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Долгожданная  встреча   
с Фиделем Кастро в Посольстве 

 Республики Куба 
Пятница 13 августа 2021 года, 10.00 утра в Гаване. Место: 
Красный зал Совета Министров Кубы где идёт междуна-
родная онлайн-встреча в честь 95-летия со дня рождения 
Фиделя Кастро, в это же самое время друзья Кубы посети-
ли Посольство в г. Киеве для участия с синхронным пере-
водом на русский язык. 

h ps://www.youtube.com/watch?v=d_FGlNF7‐vc 
Фильм о Фиделе, где он предсказывает, что "будущее 
нашей родины обязательно должно быть будущим людей 
науки". 
 

Выступления по минутно: 02:57 - Моника Валенте, исполни-
тельный секретарь Форума Сан-Паулу и модератор встречи, 
делает краткое вступление и представляет кубинских участ-
ников дискуссии, присутствующих в зале. 06:05 - Вступи-
тельное слово товарища Бруно Родригеса Паррильи, члена 
Политбюро и министра иностранных дел. 18:39 - Д-р Агу-
стин Лаге Давила, советник президента компании 
"Биокубафарма". Основатель развития науки и лекарств 
против рака. 46:48 Д-р Консепсьон Кампа Уэрго, ученый. 
Главный исследователь вакцины против менингита. 53:48 - 
Аудиовизуальный материал о противостоянии COVID-19, 
кандидатах в вакцины и вакцине "Абдала". 57:02 Д-р Марта 
Айяла Авила, генеральный директор Центра генной инже-
нерии и биотехнологии. Она проводила исследования вак-
цины Абдала. 1:04:50 Доктор Висенте Верес Бенкомо, ди-
ректор Института вакцин Финлей. Проводил исследования 
вакцины "Соберана". 1:11:30 Аудиовизуальный материал о 
солидарности кубинских медицинских бригад. 1:14:38 Д-р 
Марси Кальдерон Мартинес, основатель Международного 
контингента врачей, специализирующихся на ситуациях 
катастроф и серьезных эпидемий "Генри Рив". Она выпол-
няла свою миссию во время землетрясений в Пакистане и 
Непале. 1:24:48 Абель Прието Хименес, президент "Дома 
Америк". 1:34:27 Атилио Хесус Альберто Борон, политолог, 
социолог, профессор и писатель из Аргентины. 1:38:03 Иг-
насио Рамонет, журналист, профессор и бывший редактор 
журнала "El Mundo Diplomá co". 1:41:05 Фрей Бетто, теолог 
освобождения и бразильский писатель. 
Послания лидеров партий: 1:42:22 Мануэль Селайя Роса-
лес, лидер Свободной партии Гондураса (Свобода и воз-
рождение). 1:46:19 Фернандо Луго Мендес, лидер параг-
вайской партии Фронт Гуасу (Frente Guasú). 1:48:50 Эво Мо-
ралес Айма, лидер боливийского Движения к социализму 
(MAS). 1:53:07 Денис Рональдо Монкада Солиндрес, ми-
нистр иностранных дел Республики Никарагуа. 1:56:14 Ни-
колас Мадуро Морос, президент Единой социалистической 
партии Венесуэлы (PSUV). 2:08:03 Заключительная речь 
товарища Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, первого секре-
таря Центрального комитета Коммунистической партии 
Кубы и президента Республики Куба. «Фидель это настоя-
щее и будущее, как и революция, которую продолжает его 
народ» - подтвердил первый секретарь. «Это позволяет 
нам вернуться к школе мысли, классы которой являются 
нашими современными обществами, поскольку это работа 
выдающегося гуманиста, который совершил революцию в 
революции, выдвинув на первый план образование, здра-
воохранение и науку». В конце своего выступления Мигель 
Диас-Канель подчеркнул, что Куба солидарна с прогрессив-
ными и левыми правительствами региона, которые стре-
мятся улучшить условия жизни своих народов, особенно в 
условиях пандемии и последствия дикого неолиберализма. 

Unidos venceremos. ¡Hasta la Victoria Siempre! 

