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На здоровье

Девять лет назад кубинский коман
данте Фидель Кастро и тогдашний 

президент Венесуэлы Уго Чавес решили 
сотворить «Чудо». Так называется их со
вместный проект – благотворительная оф
тальмологическая программа. Две ты сячи 
лучших врачей Кубы и Венесуэлы провели 
десятки тысяч операций в 69 специально 
возведенных клиниках, чтобы восстано
вить зрение 2,5 млн бедняков из 34 стран 
Латинской Америки и Карибского бас
сейна.

– Сюда, в Гавану, привозили людей, 
которые никогда не думали, что будут ви
деть. Хотя и заболевания у них не самые  
страшные – катаракта, глаукома… А кому
то было просто достаточно выписать очки. 
Но у многих даже на них попросту не было 
денег, – рассказывали мне знакомые кубин
цы. – Только врачи далеко не всех стран 
эту миссию поддерживают. Они смотрят 
на кубинцев как на конкурентов, предла
гающих бесплатную помощь и лишающих 
их заработка.

По сути, вся кубинская медицина – это 
и есть та самая операция «Чудо». Виданное 
ли дело, чтобы средняя продолжительность 

жизни в стране «третьего мира» составляла 
76 лет, а детская смертность была одной 
из самых низких на континенте? А чтобы 
развивающуюся страну Всемирная орга
низация здравоохранения в прошлом году 
назвала государством с эталонным каче
ством медицинских услуг? Так считают 
не только медицинские эксперты. В этом 
был уверен и бывший венесуэльский лидер 
Уго Чавес, который доверил лечение сво
ей безнадежной раковой опухоли именно 
кубинским врачам. И многие сходятся во 
мнении: лишь благодаря их усилиям жизнь 
латиноамериканского президента удалось 
продлить.

О Кубе медицинской с восторгом и бла
годарностью говорили и 20 тыс. мальчишек 
и девчонок, а также их родителей, приез
жавших на остров после чернобыльской 
катастрофы. Более двадцати лет страна 
лечила, кормила и поила у себя «Детей 
Чернобыля». 

– Даже тогда, когда мы переживали 
страшный кризис, когда нам нечего было 
есть, чернобыльцы не голодали, – вспоми
нает кубинский гид программы «Непуте
вые заметки» Раиса Каменкер. – За этой 
программой следил сам Фидель Кастро. 
Это была величайшая благотворительная 
миссия. И она стоила того. Я видела этих 
ребят. Кошмар! Выпавшие волосы, пятна 
на теле – далеко не самое страшное. Дети 
приезжали запуганные. На них в Украине 
уже давно ставили крест. А здесь они про
сто расцветали.

Для лечения чернобыльских ребятишек 
кубинские власти приспособили республи

Гуманизм на экспорт
полет в Гавану запросто можно назвать не только путешествием в пространстве, но и во времени.  
а вместительный аэробус а330 – машиной времени, которая за 13 часов перебросит вас на 30–40 лет 
назад: таксист, встречающий у дверей аэропорта на до боли привычной «Волге»; важно шагающие по 
улочкам городов и весей пионеры в красных галстуках; «Бременские музыканты» и «москва слезам 
не верит» по телевизору… Впрочем, ностальгию туристам навеет не только кубинская картинка. не 
стесняйтесь общаться с местным населением. многие из них – особенно те, кто постарше – отлично 
говорят по-русски. найдете общий язык, тогда точно услышите про лучшие в мире кубинские 
образование, здравоохранение и балет. знакомо, не правда ли?

Дмитрий УМПИРОВИЧ, 
журналист

об авторе

УмпИрОВИЧ Дмитрий евгеньевич.
родился в 1986 году в минске. В 2008 году окончил факультет журналистики Белорусского 
государственного университета.
С 2008 года – специальный корреспондент газеты «Советская Белоруссия».
Член Белорусского союза журналистов.



5 3Б е Л а р У С к а Я  Д У м к а  №  8  2 0 1 3

канский пионерский лагерь имени Хосе 
Марти на берегу Атлантического океана – в 
поселке Тарара. Среди руководителей этого 
лечебнооздоровительного центра нахожу 
фамилию Николая Руденко. Его сыну Во
лоде в начале 1990х украинские врачи от
мерили всего несколько лет жизни: у маль
чонки была тяжелая форма лейкемии. На 
Кубе же ему бесплатно сделали операцию 
по пересадке костного мозга. Спасли. Па
рень здесь вырос, отучился в университете, 
нашел невесту – среди, казалось бы, таких 
же безнадежно больных, а сейчас воспиты
вает детей.

