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На Кубе открывают выставку, 
посвященную  

детям Чернобыля  
Гавана, 16 августа (Пренса Латина) В залах фототеки 
Кубы открывают выставку под названием 
"Потерянные документы. Дети Чернобыля на Кубе", 
перуанской художницы Сони Канлифф. 

На выставке представлены документы и аудиовизу-
альные материалы о пребывании на Кубе тысяч 
украинских детей, пострадавших от крупнейшей в 
истории ядерной катастрофы, произошедшей 26 ап-
реля 1986 года. 

В ходе интервью Канлифф подчеркнула важность 
солидарности события, самоотдачу кубинского наро-
да, любовь тысяч врачей, а также безусловную рабо-
ту тех, выступавших в качестве переводчиков без 
какой-либо профессиональной подготовки. 

По её словам, идеи о выставке появились в 2011 го-
ду во время посещения Кубы. 

В ходе визита она решила добраться до города Тара-
ра, чтобы проверить правдивость комментариев о 
существовании детей Чернобыля. 

"Когда я прибыла на это место, полностью не узнала 
эту историю, что просто меня мотивировало сделать 
несколько фотографий, которые проявила в Перу", 
рассказала она. 

Позже, в 2015 году, другой рабочий проект вернул 
Соню на кубинскую землю, где, вместе с кубинской 
журналисткой Марибелью Акоста решила провести 
исследование того, что было сфотографировано че-
тыре года назад. 

Заверила, что каждая деталь этой истории заключает-
ся в междисциплинарной выставке, свидетельствую-
щей о масштабности проекта, который длился 21 год 
с участием 26 500 детей. 

Акоста отметила исследовательское и художествен-
ное измерение выставки, междисциплинарное слия-
ние, связывающее фотографическую, журналистскую, 
музыкальную и медицинскую работу. 

По её словам, выставка, которая является диалогом с 
фотографией, содержит аудиовизуальные интервью, 
показывает файлы, предметы, используемые в про-
грамме, а также музыку, подготовленную специально 
для этого случая. 

Помимо встречи на фото-выставке, 17-го августа в 
11:00 по местному времени состоится международ-
ный коллоквиум под названием "Чернобыль на Кубе: 
рассказы его главных героев, возле старого центра 
столицы. 

Бесплатная программа комплексного ухода за мла-
денцами, ставшими жертвами ядерной аварии, была 
начата 29 марта 1990 года, когда Фидель Кастро при-
нял первых 139 детей, объявив о готовности получить 
не менее 10 000 детей. По этой программе Куба ока-
зала помощь более чем 24000 детей из Украины.  

Венесуэла-Куба:  
Национальная встреча  

солидарности против блокады  

Каракас, 23 августа (Пренса Латина) Протест про-
тив принудительных мер Соединенных Штатов 
против Венесуэлы и Кубы будет в центре внима-
ния  десятой национальной встречи Движения 
взаимной дружбы и солидарности между этими 
латиноамериканскими государствами. 

Встреча, запланированная на 20–21 сентября в вене-
суэльском городе Кумана, соберет более 150 делега-
тов из 22 штатов южноамериканской страны под ло-
зунгом "Единство, сознание и сопротивление", с ге-
неральным координатором организации, Джонни 
Гарсия Каллесом. 

Члены движения подтвердят свою "непреклонную 
волю к осуществлению сотрудничества солидарно-
сти ... в свете неизмеримых вызовов, создаваемых 
незаконными принудительными мерами, введенны-

Международная  
солидарность  

с Кубой 
Приводим частичную, не пол-
ную и весьма сокращённую 
сводку мероприятий проведен-
ных всемирным движением 
солидарности с Кубой во всём 
мире на протяжении августа 
2019 года: 

