Трамп знает только войну,
но не солидарность.
Президент Дональд Трамп одержим Кубой и Венесуэлой. Это приводит его к иррациональному,
навязчивому, моно-тематичному и грубому повторению абсурдных аргументов и свидетельствует о том, что он даже не верит в свою страну.

лых одеждах, которая помогает спасти миллионы жизней там, как это делают тысячи людей
во многих частях мира. В боливарианской
стране также есть наши учителя, которые выступают в качестве координаторов и советников миссий, что повышает качество образования в этой стране и вывело его из самого дальнего угла. Есть инструктора спорта и искусства,
которые спасают и укрепляют национальную и
латиноамериканскую идентичность, спортсменов, которые работают в наборе и подготовке
молодых талантов, а также в подготовке многих других, которые представляют эту нацию на
Международных соревнованиях.
Изречения Трампа, такие как и у его советника
Джона Болтона - еще одного патологического
лжеца - бесстыдно разоблачают, кто являются
истинными виновниками ситуации в Венесуэле: те самые, кто яростно пытается задушить
кубинский народ, заставив сдаться от голода и
болезней, дискредитировать волю и любовь,
которые распространяют наши сотрудники, и
очернить саму суть человеческой солидарности.

Президент США Дональд Трамп продолжает распространять свои обвинения в адрес Кубы. В интервью в прошлый четверг с Telemundo - кстати,
этот канал первым начал телевещание на испанском языке - он сказал: "Смотрите, что происходит в Венесуэле! И вы знаете, кто в первую очередь несет ответственность за эту проблему? Куба. У них 25 000 солдат».
Как будто этого было недостаточно, он также
сказал, что он будет "исправлять ситуацию на
Кубе" и что его политика ужесточения блокады и
введения других мер по обращению вспять двустороннего сближения, достигнутого во время
срока Барака Обамы, может "ускорить переход к
демократии на коммунистическом острове».
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Бюллетень комитета «Стоп блокаде Кубы»

Более 26 000 признаний и свидетелей любви
После атомной катастрофы Чернобыльской АЭС,
много самых красивых и гуманных страниц было
написано в среде народов Кубы, России, Беларуси и Украины.
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26 апреля 1986 года что-то привело к атомной
катастрофе Чернобыльской АЭС в Украине.

Мужская сборная Кубы по гандболу завоевала ценную серебряную медаль в воскресенье 16 июня на
чемпионате мира среди развивающихся стран в
возрасте до 24 лет, который проходил в городе
Тбилиси, столице Грузии.

С тех пор было рассказано много историй о тех
событиях, историях жизни и героизма, о страданиях и боли, об анализе и критике фактов, о памяти жертв, но многие из самых красивых страниц, самых человеческих, были написаны между народами Кубы, России, Беларуси и Украины.

Он вновь заявил, что основной Антильский остров несет ответственность за продление кризиса
в Венесуэле, за военную поддержку, которую он
оказывает правительству Николаса Мадуро, хотя
он признал, что Хуан Гуайдо не смог «сместить»
представителя Венесуэлы, потому что это
«процесс», на который требуется время.

29 марта 1990 года в международном аэропорту
Гаваны Хосе Марти, самолет доставил на главный из Антильских островов, первую группу детей, пострадавших в результате ядерной аварии,
139 несовершеннолетних детей, пострадавших
от различных онко-гематологических заболеваний. У подножия трапа, по которому спустились
дети Чернобыля, был Фидель.

Куба отрицает эту и многие другие случаи клеветы, организованные из Вашингтона, поскольку
мы являемся свидетелями силы разума и истины. Единственные войска, которые мы имеем в
Венесуэле, это армия кубинской медицины в бе-

На помощь больным была поставлена самая передовая медицинская наука; врачи, психологи,
медсестры, ассистенты, учителя, спортивные
инструкторы... было отдано всё для заботы над
младенцами.

Митинг перед посольством империи США в Колумбии с требованием положить конец блокаде Кубы.
Богота, 17 Июня 2019 года.