Amistad con Cuba / Дружба з Кубою www.cubaua.info freethefive@outlook.com www.jose.su Письмо кубинских ученых  
президенту США Джо Байдену  

Сегодня более 3000 ученых, врачей и граждан оставили 
свои подписи в открытом письме президенту США Джо 
Байдену за его заявления об управлении пандемией 
COVID-19 на Кубе. 
В письме есть рубрики людей из стран Карибского бас-
сейна и всего мира, откликнувшихся на призыв Бизнес-
группы биотехнологической и фармацевтической про-
мышленности Кубы. 
15 июля Байден назвал карибскую нацию 
«несостоявшимся государством» и дисквалифицировал 
способность острова в своей системе здравоохранения 
и науки реагировать на вызовы эпидемиологической 
ситуации COVID-19. 
Столкнувшись с этим заявлением, кубинские ученые 
объявили об отправке письма президенту США, в кото-
ром описываются достижения страны Антильских остро-
вов в этом секторе и, в частности, в борьбе с пандемией. 
В тексте подчеркивается, что иммунизация является ча-
стью системы общественного здравоохранения этой 
страны с 1962 года, что гарантирует бесплатную и всеоб-
щую вакцинацию людей, независимо от социально-
экономического статуса, политики, религии, пола или 
расы. 
В результате кубинцы защищены от 13 опасных для жиз-
ни заболеваний, включая дифтерию, столбняк и ко-
клюш. 
К этому добавляется процесс иммунизации на острове 
против Covid-19 с собственными предложениями по 
вакцинации, которые уже получили 25 процентов насе-
ления. 
По данным Министерства здравоохранения, было вве-
дено более 11 миллионов доз кандидатов Sovereign 02 и 
Sovereign PLUS; а также вакцина Абдала, впервые разра-
ботанная в Латинской Америке и Карибском бассейне. 
Куба поддерживает тесное сотрудничество по этим во-
просам со Всемирной организацией здравоохранения и 
Детским фондом Организации Объединенных Наций, и 
ни одно из этих агентств не предлагало вмешиваться в 
карибскую страну для введения иммуногенов, как это 
сделало правительство США. 
В письме Байдену содержится призыв к отмене прину-
дительных мер, введенных Вашингтоном против Кубы, и 
к более тесному сотрудничеству между этими странами 
в борьбе с пандемией. 

Gracias  por  ser  de  verdad, 
gracias  por  hacernos  hombres, 
gracias  por  cuidar  los  nombres 

que  ene  la  libertad… 
Gracias  por  tu  dignitad, 
gracias  por  tu  rifle  fiel, 

por  tu  pluma  y  tu  papel, 
por  tu  ingle  de  varon. 

Gracias  por  tu  Corazon. 
! Gracias  por  todo,  Fidel ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новая книга о Фиделе Кастро анализиру-
ет построение социализма на Кубе 

Гавана, 13 августа (Пренса Латина) Книга «Стратегическая 
мысль Фиделя Кастро Рус: доблесть и значимость» - это 
сегодня дань уважения историческому лидеру Революции 
на основе специального анализа его опыта построения 
социализма на Кубе. Во время презентации книги в Доме 
культуры АЛБА в Гаване исследователи заверили, что текст 
включает политические, мартинистские и марксистско-
ленинские идеи; а также диалектические отношения меж-
ду прошлым, настоящим и будущим в процессе принятия 
решений государственным деятелем. Президент Института 
истории Кубы Йоэль Кордови  заверил, что документ сум-
мирует многие аспекты, взгляды и направления мысли 
Командующего и представляет собой подход от экономи-
ки, философии, педагогики, истории и социологии. 
«Знание работы Фиделя - это не повторение или запоми-
нание его фраз, это понимание логики, того, как он описы-
вает свою реальность, понимает ее и трансформирует ее, 
исходя сначала из характеристик колониальной страны, 
потом неоколониальной страны и всего в 90 милях от 
враждебной державы,  сказал он. Кордови осознал, как 
этот отбор стимулирует чтение и размышления и показы-
вает лидера, который ищет решения проблем для непо-
средственных и конкретных вопросов, а также провидца, 
который замечает косвенный элемент, стратегию, сцена-
рий и прогноз на будущее. Работа объединяет группу из 14 
авторов, ученых и профессоров различных специально-
стей, таких как Ауреа Вероника Родригес, Рафаэль Идальго 
Фернандес, Педро Пабло Родригес, Освальдо Мартинес 
Мартинес, Хосе Луис Родригес Гарсиа, Рикардо Аладасон 
де Барсон и Рикардо Аларасон де Баркон. В главе, посвя-
щенной командующему Мануэлю Пиньейро Лосаде и Хосе 
М. Мияру Барруекосу (Хоми), рассматриваются, среди про-
чего, международные экономические отношения, социа-
лизм как условие развития, борьба за демократию и исто-
рические корни культуры и солидарности. 



КРАСИВЫЙ ПОДАРОК - 14 МЕСТО !‼  
Количество участников — 70 
Мужчины — 36 
Женщины — 34 
Виды спорта — 16 
В дисциплинах — 63  
Куба на Олимпийских играх 2020-2021 в Токио принесла 
своему главнокомандующему Фиделю Кастро Русу в день 
его 95-летия, 7 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых ме-
далей. Итого 15 медалей. Заняв 14-ое место в медальном 
зачёте среди всех стран участников. Отличный результат!
Это шестой лучший результат Кубы на Олимпийских играх 
после Москвы 1980, Барселоны 1992, Атланты 1996, Сид-
нея 2000, и Афин 2004.  Фидель—величайший пропаган-
дист спорта на Кубе. «Спорт в нашей стране ‐ не инстру‐
мент политики, но спорт в нашей стране ‐ следствие 
РЕВОЛЮЦИИ», сказал однажды Фидель.  