Это – гуманизм на экспорт. Он уже дол
гие годы считается визитной карточкой 
кубинской медицины и в первую очередь 
распространяется на страны с низким уров
нем развития. Так было и в начале 1960х, 
когда за пределы Кубы впервые отправи
лась группа из 60 местных врачей. Помощь 
тогда потребовалась Алжиру – молодому 
независимому африканскому государству. 
И сейчас около 30 тыс. докторов с кубин
ским паспортом обследуют, лечат, опери
руют за рубежом. 

Ко всему прочему, Куба дает возмож
ность обучаться в своих медицинских ву
зах иностранным студентам. Скажем, в 
Латиноамериканской медицинской школе 

ELAM. Большая часть ее учащихся – выход
цы из небогатых семей, жители трущоб, 
представители этнических меньшинств, 
которые без такой благотворительности 
Острова свободы вряд ли могли получить 
достойное образование. Куба учит их бес
платно, предоставляет жилье и страховку. 
При этом выдвигает единственное условие: 
после окончания учебного заведения они 
должны вернуться на родину, чтобы лечить 
тех, кто пока не получает должной меди
цинской помощи. 

Кубинская медицина бесплатна. Во 
всем. Шутка ли, но даже за операцию по 
увеличению груди или перемене пола с 
местных жителей не возьмут ни песо. Этот 
принцип был заложен сразу после Кубин
ской революции. Прошло уже полвека, а 
здоровье нации до сих пор является одним 
из приоритетов Острова свободы. Нашел 
любопытную информацию: на Кубе на здра
воохранение выделяется денег больше, чем 
на армию. 

Приоритет кубинского здравоохране
ния – профилактика. В стране готовы 
тратить огромные средства на предупре
ждение малярии, лихорадки денге и дру
гих опасных заболеваний, нежели потом 
выкладывать еще большие капиталы на 
их лечение. 

	На Острове свободы 
многое напоминает о 
Че Геваре

	Гавана
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– Часто ходите к докторам? – задавал я 
вопрос местным жителям.

– Приходится, – отвечали мне те. – Док
тора у нас семейные. Они есть едва ли не 
в каждом труднодоступном уголке страны. 
На каждого врача приходится примерно по 
160 пациентов. Впрочем, врачи наши хоть 
и лучшие в мире, но сами мы стараемся не 
болеть: едим здоровую пищу и дышим све
жим воздухом. А еще у нас редко бывают 
стрессы.

Учиться и еще раз учиться

На столе в своем гостиничном номере 
я обнаружил записку. Не зная испанского, 
испугался: неужели чемто провинился и 
должен отелю солидную сумму? Но нет. 
Переводчики подсказали: послание с по
желанием хорошего отдыха мне оставила 
горничная. Причем написано оно было без 
единой ошибки.

Куба стала страной полной грамот
ности в начале 1990х. Но благодарить за 
умение читать и писать кубинцы должны 
не собственных родителей, а революцию 
и Фиделя Кастро. Именно он в 1961 году 
начал местный «всеобуч». Тысячи учителей 
стали миссионерами, которые несли знания 
в самые отдаленные уголки страны. 

– А недавно в каждой сельской школе 
установили по компьютеру, – рассказывает 

наш гид Раиса Каменкер. – Образование для 
местных школьников стало еще ближе.

Из окна автомобиля мы наблюдаем за 
возвращающимися из школы кубинскими 
мальчишками и девчонками, одетыми в 
одинаковые по фасону шорты и галстуки. 
Различаются лишь их цвета. Это своего рода 
опознавательный знак, благодаря которому 
можно угадать, в какой класс ходит малыш 
Хулио или юная Кармен.

