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Диас‐Канель:	кубинский	
народ	способен	победить	всё 

ГАВАНА, Куба, 4 февраля (ACN) «#FuerzaCuba 
(Крепись, Куба!). Ни #Торнадо, ни #Метеорит, ни 
#Блокада. Народ #Cuba способен победить всё, пото-
му что противостоит всему вместе», – заявил глава 
Госсовета и Совмина острова Мигель Диас-Канель, 
сегодня в своём Twitter-е. 

Руководитель цитировал национального героя Кубы 
Хосе Марти, который сказал, что «Родина – это ра-
дость, боль и рай для всех». 

В другом твите Диас-Канель написал, что Марти учил 
кубинцев, что «единственный автограф, достойный 
человека, – это тот, который он оставляет написан-
ным своими деяниями». 

#МыCuba #ЯГолосуюДа, сказал политик, подчеркнув 
солидарность с теми, кто пострадал от погодного яв-
ления, которое привело к гибели людей и значитель-
ному материальному ущербу в ночь на воскресенье, 
27 января. 

Мы не можем уставать объяснять людям, давать им 
всю необходимую информацию, выслушивать их про-
блемы, говорить с ними о величине ущерба и усили-
ях, предпринимаемых в каждом из районов Гаваны, 
пострадавших от разрушительного торнадо, чтобы 
свести к минимуму ущерб в кратчайшие сроки. 

В субботу вечером Диас-Канель настоял на этих иде-
ях во время очередного заседания Совета министров, 
чтобы найти решения и разблокировать другие, а 
также максимально ускорить процедуры, которые 
необходимо выполнять населению. 

Надо сделать опросы от семьи к семье, от случая к 
случаю, подчеркнул он, чтобы мы могли знать, есть 
ли у людей, где готовить, где спать. Если у них уже 

 ке, а также в социальной активности, то это именно 
из-за враждебности, финансовой и политической 
агрессии, навязанной Белым домом и его союзника-
ми в регионе и Европейском союзе. 

С другой стороны, высший руководитель института 
истории постановил, что "существует континенталь-
ный заговор группы правительств, подчиняющихся 
администрации Трампа и его указаниям и проголо-
совали в Организации американских государств 
(ОАГ) за признание депутата Национальной ассам-
блеи Хуан Гуайдо, который с 23 января провозгла-
сил  себя "президентом, ответственным за Венесуэ-
лу". 

По его мнению, и перед попытками государственно-
го переворота конституционных принципов Респуб-
лики, венесуэльский народ действовал осторожно и 
твердо, не будучи спровоцированным лживым им-
пульсом, который может привести его к ошибкам. 

По словам Гонсалеса, венесуэльцы поддерживали 
руководству Мадуро, разумно сохранив проект, кото-
рый командующий Уго Чавес начал в конце 1990-х 
годов. 

"Мы надеемся, что Соединенные Штаты не ошиба-
ются в совершении серьезной ошибки, связанной с 
созданием хаоса в Венесуэле, что может разжечь 
антиимпериалистическое пламя в регионе, которое 
не мог быть остановлено", - подчеркнул он. 

В ответ на просьбу направить послание миру о 
ситуации, которая переживает Венесуэла в по-
следние дни, Гонсалес призвал диверсифициро-
вать источники информации и не оставлять в 
стороне боливарианские средства, чтобы узнать 
другую истину, которая сегодня делает историю. 

есть электричество, водоснабжение и телефонная 
связь. 

По его словам, существует острая необходимость в 
более эффективной организации пожертвований, 
которые поступают в общины в личном порядке, 
чтобы каждый мог получить нужное, особенно тем, 
кто пострадал больше всего. 

Житомирские	журналисты	
встретились	с	Временным	
поверенным	в	делах	Посоль‐
ства	Республики	Куба	в	
Украине	

ской  Америки  и Карибского  бассейна как зоны ми-
ра », - говорится в заявлении. 

Согласно ICAP, в стране Освободителя  Симона Бо-
ливара, реализуются «действия небольших групп, 
которые пытаются сфабриковать незаконного лиде-
ра, марионетку имперских интересов». 

Мы призываем к международной мобилизации в за-
щиту суверенитета, независимости и уважения к 
чависткой  Венесуэле, которая избрала президента 
Мадуро демократическим путём и большинством 
голосов своего народа, утверждает ICAP. 

В тексте учреждение  призывает  все прогрессивные 
и демократические силы мира поднять стену соли-
дарности, которая остановит империалистическую 
агрессию и позволит развить мирную и творческую 
работу венесуэльского народа в построении будуще-
го мира для  процветания  своего народа. 

