоих 
дружественных народов. 

Депутаты Верховной Рады Украины, принявшие 
участие на встрече, высоко оценили поддержку 
Кубой бесплатного лечения более чем 23 000 
украинских детей на протяжении более 20 лет. 
Они также заинтересовались редкой возможно-
стью использования торгового и инвестиционно-
го потенциала между двумя странами. 

Парламентарии Верховной Рады приветствовали 
информацию о существовании в кубинском пар-
ламенте кубинской парламентской группы друж-
бы между Кубой и Украиной. 

Своей откровенной улыбкой Камило внушал 
уверенность у народа. Фото: Perfecto Romero  



15 июля 1959 года Камило отбыл из Ягуаджай 
с крестьянской кавалерией, которая прибудет 
в Гавану в новую годовщину нападения на 
Монкада. Фото: Perfecto Romero  

до Команданте колонны №2 имени Антонио Ма-
сео, для работы в тактическом треугольнике, 
пункты которого были расположены в городах 
Байамо, Мансанийо и Виктория де Лас Тунас, а 
также в пригородах этих городов. 
Те, кто знал Камило говорят, что этот человек об-
ладал даром твердости и непоколебимости, и ес-
ли замечал, у кого-либо определенную слабость 
или страх, он знал, как вселить оптимизм и уве-
ренность в людей. 
31 декабря 1958 года в 6:30 утра, Команданте Ка-
мило Сьенфуэгос Горриаран, участвовал в отраже-
нии вторжения, где подписал, возможно, кратчай-
ший и самый яркий доклад в его блестящей воен-
ной карьере: "Че: Ягуаджай сдался, считаю ору-
жие, есть более 350 винтовок, 3 лафета, один 80 
мм миномет, базука с оборудованием, увидимся 
завтра, Камило ". 
За этим маленьким листком бумаги, который, к 
счастью удалось сохранить истории, кроме того, 
была ещё одна тяжёлая неделя, на протяжении 
которой боевые революционеры пряча силы вы-
живали в экстремальной ситуации. 
Мятеж в Ягуаджай завершился триумфом по-
встанцев. В этой кампании Камило подтвердил 
свои качества, как знающего руководителя аван-
гарда в битве при Ягуаджай, в старой провинции 

Лас-Виллас, где и проявился как блестящий ге-
рой, стратег борьбы, вместе со своими бес-
страшными  товарищами. 
Эти последние бои, также как битва под Гиса, 
управляемые Фиделем из Сиерры, и в Санта-
Кларе под руководством Че, были решающими в 
победе повстанческой армии обеспечив по-
спешный побег тирана Фулхенсио Батиста 31 де-
кабря 1958 года. 
После триумфа 1-го января 1959 года деятель-
ность Камило была особенно важной для укреп-
ления повстанческой армии, объединения воли 
людей, поддержки законов и революции, своего 
лидера и окончательного утверждения полити-
ческой власти. Непрекращающиеся битвы в -то 
короткое время когда Камило жил на освобож-
дённой родине помнят все кубинцы.  
В те славные первые дни он признался: "Я по-
шел на революцию, потому что хорошо знал и 
понимал, что Куба нуждалась в этой революции, 
и Куба нуждается не только в падении диктато-
ра, Кубе нужна - та революция, которая сегодня 
у нас есть. Сегодня нами для жизни установлена 
социальная справедливость и свободный народ 
Кубы живёт с полными правами граждан нашей 
земли, где не будет униженных и всегда эксплу-
атируемых людей». 
В первые дни революции Камило был назначен 
начальником штаба Повстанческой армии и раз-
облачил предателя Хуберта Матоса, позаботясь 
о его аресте, после попытки восстания в Камагу-
эй.  
Самолет в котром летел Камило исчез 28 октяб-
ря 1959 года на его обратном пути из Камагуэй в 
Гавану. Исчезнув над морем никогда не был 
найден. В этот день кубинские пионеры и народ 
обычно приносят и бросают в море цветы, делая 
это везде на Кубе, в знак памяти и уважения к 
Герою Ягуаджай его жизни и работе. 