Коричневые шорты и светлокремовая 
рубашка, равно как и синие шорты и го
лубая блузка, выдают в школьниках стар
шеклассников – тех, кто учится в 11–12м 
классе и получает доуниверситетское об
разование. Оно здесь профильное, и теория 
зачастую совмещается с практикой. Вообще 
же подталкивать школьника к выбору про
фессии на Кубе начинают уже с седьмого 
класса. Учеба здесь сочетается с трудовой 
деятельностью. Неполное среднее образо
вание является обязательным. А дальше 
уж – как распорядится судьба…

Гордость кубинского среднего образо
вания – это, несомненно, «лицей Ленина» – 
специализированная школа с углубленным 
изучением точных наук. Одна знакомая 
кубинка нас заверяла: каждый выпускник 
школы гарантированно станет студентом 
высшего учебного заведения. Только вот 
окончить лицей сможет далеко не каждый, 
даже несмотря на то, что сюда приезжают 
учиться лучшие школьники со всей страны. 
К слову, ученикам из отдаленных деревень 
при поступлении отдается приоритет: что
бы компенсировать уровень социального 
различия и разницу в качестве среднего 
образования, конкурс среди них намного 
ниже. Однако если средний балл опустился 
до 85 из ста, если лицеист не соблюдает дис
циплину, то его отчисляют. И под подобное 
сокращение попадает каждый седьмой.

Дипломом о высшем образовании мо
жет похвастаться каждый 12й кубинец. 
Вузов на Острове свободы – 47. Наиболее 
престижный и известный – Гаванский 
университет, открытый еще в 1728 году, 
в котором нынче обучают более чем по 
25 специальностям. До 1999 года в качестве 
основного иностраного там преподавался и 
русский язык. Теперь в местных коридорах 
звучит речь английская.

Образование на Кубе – целая идеоло
гия. В прямом смысле этого слова. Задача 
многочисленных школ, колледжей, училищ 

	 Город Тринидад – 
один из памятников 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО
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и университетов – не только дать знания, 
но и научить людей сплоченности и со
лидарности, направить на служение соб
ственному государству. Будьто Куба или 
соседняя Доминикана. Или близкие по духу 
Боливия, Венесуэла… Кстати, иностранцы 
за кубинское образование, в отличие от ко
ренного населения, должны платить. Но 
чаще всего это за них делает руководство 
их страны.

Кубинцы отмечают: их образование 
чемто напоминает советское. Спорить не 
буду. Им есть с чем сравнивать. Значитель
ная часть старшего поколения обучалась 
как раз в СССР.

Социализм с кубинским лицом

В роковых 1990х Кубе предрекали крах. 
Великая империя, которая кормила, учи
ла и одевала Остров свободы – Советский 
Союз – развалилась, оставив латиноаме
риканскую страну, по сути, один на один 
со своими проблемами. Блокада США тем 
временем только усиливалась. Куба ока
залась на грани выживания. Команданте 
Фидель смог за десяток лет вывести страну 
из кризиса. Однако на Кубе, несмотря на 
все социальноэкономические успехи, до 
сих пор встречаются пережитки прошлого, 
дающие недоброжелателям лишний повод 
позлословить. Средняя зарплата по стране 
едва достигает 30 долларов. В эквивален
те, конечно же. Пусть гражданам страны и 
разрешено иметь на руках американскую 
валюту, однако при ее обмене банкиры 
обязательно возьмут десятипроцентную ко
миссию. Поэтому приезжающим на остров 
туристам рекомендуют брать с собой евро 
или швейцарские франки.

– Как выживаете? – удивленно спраши
вал я у кубинцев, изучая равный кубинской 
зарплате счет в местном ресторане.

– Крутимся, – невозмутимо отвечали 
те. – Ктото подрабатывает. Комуто деньги 
изза рубежа пересылают работающие там 
родственники. А сотрудники сферы обслу
живания, особенно те, кто напрямую связан 
с туризмом, живут за счет чаевых.

Этот вопрос я задал неспроста. Трид
цать кубинских куков, которые я получил 
за тридцать долларов США, мне хватило бы 
лишь на тридцать бутылок обыкновенной 
воды в аэропорту имени Хосе Марти в Гава
не. Впрочем, это не показатель. Валюта для 

туристов и для местных жителей на Кубе 
разная. Цены – тоже. Местным многие про
дукты и товары обходятся гораздо дешевле. 
Скажем, определенный набор продуктов 
им положен едва ли не за бесценок. Для 
этого на острове до сих пор действует кар
точная система – список бюджетных про
дуктов. Раньше он зачастую зависел от 
состояния экономики, урожая и размера 
братской помощи. Сейчас ежемесячный ра
цион включает в себя рис, фасоль, сахар, 
подсолнечное масло, кофе, яйца, хлеб. Всем 
кубинским детям до семи лет положен литр 
молока в день. Как и некоторым взрослым – 
язвенникам, диабетикам. А старшему по
колению – кому исполнилось шестьдесят – 
еще выдадут сигареты и табак.

