Иванчук: «Мне нравится
играть на Кубе»
ГАВАНА, Куба, 20 мая (ACN) «Мне нравится иг‐
рать на Кубе», — повторял настоятельно украин‐
ский гроссмейстер Василий Иванчук, который на
прошлой неделе выиграл свою восьмую Мемо‐
риальную шахматную корону в турнире Капа‐
бланки.

Это Ваш девятый визит на Кубу. Что особенного в этом острове?
Его люди, молодёжь и дети, которые любят
шахматы. На Кубе всегда очень приятно играть,
и не только играть, но быть здесь. Это хорошо
для моего здоровья и для моего мировоззре‐
ния. Вот почему мне очень нравится приезжать
на Кубу, и я счастлив, когда меня приглашают
играть.
Я читала о Вашем восхищении Капабланкой с
детства... Когда вы впервые услышали о
нём?
Моя мама дала мне первую шахматную книгу,
которая называлась «Путешествие по шахмат‐
ному королевству», и там я прочитал о Капа‐
бланке и других игроках. С этого момента я
знал, что он существует, и я был увлечён его
игрой.

Знаменитый шахматист беседовал с Эйлин Риос
Лопес, журналистом спортивного журнала «Хит».

Беседовал без «звёздных поз», в простых, потёр‐
тых джинсах, в рубашке в клетку, в сандалиях и
носках, несмотря на карибскую жару.
Тот факт, что он не достиг высшего ЭЛО, не пре‐
пятствовал ему быть самым востребованным иг‐
роком в коридорах отеля Habana Libre, где у него
постоянно просили автографа и фотографии с
ним.

В компьютерную эпоху изменился способ
подготовки в шахматах, методы отличаются от тех, которые использовались в
начале Вашей карьеры. Принесло ли это Вам
какие-либо проблемы?

Гроссмейстер покинул Гавану, где бывал девять
раз и куда прибыл впервые 14 лет назад с семью
из десяти возможных очков.

Совсем нет. Я адаптируюсь, изучаю, анализи‐
рую новое и, прежде всего, готовлюсь к каждо‐
му турниру. Перед каждым соперником я ста‐
раюсь понять и раскрыть их амбиции, их стиль,
их взгляды на шахматы...

Диалог с JIT был коротким. Проходил он всего
через несколько минут после того, как стал чем‐
пионом.
И хотя, как говорит коллега, акцент очевиден, по
её мнению владение испанским языком являет‐
ся очередным «триумфом» Иванчука, т.к. в дале‐
ком 2005 году, когда побывал здесь впервые,
нуждался в переводчике, чтобы понять местную
прессу.
Как Вы прощаетесь с Гаваной на сей раз?
Очевидно, очень уставшим. Это сложный турнир
с весьма напряженными играми. Поэтому, не‐
смотря на победы, в прошлом я допускал не‐
сколько ошибок. Но также счастлив. Я чувствую
себя очень счастливым здесь.
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Заявление Революционного
Правительства Кубы
об усилении блокады

Вы давно играете в элитной группе. Вам исполнилось 50 лет несколько месяцев назад.
Чувствуете ли Вы ту же страсть и тот же
импульс, чтобы держаться гораздо дольше?
Например, Виктор Корчной был уже достаточ‐
но стар и увлекался шахматами. Я мог быть та‐
ким же, мог бы показать что‐то подобное (sic).
Я ничего не могу обещать, но для меня — это
удовольствие играть, готовить новые идеи, по‐
нимать новые способы наблюдения за игрой и
искать лучшее.

Кубинское агентство новостей публикует отрыв‐
ки статьи и интервью.

