
Бюллетень комитета «Стоп блокаде Кубы» 

№ 22 
от 

13 августа 

2019 

Редакция: freethefive@outlook.com 

Министр иностранных дел Кубы 
осуждает заявления Болсонаро 

против врачей острова 
ГАВАНА, Куба, 2 августа (ACN) Министр иностранных 
дел Кубы Бруно Родригес Паррийя осудил сегодня 
новые заявления президента Бразилии Жаира 
Болсонаро направленные против медицинского со-
трудничества острова в южноамериканском гиганте 
в рамках программы «Больше врачей». 

В своём официальном Twi er-е глава кубинской ди-
пломатии сказал: «Болсонаро снова нападает на ку-
бинское медицинское сотрудничество, которое яв-
ляется примером солидарности и альтруизма. Факты 
это отрицают: + 113 миллионов бразильцев, были 
осмотрены кубинцами в рамках #MaisMedicos, в + 3 
тысячах 600 муниципалитетах, из них + 700 впервые 
в своей истории имели врача». 

Кубинские врачи обеспечивали медицинское обслу-
живание в Бразилии с 2013 года до своего выхода из 
программы в конце 2018 года из-за условий, навя-
занных избранным президентом Болсонаро. 

В настоящее время миллионы бразильцев по-

прежнему не имеют доступа к медицинским услугам 
из-за приостановления программы, которая привела 
кубинских врачей в сельские и опасные районы, куда 
бразильские «профессионалы» не хотели идти. 

Диас‐Канель: «Помпео не  
знает истории и принципов  
Кубинской революции» 

ГАВАНА, Куба, 1 августа (ACN) Руководитель Кубы 
Мигель Диас-Канель назвал госсекретаря Майка 
Помпео «неосведомленным об истории и принципах 
Кубинской революции», предложив переговоры, ко-
торые предполагают измену и отрицание достоин-
ства народа главного острова Карибского бассейна. 

В ответ на заявления высокопоставленного чиновни-
ка администрации Трампа глава Госсовета и Совмина 
написал в Твиттере: «Помпео, не зная об истории и 
принципах кубинской революции, предлагает дого-
вориться о примирении в обмен на отказ от курса, 
выбранного нашим народом, предлагает предать 
друзей и отрицая 60 лет достоинства». 

Куба получила четыре золотые 
медали и поднялась на пятое 
место Лимы‐2019 

ГАВАНА, Куба, 2 августа (ACN) Бокс добавил четы-
ре золота и одно серебро кубинскому счётчику 
медалей на XVIII Панамериканских играх Лима-
2019 и тем самым остров поднялся на пятое ме-
сто общего зачёта, который на данный момент 
лидируют США, Канада и Мексика. 
Ласаро Альварес, в весе 60 кг, Рониель Иглесиас 
(69), Хулио Сезар ла Крус (81) и Дайньер Перо 
(+91) стали чемпионами игр, которые проходили 
до 11 августа в перуанской столице. 
Кубинцы победили доминиканцев Леонеля де-
лос-Сантоса и Рохана Поланко, а также бразиль-
ца Кено Мачадо и колумбийца Кристиана Саль-
седо. 
Доминиканец Родриго Марте обыграл кубинца 
Йосвани Вейтию (52), который в третий раз занял 
второе место. 
Другая корона Кубы, как мы сообщали вчера, бы-
ла получена стрелком Хорхе Ф. Альваресом в 25-
метровом скорострельном пистолете. Его сооте-
чественник Леурис Пупо, олимпийский монарх 
2012 года в Лондоне, завоевал серебряную ме-
даль. 
Мужской дуэт по бадминтону, составленный 
Ослени Герреро и Леоданис Мартинес, также за-
воевал медаль, заняв третье место после проиг-
рыша в полуфинале канадцам Джейсону Хо-Шу и 
Нилу Якуре. 
Другие лучшие выступления кубинских спортсме-
нов вчера были Анислей Гарсия и Лейди Руис, 
которые заняли пятое место в соревнованиях по 
синхронным прыжкам в воду с 3-метрового 
трамплина среди женщин, а четверка велосипе-
дистов заняла шестое место в гонке женской ко-
манды. 

Между тем, в командных видах спорта мужская 
часть гандбола проиграла США 25-26, потеряв 
шансы на подиум; волейболистки обыграли Пу-
эрто-Рико со счётом 3: 1, а мужская сборная по 
хоккею на траве уступила Чили 0:4. 
В данный момент у Кубы 10 медаль в каждой 
категории. 30 в общем. 

