Отмечаются достижения Кубы
в области охраны здоровья детей

предупреждению врожденных дефектов и генетических заболеваний: сказала доктор.

Гавана, 4 января (Пренса Латина) Президент Кубы
Мигель Диас-Канель подчеркнул достижения острова в области здравоохранения, которые ставят
его в число среди 35 стран мира с самой низкой
младенческой смертностью.

Уровень дошкольной смертности - от 1 до 4 лет
- в 2019 году вырос с 3,0 до 3,5 на 10 тысяч жителей указанного возраста, основными причинами которых являются несчастные случаи, острые респираторные инфекции и злокачественные новообразования.
Выживаемость детей в возрасте до 5 лет составляет 99,3%. Этот показатель за 20 лет составил
более 99%.
Коэффициент смертности в школах в возрасте
от 5 до 14 лет в этом возрастном диапазоне сохранялся на уровне 2,0 на 10 000 жителей.
Перинатальная смертность была снижена с 8,3
до 8,0 за счет снижения поздней смертности
плода.
Общий коэффициент материнской смертности
снижен с 43,8 в 2018 году до 37,4 на 100 000 новорождённых в 2019 году, что означает на десять меньше смертей.
Прямая материнская смертность снижена с 27,5
до 23,7, а косвенные - с 16,3 до 13,7.
Сеть услуг программы помощи бесплодным парам достигла более 6000 беременностей, что
на 2000 больше, чем в предыдущем году. В
провинциальных службах шести из десяти супружеских пар помогали врачи для начала беременности. В региональных центрах высоких
технологий, расположенных в провинциях Гавана, Сьенфуэгос и Ольгин, впервые было зачато
более 200 беременностей с помощью передовых методов вспомогательного воспроизводства.
Заслугой нашей страны и Национальной системы здравоохранения стала ратификация Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ),
в сентябре прошлого года, статуса страны свободной от передачи ВИЧ и врожденного сифилиса. Статус был предоставлен Кубе в 2015 году, первой стране в мире.

В своем официальном аккаунте в Твиттере президент ссылается на статью в газете «Гранма», в
которой представлены предварительные данные
из Управления медицинской документации и статистики здравоохранения, где этот показатель составляет 5,0 случаев смерти на тысячу новорожденных.

Главные причины, которые повлияли на этот показатель, были связаны с осложнениями, связанными с преждевременными родами и задержкой
внутриутробного развития, сказала Ноеми Кауса,
директор департамента медицинской помощи
Министерства здравоохранения.
Добавила, что, несмотря на действия, содержащиеся в программах по уходу за беременными
женщинами и новорожденными, и принятые дополнительные меры, не смогли уменьшить показатель смертности детей в возрасте до одного
года.
Третий год подряд уровень смертности от врожденных пороков развития сохраняется на уровне
0,8 смертей на тысячу новорождённых, три кубинские провинции завершили год без смертей по
этой причине.
Этот показатель является лучшим в регионе Северной и Южной Америки и является результатом
работы, проводимой общинными генетическими
службами, развития национальной сети медицинской генетики и национальной программы по

Основные показатели 2019 года завершены

В 2019 году государственными гарантированными вакцинациями было охвачено более 98%
населения, включая защиту детей от 13 заболеваний.
Кроме того, в конце 2019 года был достигнут
показатель
установки
510
слуховых
(кохлеарных) имплантов, накопленный с начала
программы.
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Бюллетень комитета «Стоп блокаде Кубы»

Дни которые зажгли
солнце
Как "непобедимая вспышка" так определил верховный главнокомандующий Фидель Кастро Рус
действия предпринятые для триумфальной победы повстанческой армии 1 января 1959г. Тогда, своим наступлением он победил силы кровожадной тирании Батисты, осуществляемой
при поддержке правительства США и направленные на взятие главного командования, и уничтожения партизанского фронта в Сиерра-Маэстра.

ствующих фронтах на Востоке, создал, собрал и
отправил 16 новых отрядов, которые будут действовать в других провинциях страны, и для которых практически официальным руководством, и
лучшем оружием были кончики своих пальцев.