Тарара, расположена в 20 километрах к востоку
от Гваваны, деревня рядом с пляжем, которая до
59-го года была местом летнего отдыха для
среднего класса, теперь осталась в истории как
символ солидарности, как пример ценностей,
которые социализм развивает ы людях. В дом
Тарара пришли тысячи пациентов и товарищей.
Вся помощь, которую они получали, была бесплатной, как продовольствие, транспорт, логистика
здравоохранения, медикаменты и
т.д.
Сотни жизней были спасены, тысячи людей нашли облегчение от боли
на
кубинской
земле.
«Возрождение ребенка – это нечто
экстраординарное, что произошло
благодаря Кубе», - сказала через 20
лет после аварии украинская мать
Света Сауласки в разговоре с Гранмой: «Ни одна страна не помогла
нам, как Куба, - сказала в тот же
день в лагере Тарара украинская д-р Елена Топка.
«Они получат лучшую медицинскую помощь с
лучшими специалистами, лучшие лекарства, которые существуют в современном мире, и, прежде всего, самое главное: готовность нашего медицинского персонала и наших людей помочь
им», - сказал Фидель во время приема первой
группы детей; это обещание, можно сказать с
гордостью, выполнено и продолжает выполняться. В период с 1990 по 2016 год более 26 000 человек, особенно дети, находились и прошли всестороннюю заботу на Кубе.
Несколько дней назад было объявлено о возвращении этой программы солидарности: в этом
году на Кубу поедут 50 детей из Украины. Первая
группа будет получать специализированную помощь в отношении кожных заболеваний и рака,
в то время как в конце года может сделать это
вторая группа с такими заболеваниями, как ДЦП.
По материалу: Autor: Raúl Antonio Capote | internacionales@granma.cu 13 de junio de 2019.

Вместе с Кубой!
Вместе с Венесуэлой!
Стало хорошей традицией в день рождения великого революционера Эрнесто Че Гевары проводить акцию солидарности с Островом Свободы.
Красивую акцию. С аэростатом Команданте.
Инициатором, организатором и душой акции является Игорь Наймилов, которого друзья Кубы
давно величают — пилотом Шара Солидарности.
Долгие годы на корзине аэростата Игоря по всему
миру поднимался в небо
призыв
к
освобождению Кубинской Пятерки. Не менее
активно
Игорь выступает за снятие блокады
с
Острова
Свободы.
Раннее утро
14 июня. Горизонт прозрачен и чист. В недосягаемой вышине
редкими белыми мазками бездонную глубину
неба подчеркивают облака. Солнце под острым
углом щедро заливает расплавленным золотом
ромашковый луг, слепя глаза и мешая работать
фотографам и операторам. На поляне рядом с домом Игоря во всю длину вытянулись оболочки
двух огромных аэростатов.
Зрелище наполняемых газом аэростатов всегда
завораживает. Резкие, короткие выбросы пламени. Напряженные позы ребят, поддерживающих
горловина аэростата и сосредоточенные лица пилотов, управляющих огнем. Медленно, наполняемые газом и теплом, с земли поднимаются, распрямляются, обретают силу и рвутся в полет воздушные шары: ярко-красный с черным изображением Че пилота Игоря Наймилова и синий со знаком розы ветров Олега Лопаткова. На корзине
аэростата Олега – флаг Венесуэлы, другой великой страны, подвергающейся в настоящее время
жесточайшей блокаде и неприкрытой агрессии.
Второй год в акции вместе с активистами принимают участие сотрудники посольства Республики
Куба. Чрезвычайный и полномочный посол Кубы
Херардо Пеньяльвер Порталь может уже считаться опытным воздухоплавателем – он поднимается
в небо второй раз. Для остальных пассажиров (и

россиян, и кубинцев) это полет первый в жизни.
Пилоты тормозят аэростаты на старте, волей и
мускульной силой людей удерживая их на земле.
На траве между аэростатами сидит музыкант,
виртуозно играя на ханге – Алексей Шаповалов
(Alex Kseno). Ханг — удивительный инструмент! У
всех, кто его слышал, была одна ассоциация – это
космическая музыка. Две металлические полусферы с вмятинами на корпусе. Чем глубже
«вмятина» — тем ниже звук. Инструмент очень
неожиданный на ощупь – он теплый и кажется
мягким и нежным как шкурка дельфина. Фантастика! Но в данный момент я думаю лишь об одном: каждый может выразить свою солидарность, чем бы он не занимался в жизни. Было бы
желание.
Шары плавно взмывают в небо. «Нет блокаде!»,
«Viva Cuba!», — звучит с земли и с воздуха.
Сразу после старта — команда в корзинах:
«Смотрите на землю»! Шары проплывают над
лугом, где гигантскими геоглифами выложен
призыв «NO AL BLOQUEO», что в переводе — НЕТ
БЛОКАДЕ! Геоглифы – это буквы или фигуры на
земле, которые видны только с неба. Их специально к акции выкосил на ромашковом лугу
Игорь Наймилов.
Погода выдалась самая летная. Небольшой ветер
плавно гонит шары в безбрежной синеве, позволяя пилотам продемонстрировать свое мастерство. Аэростаты то взмывают ввысь, то опускаются вниз, задевая макушки деревьев. Можно рассмотреть дороги, дома, посадки и цветы на приусадебных участках. Игорь снижается над водоемом; корзина, поднимая небольшую волну, краешком скользит по воде и аэростат вновь поднимается в небо...
Корзины мягко опускаются в густую траву. Товарищи пилотов, все время полета гнавшиеся за
аэростатами по проселочным дорогам, а то и вовсе по бездорожью, начинают сноровисто скатывать оболочки и грузить аэростаты в машины, а
мы берем первые интервью у участников полета.
Чрезвычайный и полномочный посол Республики
Куба в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь говорит о
важности таких акций для укрепления дружбы
между нашими странами и о благодарности
народа Кубы за солидарность.
Кубе сейчас очень трудно. Ободренная успехами
правых в мире, империя идет ва-банк. Закон
Хелмса-Бертона, принятый в 1996-м году, никогда раньше не применялся в полном объеме.
Сейчас, усилиями Трампа, ястребы из Вашингтона развернулись на всю катушку. Ничтожно мало

стран рискуют нарушить запреты Вашингтона, и
удавка санкции сильна как никогда.