Он также напоминает о решительном осуждении 
президентом  Кубы Мигелем  Диас-
Канелем  попытки навязать путем государственного 
переворота рабское правительство Вашингтону. 

«Сегодня достоинство и суверенитет нашей Латин-
ской Америки и Карибского бассейна, стран Юга и 
планеты решаются в Венесуэле. Мы все Венесуэла 
», - говорит ICAP.  

Венесуэла: антиимпериа-
листическое пламя в исто-
рии Латинской Америки 
Каракас, 26 января (Пренса Латина) Венесуэла 
переживает один из самых трансцендентных 
моментов в антиимпериалистической истории 
Латинской Америки перед попытками государ-
ственного переворота, заявил президент Инсти-
тута истории Кубы,  Рене Гонсалес. 
В эксклюзивных заявлениях для агентства Пренса 
Латина кубинский интеллектуал указал, что власти 
Вашингтона грубо напоминают о начале интервен-
ционизма в Латинской Америке 19-го века с приме-
нением доктрины Монро и ее принципами "Америки 
для американцев", и Политики большой дубинки 
первые годы 20-го века с Франклином Рузвельтом. 

В этой связи Гонсалес подчеркнул, что намерения 
президента США Дональда Трампа захватить кон-
тинент и недобросовестно навязать его отпечаток 
заставили их подстрекать правые силы южноаме-
риканской страны к созданию параллельного и не-
легитимного правительства в Каракасе.  

Он отметил, что в последнее время ни одна страна 
в мире не потерпела подобные атаки как родина 
Освободителя Симона Боливара, и тем не менее 
народ постоянно повторяет поддержку проекта Бо-
ливарианской революции, возглавляемой главой 
Государство, Николасом Мадуро. 

Гонсалес объяснил, что если в Венесуэле не до-
стигли более значительных результатов в экономи-

29 января Житомир посетила Временный по-
веренный в делах Посольства Республики Куба 
в Украине Натача Диас Агилера. 

В эксклюзивном интервью госпожа министр-
советник поделилась с нами впечатлениями о 
нашей стране, рассказала о перспективах раз-
вития отношений Украина - Куба и ответила 
на ряд вопросов. 

Дружба между Кубой и Украиной длится уже много 
лет. 

6 декабря 1991 года Куба стала одной из первых 
стран Латинской Америки, которая узнала об объяв-
лении и признала независимость Украины. 12 мар-
та 1992 года был подписан протокол о "Дружбе и 
сотрудничестве" между нашими странами. В том же 
году открыто посольство Кубы в Украине, а в сен-
тябре 1993-го - украинское посольство появилось в 
Гаване.  

Госпожа посол Натача Диас Агилера прибыла в 
Житомирский Агротехнический колледж, где 
прошла торжественная встреча со студента-
ми, концерт и интервью. 

13 тысяч советских солдат – выходцев из Украины в 
1962 году защитили Кубу от агрессии США, поддер-
жав суверенитет и независимость Кубинской Рес-
публики. И Куба не осталась в долгу. В 1986-м, в 
страшные дни Чернобыльской катастрофы Куба 
одной из первых протянула пострадавшим украин-
цам руку помощи. Узнав о катастрофе, кубинские 
студенты не испугались и одними из первых приле-
тели в Киев, отдав пострадавшим в результате 
взрыва атомного реактора в Чернобыле свою кровь. 

Редакция: freethefive@outlook.com 

От бюро комитета 

1 январе 2019г. В городе Днепродзержинск был 
создан Днепродзержинский Комитет Стоп Блокаде 
Кубы. 

26 января 2019г. Прошёл Киевский городской пле-
нум ВУССО, на котором обсуждался  вопрос блока-
ды и пикетирования посольства США по вопросу 
Стоп Блокаде Кубы. 

11 февраля 2019г. 



Осуждение попытки гос-
ударственного перево-
рота против Венесуэлы. 

ruso.prensa‐la na.cu 

Гавана, 7 февраля (Пренса Латина) Кубинский 
институт дружбы с народами (ICAP) осудил 
незаконную и недемократическую попытку 
государственного переворота во главе с пра-
вительством США против Боливарианской 
революции в Венесуэле. 
В заявлении ICAP вновь заявляет о солидарности 
острова с правительством и народом Венесуэлы 
перед лицом враждебности США, предательских и 
покорных оппозиционных сил  Венесуэлы и 

их  лакеев. 

«Мы призываем 
Всемирное движе-
ние солидарности 
с Кубой усилить 
наши действия в 
полной поддержке 
народа Венесуэлы 
и президента Ни-
коласа Мадуро 

Мороса. Мы осуждаем, в свою очередь, попытку 
империалистического переворота против Болива-
рианской Республики Венесуэла в защиту  Латин-

Куба не входит в список самых богатых стран ми-
ра, однако размер помощи, оказанной этой ма-
ленькой страной Украине, превышает всю помощь 
от богатой и сытой Европы и других стран, вместе 
взятых...  