И это одна из 206 стран-участниц, даже среди стран с мно-
гомиллионным населением (чем больше население, тем 
талантливее, в том числе в спорте). И это из тех стран, ко-
торые не подвергаются блокаде. И это при том, что все 
спортсмены являются гражданами Кубы и представляют 
именно свои спортивные достижения.  

Искренние поздравления кубинским друзьям приносит 
Украинский Комитет «Стоп блокаде Кубы»! 

Благодарная Украина 
помогает Кубе ! 

Усиливая блокаду, в период пандемии COVID-19, США 
очень сильно ограничили поступление на Кубу сырья для 
производства медицинских препаратов и одноразовых 
шприцов. Теперь мы помогаем Кубе, также как Куба помо-
гала детям Чернобьля. Каждая гривна помогает спасти 
жизни. На сегодня Украинцы уже отправили помощь бо-
лее чем 20000 кубинцам, оплачивая особенно срочные 
медицинские средства.                             Гривну переводим:   
4731 1856 2668 8722   Приват  Банк,   Вячеславу  Карпенко. 
Сообщите   о   вашем   переводе   по   тел:    093-384-45-69  

Кубинские врачи оказали помощь  
сотням пострадавшим после   

  землетрясения на Гаити 
16 августа (Пренса Латина) Около 600 пациентам оказали 
помощь кубинские врачи и медсестры, которые с субботы 
были направлены в районы, наиболее пострадавшие от 
землетрясения на юге Гаити. 

«Мы вновь заявляем о нашей солидарности с Гаити и выра-
жаем соболезнования ее народу и правительству, особенно 
семьям погибших. С самого начала сегодня наши сотрудни-
ки здравоохранения заботятся о раненых, в том числе за 
пределами больничных учреждений, пострадавших от зем-
летрясения»,— заявил министр иностранных дел Кубы Бру-
но Родригес Паррилья на своей странице в Twi er 

Напомним, землетрясение на Гаити магнитудой 7,2 произо-
шло утром 14 августа. Эпицентр стихии находился в 40 ки-
лометрах от коммуны Ле-Ке на глубине 10 км. Население 
данного района составляет около 125 тыс. человек. 
Стихия вызвала масштабные разрушения, известно, что 
погибло по меньшей мере 227 человек. В настоящее время 
экстренные службы продолжают разгребать завалы. В 
стране объявлено чрезвычайное положение. 
Как в 2010 году после мощного землетрясения, унесшего 
жизни около 300 000 человек, так и в 2018 году после зем-
летрясения в Пор-де-Пе, кубинские специалисты одними из 
первых оказали медицинскую помощь тысячам пострадав-
шим. 

"Наиболее частыми причинами для обращения были 
травмы головы, переломы, раны, контузии, раздавливание, 
ожоги от трения", подтвердил агентству "Пренса Латина" 
Луис Орландо Оливеро, координатор кубинской медицин-
ской бригады на Гаити. Почти 1 300 погибших и более 5 200 
раненых - это предварительный баланс землетрясения, 
возникшего в 13 км от Петит-Тру-де-Нипп, а в департамен-
тах Сур, Ниппес и Гранд-Анс зафиксировано более 13 тысяч 
разрушенных домов и многочисленный износ инфраструк-
туры, здоровья, образования и религии. 

В этих районах многие кубинские специалисты до сих пор 
обращают внимание вне зданий на фоне более 15 подзе-
мных толчков, зарегистрированных сейсмологическими 
службами, и частичного или полного обрушения медицин-
ских центров. 
"Есть места, где люди спят на улице, а также были устано-
влены временные помещения, но в целом все в порядке", 
заявил Оливеро. 
Бригада работает совместно с международными органи-
зациями, такими как "Врачи без границ" и Красный Крест 
в городе Порт-Салют, при подготовке других команд, ко-
торые отправятся в районы бедствия. 
"Есть сотрудники, желающие, готовые и подготовленные 
на тот случай, если Министерству здравоохранения потре-
буется продвинуться на эти должности, это в принципе 
обязательства, а не только благотворительность", заверил 
он. 
В субботу правительство объявило чрезвычайное положе-
ние, а Министерству здравоохранения начало переводить 
серьезно раненых в некоторые центры столицы, призвав к 
массовому донорству крови. 
Управление гражданской защиты сообщило, что число 
жертв может увеличиться, поскольку спасательные ра-
боты продолжаются, и несколько специализированных 
бригад из разных регионов страны перебрались в районы 
бедствия. 
В разгар мрачных перспектив, с сотнями жертв, все еще 
лежащих под завалами, Гаити ждет тропическая де-
прессия "Грейс", которая должна обрушиться на страну в 
ночь на понедельник с проливными дождями и риском 
наводнения. Даже в этом случае кубинские врачи будут 
продолжать оказывать помощь, если кому-то она нужна. 
"Мы не приехали с землетрясением, мы здесь 22 года. 
Мы были при предыдущих землетрясениях, при эпиде-
мии холеры, совсем недавно - при пандемии КОВИД-19, и 
будем продолжать, пока не понадобимся стране", доба-
вил он. 