ООН (в США): 2 
ЮНЕСКО (в США): 2 

Германия: 5  

Ангола: 2 
Алжир: 2 

Аргентина: 6 
Австралия: 2 
Австрия: 1 
Бельгия: 2 
Белиз: 1 

Боливия: 3 
Бразилия: 7 

Болгария: 4 
Буркина Фасо: 1 

Канада: 5 

Чили: 6 
Китай: 4 

Коста-Рика: 1 
Дания: 2 

Джиботи: 1 
Эквадор: 1 
США: 2 
Египет: 1 

Эмираты: 1 

Испания: 9 

Эфиопия: 2 
Гамбия: 2 
Гана: 2 

Гренада: 2 
Греция: 1 

Гватемала: 6 
Гвинея Биссау: 1 
Гвинея Канары: 5 

Гвинея экваториальная:  1 
Ганна: 2 
Гаити: 3 

Гондурас: 1 
Иран: 3 

Ирландия: 3 

Ямайка: 3 
Ливия: 2 

Мексика: 3 
Монголия: 4 
Мозамбик: 1 
Намибия: 2 
Никарагуа: 7 
Нигерия: 2 

Новая Зеландия: 2 
Панама: 1 

Португалия: 1 
Катар: 1 
Англия: 1 
Чехия: 2 

Доминикана: 2 
Румыния: 1 
Россия: 4 

Сан Винсент и Гренадины: 2 
Санта Лючия: 2 

Сербия: 1 
ЮАР: 1 

Швеция: 1 
Швейцария: 2 
Тайланд: 1 

Восточный Тимор: 2 
Тринидад и Тобаго: 1 

Турция: 1 

Украина: 4 
 
 
 
 
 

Уругвай: 1 
Венесуэла: 2 
Вьетнам: 1 
Замбия: 1 

Более 170   
Мероприятий! 



города Ведадо, чтобы побывать в FAC». 

«Созданное кубинским рокером Экис Альфонсо в 
2014 году, там где ранее располагалась фабрика по 
производству растительного масла, место превра-
тилось в общественный проект, в оживлённый 
творческий центр города с галереями, площадками 
для выступлений и танца», — говорится в статье. 

«Поскольку Гавана готовится отпраздновать своё 
500-летие в этом году, посетите FAC, чтобы увидеть 
её культурное будущее», — заключает заметка 
TIME. 

После включения FAC в знаменитый список, Аль-
фонсо заявил: «Для всей команды и для меня нево-
образимо, что наша дорогая FAC выбрана среди 
100 лучших мест в мире. Я думаю о рекламе, кото-
рую эта новость может создать для нашего художе-
ственного начинания. Мы предложили рискован-
ный, менее туристический и коммерческий вид ку-
бинской культуры и в течение пяти лет это место 
ожило и стало пространством для творческих сво-
бод и экспериментов». 

Музыкант также сказал, что «это награда за уча-
стие, настойчивость и ежедневную самоотдачу 
всей команды. Отличный подарок для всех нас: ху-
дожников, рабочих, посетителей и творцов; и даже 
для нашей страны, особенно в эти времена. Это 
подтверждает и демонстрирует, что несмотря на 
огромные трудности, нужды и недостаточность 
средств, которые у нас имеются, такие проекты воз-
можны! И для нашего будущего это толчок и спо-
соб осуществления новых проектов». 

Для создания ежегодного рейтинга посещаемых 
мест журнал TIME запросил номинации в различ-
ных категориях, включая музеи, парки, рестораны и 
отели, у своих издателей и корреспондентов по 
всему миру, а также у экспертов этой отрасли. 

Затем они оценили каждый из них на основе клю-
чевых факторов, включая качество, оригиналь-
ность, устойчивость, инновации и влияние. 

В результате появился путеводитель 100 мест, в 
котором представлены самые разнообразные пунк-
ты в мире, находящиеся более чем в тридцати стра-
нах и в том числе — Куба. 

ми империализмом США в отношении Венесуэлы и 
Кубы", - сказал активист. 

Добавил, что обще-
национальная 
встреча подготовит 
почву для осужде-
ния имперской 
стратегии, направ-
ленной на макси-
мальное ухудшение 
экономических, 
социальных и поли-
тических условий 
жизни венесуэль-
ского и кубинского 
народов с целью 
создания хаоса и 
социального недо-
вольства, с надеж-
дой вызвать деста-
билизацию.  

Указал, что возобновление экономической агрессии 
преследует ухудшение условий жизни стран, на кото-
рые распространяется эта враждебная политика, с 
тем чтобы создать сценарий, который оправдывает 
военное вмешательство под предлогом гуманитар-
ных действий. 

Столкнувшись с этой многогранной агрессией, деле-
гаты мероприятия обсудят важность солидарности 
как основы сотрудничества между народами, само-
определения, суверенитета и интеграции для консо-
лидации единства стран Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна, сказал Гарсия Каллес. 

В рамках подготовки к этому событию в минувшие 
выходные в Кумане состоялось региональное собра-
ние Движения взаимной дружбы и солидарности Ве-
несуэла и Куба, в ходе которого участники ратифици-
ровали поддержку властей обеих стран и потребова-
ли прекращения экономических санкций. 