Общественные организации  
солидарность с Кубой  

и память о Камило Сьенфуэгос 
Киев, 27 октября 2019 г. (Embacuba Ucrania) - 
Представители разных Украинских обществен-
ных организаций в знак солидарности с Кубой 
почтили память командующего Камило Сень-
фуэгоса в 60-ю годовщину его исчезновения.  

Во главе с дипломатом Кубы Наташа Диас Аги-

лерой украинские активисты возложили цветы 
перед памятными досками, установленными в 
честь полководцев Камило Сьенфуэгоса и Че 
Гевары. Возглавив возложение цветов она 
вспоминала, что Камило, за его преданность 
революционному делу, за его веселый харак-
тер и верность,  за весьма короткое время стал 
доверенным человеком и другом Фиделя Каст-
ро и Че Гевары.  

Дипломат отметила, что сегодня пример Ками-
ло умножен тысячами молодых кубинцев, обу-
чающихся в военных училищах, которые назы-
вают себя «Лос-Камилитос» в честь Камило 
Сеньфуэгоса. 
Она также напомнила, что на Кубе ежегодно 28 
октября весь народ бросает цветы в море на 
память о маршруте Камило, также известного 
как Властелин Авангарда, за его образцовую 
жизнь и приверженность революции. 
Присутствующие возложили цветы, чтобы уве-
ковечить память кубинского героя в большом 
головном уборе, легендарного революционе-
ра, который воевал вместе с героической пар-
тизанской армией против режима Фульхенсио 
Батисты (1952-1959). 

Прогресс Кубы во внедрении 
технологии 4G / LTE  

ГАВАНА, Куба, 14 октября (ACN) Кубинская теле-
коммуникационная компания (ETECSA) начала ра-
боту над доступом к технологии 4G / LTE с уста-
новки 301 узла связи этого типа по всей стране, в 
тоже время она планирует продолжить развитие 
инфраструктуры для охвата покрытием всех реги-
онов, рассказали ACN руководители предприятия. 
Франк Павон Карбонель, директор центрального 
подразделения мобильных услуг ETECSA, сказал, 
что эта сеть ещё не везде внедрена в провинциях 
Пинар-дель-Рио, Вилья-Клара, Сьенфуэгос, Санкти
-Спиритус и в особом муниципалитете Острова 
молодёжи; главная идея состоит в том, чтобы до 
конца этого года все столицы провинций имели  
хотя бы один узел. 
Между тем, в Гаване, с момента начала процесса 
в марте прошлого года, в 15 муниципалитетах 
развернуто 133 базовых радиостанции 4G / LTE, 
добавил он. 
В настоящее время идет процесс предоставления 
услуги 4G / LTE клиентам с предоплатой. Хотя су-
ществуют также и устройства, которые предприя-
тие не содержит в своей базе данных, их пользо-
ватели могут обращаться в коммерческие офисы 
и автоматически внедрять услугу, если такое 
устройство поддерживает эту технологию. 
Точно так же ETECSA настаивает на том, что насе-
ление должно знать о функциях и действиях, ко-
торые они могут делать на своих устройствах для 
сохранения объёма данных, таких как ограниче-
ние фоновых процессов, использование автома-
тических обновлений, исключение малоиспользу-
емых приложений, и др. 
Сеть 4G / LTE имеет более широкополосную связь, 
чем технология 3G, и в течение 2019 года она бы-
ла внедрена в наиболее экономически и социаль-
но затронутых районах страны.  

Куба присоединится к  
Договору о запрещении  
ядерных испытаний 

ГАВАНА, Куба, 14 октября (ACN) Куба объявила 
сегодня о своём решении присоединиться к Ор-
ганизации Договора о всеобъемлющем запреще-
нии ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), в которую в 
настоящее время входят 183 страны. 