Золото для Альвареса и сереб‐
ро для Пупо в Лиме‐2019 
ГАВАНА, Куба, 1 августа (ACN) Кубинец Хорхе Фе-
ликс Альварес превратился в чемпиона на XVIII 
Панамериканских играх, которые проходят в пе-
руанской столице до 11 августа. 

Альварес получил корону сегодня в 25-метровой 
категории, а его товарищ по команде Леурис Пу-
по завоевал серебряную медаль в турнире по 
спортивной стрельбе. 

С 28 единицами стрелец заслужил золотой приз 
и переместил олимпийского чемпиона Лондона-
2012 на второе место. 

Таким образом, Альварес будет соревноваться 
на Олимпийских играх в Токио-2020, как и Пупо, 
который также получил билет на японские игры, 
когда победил на чемпионате Америки по дис-
циплине, сыгранном в Гвадалахаре, Мексика. 

Между тем, перуанец Марко Каррийо стал вла-
дельцем бронзовой медали. 

На сегодняшний день в спортивной стрельбе 
остров накапливает четыре золотых приза, два 
серебряных и один бронзовый. 

В Торонто-2015, в этом спорте, кубинцы собрали 
два золото, одно серебро и две бронзы. 

Лиме—2019, в медальном зачёте, Куба находит-
ся на 5-м месте. 



выполнения доплеровской флоуметрии напря-
мую влияет на рост и функционирование плода 
и дает возможность пациентам с сопутствующи-
ми заболеваниями продлить срок беременности 
и не вмешиваться на раннем этапе преждевре-
менных родов. 

Как и другие медицинские специальности, аку-
шерство и гинекология пострадали от послед-
ствий экономической, коммерческой и финансо-
вой блокады США, особенно с оборудованием 
для кардиотопографии, используемого для те-
стирования состояния плода. 

В случае критического состояния матери также 
использовались медикаменты, хотя они всегда 
приобретались в третьей стране, что обходится 
дороже, поскольку Куба прилагает огромные 
усилия для спасения жизни пациентов. 

Сенаторы США поддерживают 
поездки американцев на Кубу 
ГАВАНА, Куба, 5 августа (ACN) Сенатор Кори Бу-
кер, претендующий на кандидатуру в президен-
ты США от Демократической партии, присоеди-
нился к списку американских политиков, кото-
рые спонсируют за-
конопроект, направ-
ленный на снятие 
ограничений на по-
ездки американских 
граждан на Кубу. 

Эта инициатива, 
внесенная в Сенат США в прошлый понедельник 
двухпартийной группой из 46 членов, намерена 
положить конец запретам на поездки на остров, 
установленных правилами 1996 и 2000 годов, и 
устранить препятствия, которые могут предот-
вращать транзакции, связанные с визитами, 
включая банковские операции. 

Как отражено на сайте Кубинского института 
дружбы с народами (ICAP), проект возглавляет 
сенатор-демократ Патрик Лихи, который в пред-
варительном заявлении, отмечает свободу дви-
жения по всем странам мира граждан своей 
страны, за исключением Кубы и Корейской 
Народно-Демократической Республики. 

С подключением Букера, сенатора от Нью-
Джерси, к так названному Закону о свободе по-
сещения Кубы американцами, список членов 
этого органа, которые стремятся к Белому дому 
увеличивается до семи. 

Диас‐Канель: Президент  
Болсонаро снова лжёт 

ГАВАНА, Куба, 5 августа (ACN) Руководитель Кубы 
Мигель Диас-Канель назвал своего бразильского 
коллегу Джаира Больсонаро лжецом и рабом и 
сказал, что его вульгарная клевета никогда не 
сможет обмануть бразильский народ. 

В своём Твиттере Диас-Канель ответил главе бра-
зильского государства, который сделал оскорби-
тельные заявления против кубинских медицин-
ских работников, которые участвовали в Миссии 
«Больше врачей» с 2013 по 2018 год. 

«Президент Болсонаро снова лжет. Его позорное 
рабство #США. Его вульгарная клевета #Кубы и 
программы # MaisMedicos никогда не смогут об-
мануть братский бразильский народ, который хо-
рошо знает о благородстве и гуманности кубин-
ского медицинского сотрудничества.» Он написал 
в # SomosCuba». 

Эта программа была реализована тогдашним пре-
зидентом Дилмой Руссефф в сотрудничестве с 
Панамериканской организацией здравоохране-
ния, в которую, среди прочих, входили медицин-
ские работники Кубы. 