Свидетели стратегического контрнаступления,
как много лет спустя сказал Фидель, позволяют
государственному деятелю быть оправданным.
Тогда он с необыкновенной дерзостью предвидел движения противника, чтобы нанести сокрушительный удар, другого пути для его 300 бойцов не было, они могли быть уничтожены 10000
войском режима Батисты, сгруппированным
вместе в более чем 14 батальонов только пехоты.
За 74 дня неустанных боевых действий начатых в
конце мая 1958 года, было проведено более шести крупномасштабных сражений и 30 особо
важных боев. В повстанческой армии 31 человек
убит. Враги потеряли более 300 человек убитыми, 443 ранеными, 507 единиц оружия, включая
танки, пушки, гранатомёты, минометы, пулемёты, станковые пулеметы и др., более 100000 патронов и боеприпасов.
Это не трудно себе представить, какой был оптимизм Фиделя, который после нападения на казармы Монкада не мог и рассчитывать на современное оружие. Он действует после жесткой неудачи и потерь экспедиционных сил яхты
Granma в Alegría del Pío. Разбившись для последующего соединения в пять колонн, имея только
семь винтовок для борьбы, тем не менее, он не
позволил себе быть повергнутым и проявил всю
уверенность в том, что «теперь мы выиграли
войну!».
Всего за три месяца он укрепился на трёх суще-

После тщательной оценки тактики и национальной территории, он доверил Главе Третьего Фронта, командиру Хуан Алмейда Боске, действующему 8-го октября: «План в первую очередь взять
Сантьяго-де-Куба заменить планом вначале взять
провинцию. Захват Сантьяго и других городов затем будет гораздо проще и более устойчивее.»
«Сначала мы берем на себя поле; в течение 12
дней или около того все муниципалитеты куда во-

шли, далее мы возьмем на себя и если возможно
уничтожим все маршруты связи по суше, автомобильный и железнодорожный транспорт. Так параллельно будем развивать прогресс операций в
Las Villas и Camagüey, тирания будет страдать от
этого до полной катастрофы в провинциях, также
как это было в Сиерра Маестра.»
Его правильный взгляд на стратегию был подтвержден победами, достигнутыми соответствующими командирами: Восточного фронта под командованием Рауля Кастро Рус; 3-го фронта возглавляемого Almeida; колонной имени Ciro Redondo
возглавляемой Эрнесто Че Гевара для работы в
Лас-Вилласе; колонной имени Антонио Масео,
которую вёл Камило Сьенфуэгос в Пинар-дель
Рио; в это время Фидель удерживал фронт на
земле Вильяреньо.

Таким образом был нанесён сокрушительный
удар по боевым и моральным силам диктатора
Фульгенсио Батисты. Захваченное оружие пошло
на защиту освободительной борьбы в руки более сотни повстанцев, которые взяли участие в
последующих победоносных действиях, таких
как взятие Джигуани, освобождение Пальма Сориано в битве под Maﬀo, завершившись кульминацией 30 декабря.

окончательный вклад в полное поражение военного режима Батисты.

Руководитель Фидель выступил главным лидером, результат его наиболее долгих 20 дней работы, стал долгосрочным, дал толчок для повстанцев, вооружённых уже оружием хорошего
качества, позволив эффективно окопаться в бункерах сельскохозяйственного и промышленного
развития Кубы, где были открыты бетонные туннели и всё окружено мешками с песком.

15 дней как начались столкновения. 29-го декабря прошло одно из самых известных действий,
когда бронепоезд противника был спущен с
рельс в момент нападения. Бронепоезд сдался.
В это время всего 30 человек ведут осаду укреплений полиции. Они страдают от потери легендарного командира взвода капитана Роберто
Родригеса Вакерито. Со стороны, действия повстанческие войск выглядит самоубийством Че.

Фидель спустился как птица, тяга к приобретению
свободы этих и других партизанских групп, позволила им освободить десятки муниципалитетов и
деревень, оккупировать гарнизоны и военные
посты, а также взять под контроль большинство
подступов и путей сообщения, всё это предвещало неизбежное начало окончательного наступления и полное поражение Батистской тирании.

Таким образом, операция Сантьяго, разработанная Фиделем в продвижении к этому городу,
позволяет объединиться в сценарии борьбы
партизанских войск на трёх фронтах, воссоединив 2-ю и 3-ю колонны, выступив во главе с лидером революции, который руководит этими
важными группировками сильных повстанческих войск в разгар войны.

УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ

РЕШАЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

На середине сложившихся обстоятельств, Главнокомандующий решил, что пришло время приступить на Востоке к решающим действиям, идя к
окончательной победе. Гиса, город, расположенный в 20 километрах к юго-востоку от города Баямо, явился выбранной точкой. Между 20-м и 30ми числами ноября 1958 года, Главнокомандующий лично работает над сражением для освобождения Гиса.

После указанного, уже небольшим препятствием была вражеская осада по пути из СиерраМаэстра. Аналогично идут успехи его коллег на
Востоке, которые соблюдают требования и выполняют приказы командира, действуют как вожди опытных бойцов, партизаны Камило Сьенфуэгос, и Эрнесто Че Гевара в стратегическом
регионе Лас-Вильяс.