США закрывают Кубе  
свободный доступ в Интернет 

Гавана, 12 августа (Пренса Латина) Министр иностранных 
дел Кубы Бруно Родригес осудил в Twi er, что экономиче-
ская, торговая и финансовая блокада  Соединенных  Шта-
тов против его страны лишает ее граждан свободного до-
ступа к Интернету. Высший представитель дипломатии 
острова сообщил, что в недавнем сообщении Госдепарта-
мента эта мера была ратифицирована. Новая информаци-
онная нота в  @StateDept подтверждает, что коммуника-
ционные и вычислительные услуги между #Cuba и США, 
включая Интернет, запрещены законом и политикой, за 
исключением описанных в них исключений, - заявил Род-
ригес  на своей странице в Twi er. Недавно министр ино-
странных дел заявил, что блокада  США является основ-
ным препятствием для подключения кубинских граждан к 
Интернету, а также к цифровым сетям и другим телеком-
муникационным услугам. На пресс-конференции, состояв-
шейся 22 июля, он осудил крайнее манипулирование циф-
ровыми сетями и ненадлежащее поведение виртуальных 
платформ и крупных технологических торговых центров, 
контролируемых правительством США. 

Возрастает число призывов к 
Байдену о снятии блокады Кубы 

 Вашингтон, 6 августа (Пренса Латина). Центр демократии в 
Америке (CDA) призвал администрацию президента Джо 
Байдена отменить санкции, американскую блокаду Кубы,  
отказаться от политики, которая в настоящее время неэффек-
тивна. Организация, которая с момента своего основания в 
2006 году отстаивала идею нормализации отношений между 
двумя странами, выразила в пресс-релизе необходимость 
продвигать политику в отношении Кубы, основанную на при-
верженности и признании суверенитета карибской страны. 
После шести месяцев бездействия в отношении политики в 
отношении Кубы администрация Байдена и Камалы Харрис 
наконец обозначила свое намерение взять на себя обяза-
тельства, сказал исполнительный директор CDA Хорхе Кинта-
на, имея в виду беспорядки на острове 11 июля и последую-
щую позицию Белого дома. Он сказал, что недавние заявле-
ния и нынешняя политика демократического правительства 
не только несовместимы с настроениями поддержки кубин-
ского народа, но и контрпродуктивны. Если администрация 
Байдена-Харриса действительно хочет поддержать кубин-
ский народ, - подчеркнул он, - ей сначала нужно будет при-
нять конкретные меры по отмене санкций и отмене блока-
ды, усиленной 243 мерами, принятыми Дональдом Трампом 
во время его мандата (2017-2021).  Вот почему CDA предло-
жил отменить такие положения, как особые лицензии, необ-
ходимые для отправки медицинских товаров на Кубу, огра-
ничения и лимиты на семейные и пожертвованные перево-
ды, а также ограничения на поездки. Что касается призывов 
Байдена предоставить кубинцам доступ в Интернет - то, что 
власти Гаваны охарактеризовали как вмешательство, - CDA 
признало, что на острове почти половина его населения име-
ет мобильный телефон, а 2,5 миллиона имеют доступ к 3G 
или 4G.  Поэтому он отверг попытки превратить Интернет в 
оружие и вместо этого выступил за продвижение программ 
обмена, облегчение экспорта телекоммуникационного обо-
рудования и инфраструктуры как благоприятные шаги в этом 
отношении. Кроме того, он призвал к пополнению штата по-
сольства Соединенных Штатов в Гаване и восстановлению 
консульских служб, включая оформление визы и программу 
воссоединения семей, при этом призвав к возможности для 
диалога и сотрудничества по широкому кругу вопросов. 
Центр демократии в Америке организовал более 70 поездок 
на остров для двухпартийных делегаций членов Конгресса 
Соединенных Штатов, торговых миссий и других инициатив, 
направленных на сближение с Кубой. Хотя его стратегиче-
ское видение основано на американских интересах, CDA 
признало, что теперь те же контрпродуктивные меры адми-
нистрации Байдена-Харриса «препятствуют достижению его 
собственных политических целей».  