– Нам хватает, – утверждают кубинцы. – 
Голодных и нищих здесь нет. Конечно, мы 
можем покупать и сверх нормы. В свобод
ной продаже сейчас можно найти букваль
но все. Только в десятки раз дороже. 

В стране выдают и продуктовые пай
ки, куда бесплатно включаются и широ
кий ассортимент хозяйственных товаров 
вроде зубной пасты и мыла. Но это при
вилегия военных. Они на Острове свобо
ды – действительно элита, авторитетная 
и уважаемая часть общества. Им издавна 
полагались такие льготы, о которых иной 
житель Кубы даже мечтать не мог. Напри
мер, разрешалось отдыхать на курортах Ва
радеро, куда, поговаривают, до 2011 года 

	Жизнь на Кубе 
проходит под 
латиноамериканские 
ритмы
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не могла ступить нога простого кубинца. 
Дабы не видели элементов райской жизни. 
Именно в домах местных офицеров можно 
увидеть современную электрическую и бы
товую технику, а в гаражах – новые авто. 
Для Кубы современные иномарки пока что 
в диковинку, страну неспроста называют 
заповедником раритетных автомобилей. 
«Форды» и «кадиллаки», «москвичи» и 
«чайки»… В 1959 году Фидель Кастро под
писал закон: запрещается покупать или 
продавать машины, собранные до Кариб
ского кризиса. Престижные легковушки –  
в основном советские – в то время были 
доступны только с правительственного раз
решения. Сейчас эта норма отменена, но 
для большинства кубинцев новая машина 
остается недостижимой роскошью. 

Богачами на Кубе считаются и те, кого 
родина отправила на заработки за границу. 
Они получают зарплату в валюте и офици
ально могут показать свой заработок. А зна
чит, таким трудящимся положены матери
альные удобства. Им разрешается брать в 
аренду землю, покупать по государствен
ным ценам стройматериалы, провести в 
дом Интернет…

Интернет и мобильная связь шаг за 
шагом начинают прорывать местный ин
формационный вакуум. Туристы пока вы
кладывают немалые деньги, чтобы словить 
WiFi, а часть кубинцев все еще использу
ют мобильные телефоны в качестве музы

кального плеера. Подключение слишком 
дорогое. Сейчас за него нужно выложить 
сумму, эквивалентную месячной зарплате. 
Это притом, что стоимость услуги уже сни
зилась в четыре раза. Да и экономить на раз
говорах не получится. Есть фиксированная 
абонентская плата, которую нужно вносить 
каждый месяц. 

Новость последнего времени. На Кубе 
за день открылось 118 интернеткафе. За 
часовой выход во Всемирную сеть придется 
выложить 4,5 конвертируемых кука. Впол
не объяснимо, если учесть, что интернет
кабель на Oстров свободы пришлось тянуть 
из Венесуэлы…

***
Свое социальноэкономическое положе

ние Куба поправляет за счет туризма. Сюда 
не зарастает народная толпа канадцев, ко
торым лететь от силы часа три. Здесь любят 
гостить вездесущие британцы и японцы. На 
Остров свободы – вспомнить молодость и 
поностальгировать о советском прошлом – 
спешат и русские. В прошлом году почти 
3 млн путешественников оставили в бюдже
те страны более 2,6 млрд долларов. Немуд
рено. Такой магнетической «солянки» из 
архитектуры, истории и традиций, неповто
римых пейзажей, социалистических реалий 
и революционного колорита, пожалуй, не 
найдешь больше нигде в мире.

Фото автора

ПодПиска на журнал

Идет подписка на «Беларускую думку» на IІ полугодие 2013 года! 

«БеларУская ДУмка»
74938 – ИндИвИдуальная подпИска. 

стоимость: 1 мес. – 12500 руб., 3 мес. – 37500 руб.,  
6 мес. – 75000 руб. 

749382 – ведомственная подпИска.
стоимость: 1 мес. – 29840 руб., 3 мес. – 89520 руб.,  

6 мес. – 179040 руб. (включая ндс).

стОимОсть жУрнала ПО ПОДПиске –  
В 2 раза ниже рОзниЧнОй
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