Главным образом врачи острова работали среди 
самых скромных слоёв населения. 

Куба отозвала более восьми тысяч своих врачей 
из-за намерений только, что избранного тогда 
Болсонаро. 

В предыдущих твитах министр иностранных дел 
Кубы Бруно Родригес Паррийя также ответил на 
клевету правого президента Блсонаро. 

Куба и Сирия расширяют сотруд‐
ничество в фармацевтической 
промышленности 
ГАВАНА, Куба, 2 августа (ACN) Сирия и Куба рати-
фицировали в Дамаске свою готовность продол-
жать работу по консолидации и расширению со-
трудничества в секторе фармацевтической про-
мышленности. 

В беседе с ИА «ПЛ» заместитель министра здра-
воохранения Сирии Хабиб Абуд назвал важным и 
успешным рабочий визит в Сирию делегации биз-
нес-группы по биотехнологическим и фармацев-
тическим отраслям BioCubaFarma. 

тельной репродукции высокой сложности, не-
смотря на то, что это дорогостоящее лечение, 
сказал эксперт. 

В эксклюзивном разговоре с Кубинским 
агентством новостей д-р Хеорхина Альварес Ме-
дина, руководитель группы акушерства и гине-
кологии в провинции Гавана, сказала, что в лю-
бой другой стране только гормональное лече-
ние и ультразвук стоят от 17 до 20 тыс. долла-
ров. 

Она добавила, что это возможно только до до-
стижения беременности, без учёта всех дородо-
вых и других услуг, которые они получают, также 
бесплатно на Кубе. 

По словам специалиста, в настоящее время в 
Гаване есть 386 женщин с детьми, прошедших 
эту сложную процедуру с момента её начала в 
стране в 2009 году. 

Провинция занимается изучением бесплодной 
пары, а также предлагает консультации по пери-
натологии для беременных женщин, которые 
достигают беременности посредством вспомога-
тельной репродукции. 

Это сделало значительное число женщин, у ко-
торых были проблемы с деторождением, счаст-
ливыми, и с развитием вспомогательной репро-
дукции желание стать матерью стало реально-
стью. 

Она подчеркнула существование банка спермы 
и донорства, процедуры, которые соответствуют 
Конституции Кубы и Семейном кодексе, сказала 
она. 

Также, что в столице есть примеры беременных 
женщин с донорской яйцеклеткой. 

Включение ультразвукового оборудования для 

«Переговоры, пояснил он, открыли двери для 
расширения перспектив сотрудничества в обла-
сти обмена лекарствами и передачи технологий 
для производства кубинских лекарств в Сирии». 

«Передача технологии является многообещаю-
щей задачей, поскольку она поможет укрепить 
присутствие кубинских лекарств на сирийском 
рынке и во всём регионе», — сказал заммини-
стра. 

С другой стороны, он подтвердил, что Куба все-
гда занимала достойную позицию в отношении 
Сирии, и исторические отношения между двумя 
странами оказали позитивное влияние в период 
несправедливой террористической войны, с ко-
торой сталкивается Сирия. 

«Благодаря друзьям на Кубе, в последние годы 
мы смогли импортировать кубинские лекарства, 
которые покрывали часть потребностей Сирии», 
— сказал он. 

Со своей стороны глава кубинской делегации 
Нормандо Изнага Эскобар, коммерческий ди-
ректор BioCubaFarma, заявил, что визит служит 
подтверждением того, что в Сирии существуют 
идеальные условия для расширения сотрудни-
чества как с академической точки зрения, так и с 
бизнес точки зрения. 

В Сирии, согласно его мнению, есть очень хоро-
шие фармацевтические компании, с очень хоро-
шими условиями и хорошими стандартами, ко-
торые помогут совместному производству и рас-
пространению лекарств острова в Сирии и во 
всём регионе. 

Делегация BioCubaFarma завершила рабочий 
визит в Сирию по приглашению органов здраво-
охранения этой арабской нации. 

Куба поставляет вакцины и лекарства в Сирию в 
течение последних нескольких лет по друже-
ской инициативе и как акт солидарности с этой 
страной, столкнувшейся со свирепой войной, 
которую на протяжении более восьми лет ведут 
США и их союзники. 

Куба гарантирует бесплатное 
воспроизведение с высокой 
степенью сложности 
ГАВАНА, Куба, 27 июня (ACN) Куба — единствен-
ная страна в Латинской Америке, которая пред-
лагает полностью бесплатные услуги вспомога-