Кубинские врачи спасли около 24 000 украинских 

детей, пострадавших от Чернобыльской катастро-
фы. 

Многим из них Украинские врачи не давали ни ма-
лейшего шанса на жизнь - но они выжили, выжили 
благодаря высочайшему уровню развития медици-
ны на Кубе, которая считается одной из лучших в 
мире. В 90-е - очень сложный экономически пери-
од для Кубы, несмотря на все трудности, кубинцы 
абсолютно бесплатно приняли на лечение и спас-
ли около 24 000 украинских детей. Большинство из 
них не только живы, но и полностью здоровы! 

"Они подарили нам самое ценное - жизнь", - вспо-
минает Юлия Панасюк, член ОО "Дети Тарара", 
одна из пострадавших и выживших в Чернобыль-
ской катастрофе благодаря лечению в специаль-
ном лагере "Тарара", в 15 км от Гаваны. 

Сейчас отношения Украины и Кубы имеют огром-
ный потенциал для развития - в сфере туризма, 
здоровья, фармацевтики, транспорта, сельского 
хозяйства, науки, культуры и спорта.  

О перспективах сотрудничества наших 
стран, настоящей дружбе и нюансах междуна-
родной политики мы беседуем с министром-
советником и временной поверенной посоль-
ства Республики Куба в Украине Натачей 
Диас Агилерой:  

Сергей Форест: Госпожа посол, Куба оказала не-
оценимую помощь Украине в плане лечения детей. 
Более 20 000 украинских детей были на Кубе и 
прошли лечение по программе "Дети Чернобыля", 
и им была оказана помощь. В 2005-м году Ющенко 
прервал эту программу. Как руководство Кубы вос-
приняло это решение? 

Натача Диас Агилера: Вы знаете, это была 
двухсторонняя договорённость, как раз у нас 
тоже на Кубе была очень сложная экономиче-
ская ситуация. Как Вы знаете, блокада США 
очень сильно и негативно влияет на нашу эко-
номику. Нам было трудно в этих условиях про-
должать эту программу, мы не смогли просто. 
Украина также в тот период имела свои трудно-

сти в экономике. К сожалению, мы не смогли 
продолжить эту программу. Сейчас мы пытаем-
ся найти пути решения этой проблемы - каким 
образом продолжить лечение этих людей, воз-
можно на других основах... 

Сергей Форест: На лечение украинских детей Ку-
ба потратила более 350 миллионов долларов США. 

Натача Диас Агилера: Мы это сделали от души, 
так как очень хотели, чтобы дети росли здоро-
выми. 

Ольга Савицкая: Здравствуйте, госпожа посол! Та-
кой, немного личный вопрос. Как Вы ранее уже упо-
минали, с ноября 2018-го Вы находитесь в Укра-
ине. Каковы Ваши впечатления от Украины сего-
дняшней, нравится - не нравится... И какова дина-
мика отношений Украины и Кубы? В 2014-м году у 
нас был Майдан, президентом страны стал Петр 
Алексеевич Порошенко. Существуют ли сейчас ка-
кие-либо двухсторонние отношения между Украи-
ной и Кубой? 

Натача Диас Агилера: Наши отношения были 
немного приостановлены, так как сложилась 
очень сложная экономическая ситуация, и 
нашим предприятиям, ранее сотрудничающим, 
стало сложно продолжить эти отношения. Но, 
всё-таки, после некоторой стабилизации ситуа-
ции мы вместе их возобновляем.  

Между украинским и кубинским народом всегда 
была дружба - и никто не сможет нас поссо-
рить, сейчас наши связи возобновляются, улуч-
шаются, и возникают новые. Мы пытаемся 
найти решение в ответ на сложности, с которы-
ми сталкиваемся. У нас есть заинтересован-
ность в увеличении товарооборота между 
нашими странами, развитии связей между 
нашими учеными, в том числе, в сельском хо-
зяйстве. Ранее украинские специалисты оказа-
ли нам неоценимую помощь в развитии нашего 
сельского хозяйства, мы до сих пор использу-
ем технологии и некоторые приборы, оборудо-
вание из СССР. 

Я верю, что мы сможем преодолеть все эти 
сложности, и вместе идти вперёд. 

Сергей Форест: Госпожа посол, Венесуэла являет-
ся крупным экономическим партнёром и другом 
Кубы. Какова реакция кубинского правительства на 
то, что происходит там сегодня? 