искусству воздухоплавания. От души желаем ему
реализации прекрасных планов!

Товарищ Нерардо Пеньяльвер Порталь отметил,
что дата 14 июня дорога кубинскому народу не
только в связи с рождением Че Гевара. В этот
день в 1836 году родился Максимо Гомес – другой великий воин-интернационалист, чье имя
неразрывно связано с Кубой. Доминиканец по
происхождению, он принимал участие в двух войнах за независимость Кубы в XIX веке – Десятилетней 1868-1878 гг. и 1895-1899гг., — генерал
Освободительной армии, соратник Марти, он
бесконечно чтим на Кубе.

Пилот аэростата «Полярная звезда» Олег Лопатков
говорит о мире, в котором мы живем. Свой полет с
флагом Венесуэлы он просит рассматривать как
знак дружбы и уважения венесуэльскому народу.
И одновременно, как протест против агрессии в
Венесуэлу и покушению на ее суверенитет. Его полет – солидарность с венесуэльцами, ведущими
тяжелый и неравный бой за свою независимость.
Viva Венесуэла!!!

В этом году полет солидарности предварял еще
одну, очень важную для Кубы дату – 60-летие Информационного агентства Пренса Латина. Руководитель нынешнего корпункта Пренса Латина
товарищ Антонио Рондон – наш многолетний боевой друг. Он – участник всех наших акций солидарности, можно сказать, рупор солидарности на
международной арене. И не только солидарности. Усилиями наших друзей из Пренса Латина –
Одалис Бускарон, Хорхе Петино, Хулио Сезара
Карденаса и других, которых мы любим всем
сердцем и поздравляем с Юбилеем, правдивая
информация на русском языке пробивается в мировое информационное пространство, искаженное другими СМИ.
Вы заметили, что в последние годы крупные газеты и издательства мира принято величать
«влиятельными»? И по сути, и по букве верно –
они выступают агентами влияния буржуазных
правительств и мощных экономических группировок, загоняя общественное сознание в угодное
патронам русло. И по пальцам можно пересчитать средства массовой информации, которым
можно верить. Пренса Латина – одно из этих,
правдивых СМИ. Люди, которым можно верить,
— с праздником ВАС!!! Тепловые аэростаты солидарности стартовали 14 июня и в ВАШУ честь.
Успехов ВАМ и больше хороших новостей!!!
Полот аэростат Команданте Игорь Наймилов говорит о постоянном расширении, неуклонном
росте числа людей, вовлеченных в движение солидарности. И акции на 14 июня тому убедительное свидетельство. Он говорит о том, что в следующем году рассчитывает привлечь к участию в
ней как можно больше представителей других
стран, чью миролюбивую и прогрессивную политику мы поддерживаем: Венесуэлы, Боливии, Никарагуа. Так же Игорь подробно рассказывает о
планах провести полеты Команданте на Кубе, и
даже о возможности учить кубинских ребятишек

Лозунги солидарности с Кубой и Венесуэлой
непрерывно звучат на земле, так же как и поздравления Пренса Латина. В акции солидарности приняли участие представители Жуковского аэроклуба, представители посольства Республики Куба во
главе с послом товарищем Нерардо Пеньяльвер
Порталь, активисты солидарности от Красного ТВ,
Рабочего университета им. И.Б. Хлебникова, ОД
Венсеремос, ТВ «Красная Линия» и КПРФ. Отдельная благодарность Алексею Оспенникову, чьи фото с квадрокоптера являются особенно четкими.
Выразить свою солидарность может каждый. Было
бы желание!
… Аэростаты даже не летают. Они парят в небе,
плавно, чуть слышно, позволяя насладиться чистотой небес и прелестью пейзажа на земле. Трудно
вообразить себе что-то более величественное,
прекрасное и мирное. Их полет – это призыв к миру, красоте, добру и справедливости. Тому, чего
всего более жаждут народы нашей планеты.

Мы желаем всем мира и добра!
Нет блокаде!
Нет агрессии!
Да – дружбе и солидарности!
Вместе мы можем добиться торжества
справедливости!
По материалу: ww.prometej.info Автор: Елена Ложкина