Кубинские женщины  
празднуют годовщину  

своей организации ‐ FMC 
Гавана, 23 августа (Пренса Латина) Сегодня 
кубинские женщины празднуют 59-ю годовщину 
организации – Федерации кубинских женщин (FMC), 
которая создана 23 августа 1960 года и следит за 
уважением их прав. 

FMC стремится сохранить равенство и эмансипацию 
женщин на острове, и в настоящее время 
насчитывает более четырех миллионов членов. 

Новую организацию в свое время возглавила 
героиня Вильма Эспин, которая была избрана 

ством и правительствами десятков стран, которые 
соответствуют руководящим принципам Организа-
ции Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-
Юг и отвечают требованиям здравоохранения, гла-
сит релиз. 

Эта ложь свидетельствует о низком моральном ав-
торитете правительства США и политиков, которые 
занимаются агрессией против Кубы. 

Кампания располагает миллионами долларов и 
средствами, не считая соучастия нескольких круп-
ных средств массовой информации и, в частности, 
недобросовестных репортёров, которые жертвуют 
своей предполагаемой беспристрастностью и объ-
ективностью, чтобы служить политическим интере-
сам правительства США. 

Кубинские специалисты, которые участвуют в этих 
программах, делают это абсолютно свободно и 
добровольно. Во время выполнения своей миссии 
они продолжают получать свою полную зарплату 
на Кубе, а также получают стипендию в стране 
назначения наряду с другими формами компенса-
ции. 

В тех случаях, когда Куба получает компенсацию за 
предоставленное сотрудничество, эти сотрудники 
имеют право внести очень ценный, справедливый и 
абсолютно законный вклад в финансирование, 
устойчивость и развитие бесплатной и массовой 
системы здравоохранения, доступной для каждого 
кубинца, а также в программы сотрудничества, ко-
торые развернуты во многих частях мира. 

Доступ к здравоохранению является правом чело-
века, и Соединенные Штаты совершают преступле-
ние, отрицая его или препятствуют здравоохране-
нию по политическим мотивам и с агрессией, гово-
рится в заключение текста.  

TIME включило Кубинскую  
фабрику искусства в список  
100 лучших проектов мира 

ГАВАНА, Куба, 23 августа (ACN) Американский жур-
нал TIME включил Кубинскую фабрику искусства (по
-исп. Fabrica de Arte — FAC) в список 100 лучших 
проектов мира 2019 года. 

Ежегодное руководство хвалит инновации и ориги-
нальность необычные направления, которые пред-
лагают посетителям уникальный опыт. 

Знаменитый журнал отмечает ценности этого уни-
кального культурного проекта: 

«Хотя многие посетители столицы Кубы могут тяго-
теть к зданиям конфетного цвета и классическим 
автомобилям Старой Гаваны, стоит посетить район 

президентом. 

В день создания лидер кубинской революции 
Фидель Кастро подчеркнул роль женщин в 
революционном процессе, начатом в январе 1959 
года, и заявил, что задача Федерации состоит в том, 
чтобы организовать кубинских женщин и помогать 
им во всех областях жизни. 

Спустя 59 лет после основания, FMC активно 
участвует в различных сферах кубинского общества, 
как недавно заявила нынешний Генеральный 
секретарь Федерации Тереза Амарелле. 

Она подчеркнула достижения в области равенства 
и расширения прав и возможностей женщин в 
преобразованиях на Кубе после победы революции 
1 января 1959 года. 

МИД Кубы осуждает попытки 
США осквернить медицинское 

сотрудничество острова 
ГАВАНА, Куба, 29 августа (ACN) Министерство ино-
странных дел Кубы выступило с заявлением, в кото-
ром категорически отвергает программу USAID, 
направленную против кубинского медицинского 
сотрудничества. 

МИД острова решительно осуждает недавнее объ-
явление Вашингтона, что готово финансировать по-
иск информации, чтобы дискредитировать и сабо-
тировать международное сотрудничество, оказан-
ное Кубой в области здравоохранения. 

Суть безнравственной клеветы состоит в том, что 
без каких-либо оснований утверждают, что Куба 
занимается торговлей людьми либо практикует 
рабство, в попытке очернить заслуженную работу 
сотен тысяч кубинских медицинских работников и 
техников в различных странах, особенно в третьем 
мире, где кубинские врачи добровольно проводят 
поддержку на протяжении всей истории. 

Это оскорбление двусторонних и межправитель-
ственных программ сотрудничества, которые за-
конно установлены между кубинским правитель-