Натача Диас Агилера: Куба поддерживает пра-
вительство Николаса Мадуро.  

Он - избранный народом президент, и мы хо-
тим, чтобы избирательные процессы во всех 
странах мира проходили настолько прозрачно 
и честно, как в Венесуэле. Правительство Маду-
ро сделало очень многое для народа Венесуэ-
лы, продолжая то, что начал Уго 
Чавес. Поэтому, мы подтверждаем энергичный 
отказ Кубы от этих вмешивающихся дей-
ствий, и выражаем полную поддержку и соли-

дарность с венесуэльским народом и с Мадуро 
- его законным президентом. 

То, что сейчас происходит в Венесуэле, может 
произойти в любой стране, и мы не можем до-
пустить нарушения Международного права, 
которые сейчас хотят сделать с Венесуэ-
лой. Мы хотим, чтобы у наших соседей были 
мир, покой и соблюдались законы.  

Сергей Форест: Как Вы считаете, возможна ли 
сейчас военная интервенция США, как это было в 
1961-м на Кубе? 

Натача Диас Агилера: Мы в ООН сейчас делаем 
всё возможное для того, чтобы сохранить мир 
в Латинской Америке, так как, ровно 5 лет 
назад - 29 января 2014 года - Латинская Амери-
ка и Карибский бассейн были объявлены зо-
ной мира. 

Ольга Савицкая: После трагической смерти Фиде-
ля Кастро к власти пришел Рауль Каст-
ро. Президентом США на тот момент был Барак 
Обама. И, было какое-то заметное потепление в 
отношениях США и Кубы - обсуждалась возмож-
ность снятия торговой блокады Кубы властями 
Штатов. Сейчас у власти в США республиканцы, 
президентом стал Дональд Трамп. Как развивают-
ся отношения между Кубой и США сейчас? Суще-
ствует ли перспектива сближения ваших стран? 

Натача Диас Агилера: Действительно, во вре-
мена президентства Обамы даже такая ма-
ленькая страна как Куба, и такое влиятельное 
государство как США, встречались за столом 
переговоров, и пытались решить спорные во-
просы с помощью диалога. Мы смогли пока-
зать миру, что есть место для диалога. 

Торговая блокада не была снята, к сожалению, 
мы не смогли этого добиться.  

Но, сейчас при президенте Трампе наши отно-
шения только ухудшаются. Торговая блока-
да усиливается в беспрецедентных ранее мас-
штабах. Прежде всего усиливается экстеррито-
риальный характер этой несправедливой бло-
кады. 

В целом, ущерб, понесённый Кубой из-за при-
менения блокады на протяжении последних 60 
лет, специалисты оценивают в 933 миллиарда 
678 миллионов долларов США. Убытки Кубы 
по текущим ценам составляют 134 миллиарда 
800 миллионов долларов США. 

1 ноября 2018 года Генеральная Ассамблея 
ООН в 27-й раз подряд приняла резолюцию "О 
необходимости прекращения экономической, 
торговой и финансовой блокады, введённой 
Соединёнными штатами против Кубы". Пред-
ставители 189 стран проголосовали ЗА, и толь-
ко 2 голоса были против /США и Израиль - 
Авт./.  

Столь недружественные действия Соединен-
ных Штатов  препятствуют развитию экономи-

ки Кубы, отрицательное влияние этой блокады 
присутствует во всех сферах нашей деятельно-
сти. Мы развиваемся сейчас с большим, боль-
шим трудом. Президент Дональд Трамп пытает-
ся расширить эту торговую блокаду, блокируя 
развитие экономики нашей страны. 

Ольга Савицкая: Я хочу сказать большое спасибо -
 лично от себя и моей семьи. Мы, украинцы, очень 
ценим ту огромную, невероятную помощь, которую 
Куба оказала в столь сложный для нашей страны 
момент. То, что вы спасли так много жизней наших 
деток.  

Натача Диас Агилера: Спасибо! Я думаю, что это 
взаимно. Украина сделала очень много для Ку-
бы. Ваши ветераны, которые ездили на Кубу и 
рисковали своей жизнью ради нас и нашей неза-
висимости - это очень важно. 

Украина принимала очень много студентов - ку-
бинцев, и я среди них, нам дали тут все возмож-
ности, и благодаря этому мы сейчас имеем 
очень высокий уровень специалистов. Конечно, 
потом мы продолжали развиваться самостоя-
тельно, однако основу нашего развития заложи-
ли именно Вы. 

Думаю, дружба между нашими народами сохра-
нится несмотря ни на что, международная поли-
тика не сможет на это повлиять. Спасибо ВАМ!  

Беседовали Сергей Форест и Ольга Савицкая. 