Редакция: freethefive@outlook.com

Несмотря на несколько хороших моментов,
Вы не были абсолютным чемпионом мира.
Это Вас беспокоит?
Я был чемпионом по блицу и рапиду. Я не был
абсолютным чемпионом, но это не повод чув‐
ствовать себя плохо или страдать за это.
Тогда будет ли десятый визит на Кубу и девятая корона?
Почему бы и нет? Это может быть... Ещё есть
время до следующего турнира, но если меня
пригласят, всё может быть.
Иванчук выиграл свою восьмую Мемориаль‐
ную шахматную корону в турнире Капабланки.

Революционное правительство Республики Куба
самым решительным образом отвергает меры,
объявленные правительством США 4‐го июня
2019 года, посредством которых оно усиливает
экономическую блокаду, введенную против Ку‐
бы на протяжении более 60‐ти лет, и за счет че‐
го до конца 2018 года кубинская экономика по‐
терпела ущерб в более чем 134 миллиарда дол‐
ларов в текущих ценах, и в более чем 933 мил‐
лиарда долларов с учетом обесценивания дол‐
лара по отношению к стоимости золота на меж‐
дународном рынке.
Как известно, эта новая эскалация, вступившая в
силу с 5‐го июня 2019 года, еще больше усили‐
вает жесткие ограничения, которые граждане
США уже испытывают, чтобы совершить свои
поездки на Кубу, добавляет абсолютные запре‐
ты на поездки суден и катеров всех типов из
США на Кубу, и запрещает круизным лайнерам
посетить нашу страну.
Претензия по‐прежнему заключается в том, что‐
бы вырвать политические уступки у кубинской
нации путем удушения экономики и нанесения
ущерба населению. В этом конкретном случае
меры также направлены на то, чтобы не дать
народу США узнать кубинскую реальность свои‐
ми глазами, и таким образом оставить его под
влиянием клеветнической пропаганды, которая

ежедневно ведется против нашей страны.
Эти действия, которые презирают большинства
американцев, чья заинтересованность в озна‐
комлении с Кубой и осуществлении их права на
поездки была продемонстрирована тем, что 650
000 американских граждан, и 500 000 кубинцев,
проживающих в США, посетили нашу страну в
2018 году.
17‐го апреля 2019 года советник по Националь‐
ной безопасности США Джон Болтон по случаю
антикубинского шоу (в Майями), в котором при‐
сутствовали наемники, побежденные на Плайя‐
Хироне (17‐го апреля 1961 года), и родственники
главарей тирании Фульдженсио Батисты, преду‐
предил, что его правительство ограничит несе‐
мейные поездки на Кубу. Известно, что этот че‐
ловек сумел перенять внешнюю политику США в
отношении Западного полушария, которое пред‐
ставляет собой главную угрозу миру и стабиль‐
ности во всем регионе.
США безоговорочно продвигают доктрину Мон‐
ро, с помощью которой они стремятся отрицать
суверенное равенство и право на самоопределе‐
ние всех наций полушария.
Последние нападения на Кубу осуществляются
под новыми предлогами. Наиболее известным
из них является клеветническое обвинение в
том, что Куба, военным путём вмешивается в де‐
ла Венесуэлы. Эта ложь, была публично и после‐
довательно отвергнута правительством Кубы.
США доходят до недобросовестной крайности,
предлагая Кубе предать свои убеждения и прин‐
ципы, которые сопровождали внешнюю полити‐
ку Кубинской революции, в обмен на обещания
переговоров или облегчение драконовских и
криминальных мер, составляющих экономиче‐
скую блокаду.
Солидарность Кубы с конституционным прези‐
дентом Николасом Мадуро Моросом, с Болива‐
рианской и Чавесской революцией и с военно‐
гражданским союзом его народа не подлежат
обсуждению. Более 20 000 кубинских сотрудни‐