В связи с недостаточностью в количестве войск и
вооружения, Фидель задумал удары и контрудары, закладку мощных мин, устраивание засад и
укрепления точек сопротивления. Среди которого
выделяется защита оказываемая отважным капитаном Браулио Куруно, с пулеметом 50-го калибра, они героически погибали предотвращая прохождение танков по дороге.
Баланс нанесения ущерба армии тирании поддержали более 40 рейдов. В этой в борьбе тиранией было потеряно: около 300 солдат, убитыми,
ранеными, пленными; танк, тяжёлое длинноствольное вооружение, гранатомёт, три миномёта, 55 000 снарядов, 14 транспортных грузовиков,
другое многочисленное количество транспорта, и
многочисленное число других боеприпасов.

На своём пути они были сплоченными разными
силами, действующими на территории, влияющими на укрепление дисциплины и с боевой
точки зрения освобождающими деревни и сдерживающими силы режима Батисты. Всё это повлияло на успешные действия колонн в последние часы национальной освободительной войны.
Он заслуживает того, чтобы называться Героем
из Ягуахая, таким был сделан Камило с его мужеством и прозорливостью, в течение десяти
дней, ведя жестокую битву, поддерживаемую
всего сотней людей под его командованием,
против более 350 человек регулярных войск
противника, расположенных в этом городе северного кубинского центра. Ему удалось достойно выполнить это уже к концу 31 декабря, внеся

В те часы они по-прежнему непрерывно ведут
борьбу. 300 человек Командира Че Гевара, стоят
против нескольких тысяч солдат занявших в Санта-Кларе одно из главных зданий и другие важные точки. Че ведёт бой против танков имеющих
артиллерийскую и авиа поддержку, солдат защищающих ложь, рабство и тирана.

Смотря в измерении Санта-Клара, и объёма действий, можно сказать, что эта битва была самой
интенсивной с ведением городских боёв. За её
ходом внимательно следит высокая иерархия
режима. Эта победа предвестила поражение
противника. С приходом 1 января 1959 года консолидированное лидерство берет на себя Фидель у ворот Сантьяго-де-Куба, в этот момент
Батиста трусливо бежит за границу.
Победа повстанцев подтверждена красноречивым ходом военного мышления Главнокомандующего Федля, который маневрировал, чтобы избежать кровавых потерь в больших городах, таких как Гавана и Сантьяго-де-Куба. В это время
его чрезвычайные политическое изменения
столкнулись с разными попытками США свергнуть Кубинскую Революцию, начиная с самого
начала и до её триумфа. С того момента ничего
не было лёгкой задачей, но всё это и не есть
сложнее, благодаря гению наших лидеров.
По материалу: Eduardo Palomares Calderón / granma.cu
Источники: Стратегическое контрнаступление Фиделя Кастро Руc. Сайт Фидель, солдат идей.

На Кубе развевается
национальный флаг
Сантьяго-де-Куба, 1 января (Пренса Латина) Сегодня в самых высоких точках этого города развевается 21 суверенный флаг на тех высоких
флагштоках, где 61 год назад был объявлен триумф Кубинской революции.
С самого раннего утра в рабочих и учебных цен-

трах, на площадях и в парках, садах, на фасадах и
порталах в окрестностях города реют национальные флаги, вместе с другими, которые напоминают красным и черным цветом штурм казармы
Монкада 26 июля 1953 года под руководством
Фиделя Кастро.

Кроме того, в массовых местах и общественных
организациях повторяется новая традиция, которая появилась в городе, когда в последний день
года. в 12 часов ночи, флаг как символ поднимают
в самой высокой точке города.
Среди огромных флагов выделяются те, которые
расположены на фронтальной части рядом с памятниками отцам-основателям, и на площади Революции имени Антонио Масео, в непосредственной близости от начала проспекта Отечества.
Также поразителен тот флаг, который находится в
конце проспекта Мандулей, рядом со скульптурой Хосе Мария Эредиа, первого кубинского поэта, на месте где рано утром встречаются соседи
и ветераны освободительной борьбы.
Власти этой провинции выразили намерение поддержать эту инициативу в качестве еще одного
выражения патриотизма, включенного в празднование каждого нового года и празднование годовщины революционной победы.
Таким образом, естественные цвета этих праздников с украшениями, включая рождественские елки, есть красный, синий и белый, цвета флага со
звездой дают еще одну причину для радости.
По прошествии 365 дней, ознаменовавшихся возрождением агрессии со стороны правительства
Соединенных Штатов, резюмированной в недавней фразе "Они решили нас уничтожить",
президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, эти
патриотические символы становятся эмблемой
трудных времен, с уверенностью победы.