ков, которые добровольно и бескорыстно предо‐
ставляют социальные услуги в этой стране, боль‐
шинство из которых в секторе здравоохранения,
будут оставаться в Венесуэле сотрудничая с этой
братской страной до тех пор, пока их будет при‐
ветствовать венесуэльский народ.
Для кубинцев предательство не вариант. Мы не
наивны, за 150 лет напряженной борьбы за нашу
независимость, приходилось сталкиваться с по‐
стоянными гегемонистскими амбициями импе‐
риализма США.
Куба не допустит запугивания и отвлечения от
насущных и неотложных задач развития нашей
экономики и строительства социализма. Тесно
объединившись, мы сможем противостоять са‐
мым сложным испытаниям. Они не смогут заду‐
шить нас и не смогут остановить нас.
Гавана, 5 июня 2019 года

Письмо от Casa de CINCO
Товарищи,
В хрупком мире продолжаются слоновьи конвульсии
империи, мы не знаем, что
может произойти завтра,
и сможем ли мы подняться
живыми. Поэтому настало
время действовать, и мы не должны ждать до
завтра. Сегодня я собираюсь послать вам некоторую информацию.
Во-первых, это приказ, изданный сподвижниками Международного комитета мира, справедливости и достоинства народов, в котором
говорится о том, что мы уже сделали в ходе
других кампаний и который понятен сам собой.
Может показаться, что эти действия не имеют результата, но я заверяю вас, что они создают хорошее давление на получателей, что
заставляет их действовать соответствующим образом.
У меня все еще есть группа сообщений, которые мы получили в ответ на предыдущие сообщения в сеть. Начну с той, которую Барбара
прислала нам из Санта-Клары. Марлен также
пишет нам из Гаванского университета. Из
Сьего де Авила пишет Владимир. Наконец из
географически далеких земель, но очень близко
к сердцу, из Украины, пишет Вячеслав. Чтобы

закончить это сообщение сегодня я посылаю
вам статью, которая была опубликована в
блоге ученика, и рекомендую вам перейти по
указанной ссылке, чтобы увидеть оригинальный документ, который показывает так
называемую "свободу выражения мнений", в
чём мы обвиняем, и чего у нас нет.
Мы все в бою!
Хулиан Гутиеррез Алонсо
Casa de los CINCO

Международный комитет мира,
справедливости и достоинства.
Компания писем в ООН
против санкций США к Венесуэле.
Дорогие друзья,
Нам срочно необходимо поднять свой голос, с
тем чтобы не допустить гибели большого числа
ни в чем не повинных людей в братской Боли‐
варианской Республике Венесуэла.
Вновь в своей имперской истории Соединен‐
ные Штаты применяют финансовую блокаду в
качестве смертоносного оружия. Они хотят
предотвратить закупку продовольствия и меди‐
каментов, чтобы ввергнуть в голод и болезни
весь венесуэльский народ, единственное пре‐
ступление которого заключается в том, чтобы
оставаться суверенным и независимым.
Президент Николас Мадуро был избран 20 мая
2018 года подавляющим большинством голо‐
сов на честных, свободных и прозрачных выбо‐
рах при наличии международных наблюдате‐
лей, где выдвигались кандидаты от оппозиции.
Какое право имеют соединенные Штаты чтобы
решать кто будет будущим президентом суве‐
ренной страны? По какому праву и по какой
своей прихоти они назначают человека, а потом
провозглашают его президентом, насмехаясь
над всеми международными законами?
Национальное обследование условий жизни,
проводимое тремя венесуэльскими универси‐
тетами, показало, что с 2017 по 2018 год, за год
усиления санкций, общая смертность населе‐
ния увеличилась на 31%, что повлекло за собой
более 40 000 смертей. В докладе говорится, что
"по оценкам, более 300 000 человек подверга‐
ются жизненному риску из‐за отсутствия досту‐
па к необходимым лекарствам или лечению.
Это включает около 80000 ВИЧ‐инфициро‐

ванных, которые не получали антиретровирус‐
ного лечения с 2017 года, 16 000 человек нуж‐
дающихся в диализе, 16 000 больных раком и 4
миллиона больных диабетом и гипертонией,
многие из которых не могут получить инсулин
или сердечно‐сосудистые лекарства".
6‐летний венесуэльский мальчик недавно умер
в Италии в ожидании пересадки костного мозга
и специальных препаратов, которые импортиру‐
ются венесуэльским государством. Малыш
умер, потому что в настоящее время из‐за санк‐
ций США, венесуэльское государство не может
иметь доступ к медицинским ресурсам. Этому
мальчику могло‐бы помочь соглашение, подпи‐
санное между венесуэльской государственной
нефтяной компанией PDVSA и Ассоциацией
трансплантации костного мозга, подписанное
для прохождения операции и необходимого
лечения за рубежом, но финансовое эмбарго
США заблокировало передачу средств, нужных
Ассоциации трансплантации костного мозга в
Италии, для обеспечения непрерывности согла‐
шения и лечения новых пациентов. Еще 25 па‐
циентов ждут пересадки, их ждёт та же участь.
С другой стороны, международные банковские
учреждения неоднократно отменяли и аннули‐
ровали переводы из PDVSA и других учрежде‐
ний для оплаты лечения пациентов с лейкеми‐
ей.
«Этот факт подтверждает утверждения Венесуэ‐
лы и предупреждения экспертов ООН по пра‐
вам человека. Блокада представляет собой се‐
рьезное нарушение прав человека.
Поэтому, Международный комитет за мир,
справедливость и достоинство ПРИЗЫВАЕТ к
проведению кампании по отправке писем:
Генеральному секретарю Организации Объеди‐
ненных Наций и Помощнику Верховного комис‐
сара Организации Объединенных Наций Права
человека, с требованиями, чтобы Соединенные
Штаты Америки немедленно прекратили санк‐
ции и экономические блокады направленные
против венесуэльского народа.

Разъяснение от Комитета
Стоп Блокаде Кубы
1. Всем у кого есть доступ к электронной почте
нужно отправить и‐мэил письма, в свободной
форме и можно использовать предлагающиеся
примеры текстов:

Письмо Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций António Guterres:
Адрес: sgcentral@un.org
Копия: freethefive@outlook.com
Тема: Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций António Guterres.
Уважаемый генеральный секретарь !
Как гражданин Украины я крайне обеспокоен
ситуацией, с которой сталкиваются венесуэльцы,
особенно дети, больные пациенты, беременные
женщины и пожилые люди.
Я прошу Вас, вмешаться для немедленного пре‐
кращения нарушений прав человека правитель‐
ством Соединенных Штатов и их союзниками,
которые используют продовольствие и медика‐
менты в качестве оружия для свержения законно
избранного правительства Венесуэлы выбранно‐
го большинством венесуэльцев.
Я прошу вас помочь найти мирное решение
трудной проблемы, с которой сталкиваются мил‐
лионы венесуэльцев. Несмотря на все попытки
свергнуть президента Николаса Мадуро, народ
Венесуэлы продолжает оказывать сопротивле‐
ние агрессии США при этом страдая от грубых
действий со стороны США.
От моего имени и от имени многих других лю‐
дей, которые хотят мира для Венесуэлы, я прошу
вас срочно вмешаться, чтобы остановить блока‐
ду Венесуэлы устроенную со стороны США.
Искренне,
(Ваше имя)
Такое‐же письмо направить Госпоже Carmen
Domínguez, помощнику Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по правам
человека Michelle Bachelet:
Адрес: cdominguez@ohchr.org
Копия: freethefive@outlook.com
Тема: Помощнику комиссара Организации Объ‐
единенных Наций по правам человека.
2. Необходимо заполнить и отправить в ООН
соответствующие открытки распространяемые
по организациям, с заполнением соответствую‐
щих ведомостей и передачи их в Киевский ко‐
митет «Стоп блокаде Кубы».
3. Просим обсудить на собраниях это письмо и о
принятых решениях сообщить в Киев.

