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Эта песня была написана композитором 
А. Пахмутовой, поэтами Н. Добронраво-
вым и Н. Гребенниковым в 1962 году к ви-
зиту Фиделя Кастро в г. Братск и мгновен-
но покорила сердца советских людей. Наи-

более известные ее исполнители – М. Маго-
маев и И. Кобзон. В настоящее время песня 
является неофициальным гимном Россий-
ского общества дружбы с Кубой (видеоро-
лик размещен на сайте РОДК roscuba.ru). 

Куба – любовь моя!

Куба – любовь моя!
Остров зари багровой…

Песня летит, над планетой звеня:
Куба – любовь моя!

Слышишь чеканный шаг?
Это идут барбудос.

Небо над ними – как огненный стяг…
Слышишь чеканный шаг! 

Мужество знает цель! 
Стала легендой Куба, 

Вновь говорит вдохновенно Фидель: 
Мужество знает цель! 

Родина или смерть! 
Patria o muerte! 

Солнцу свободы над Кубой гореть! 
Родина или смерть!

Куба – любовь моя!
Остров зари багровой…

Песня летит, над планетой звеня:
Куба – любовь моя!
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Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с 50-летним юбилеем Российского об-
щества дружбы с Кубой.

Российско-кубинские связи, основывающиеся на замечательных 
традициях, развиваются в конструктивном, по-настоящему парт-
нерском ключе. Это в полной мере подтвердили наши встречи с 
Председателем Государственного Совета и Совета Министров Ре-
спублики Куба Раулем Кастро и Лидером Кубинской революции Фи-
делем Кастро, состоявшиеся в Гаване в июле 2014 года.

Символично, что Общество дружбы было создано при непосред-
ственном участии Юрия Гагарина и Эрнесто Че Гевары — выдаю-
щихся людей, которых знает весь мир и которыми по праву гордят-
ся их соотечественники.

За полвека своего существования Общество, объединяющее пред-
ставителей государственной власти, видных бизнесменов, деятелей 
науки, культуры, искусства и спорта, внесло весьма значительный 
вклад в расширение конструктивного диалога и плодотворного со-
трудничества между нашими странами, прежде всего в гуманитар-
ной сфере. Своей активной работой оно снискало высокий автори-
тет как в России, так и на Кубе.

Искренне желаю руководству и всем членам Российского обще-
ства дружбы с Кубой дальнейших успехов и всего самого доброго.

 В. Путин,
Президент Российской Федерации

21 октября 2014 г. 
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Уважаемые члены Российско-кубинского 
общества дружбы!

По случаю 50-летия Российско-кубинского общества дружбы от имени нашего на-
рода и правительства примите братский привет и теплые поздравления. 

Отличное состояние отношений между нашими странами является также плодом 
работы, проделанной вами за эти 50 лет. 

Мы благодарим Российско-кубинское общество дружбы за активную работу в 
осуждении блокады Соединенных Штатов против нашей страны, поддержку в деле 
освобождения кубинских борцов с терроризмом и за вклад в братство, которое нас 
объединяет. 

Желаю вам новых успехов в вашей солидарной деятельности и возобновляю вам 
признание кубинского народа за все, что вы сделали за полвека. 

Обнимаю, 

Рауль Кастро Рус,
Председатель Государственного Совета 

и Совета Министров Республики Куба

25 октября 2014 г. 

Estimados miembros de la Asociacion 
de Amistad Rusia-Cuba:

En ocasion de celebrarse el cincuentenario de la Sociedad de Amistad 
Rusia-Cuba, en nombre de nuestro pueblo у gobierno, les trasmito un 
fraternal saludo у calurosas felicitaciones.

El excelente estado de las relaciones entre nuestros países es también 
fruto del trabajo realizado por ustedes en estos 50 años.

Agradecenlos a la Sociedad de Amistad Rusia-Cuba su actiua labor 
en la denuncia del bloqueo de los Estados Unidos contra nuestro país, 
eL apoyo a la causa por la liberación de los luchadores antiteruoristas 
cubanos y su contribución a la hermandad que LLos utle.

Les deseo tlueuos éxitos en su solidaria labor y les ratifico el 
reconocimiento del pueblo cubano por lo realizado en, este medio siglo.

Un abrazo,
Raúl Castro Ruz

25 de octubre de 2014
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У вас в руках уникальная книга, в которой рас-
сказывается об истории обществ дружбы и про-
должении дружеских отношений народов двух 
стран, расположенных на противоположных ме-
ридианах нашей планеты, – России и Кубы. 

Книга создана силами энтузиастов Российско-
го общества дружбы с Кубой. На ее страницах вы 
найдете свидетельства непосредственных участ-
ников исторических событий того времени, узна-
ете о большой и многогранной деятельности, ко-
торая лежала в основе нашей дружбы.

Это очень важно. Но еще более значительным 
представляется тот факт, что в эпоху катаклиз-

мов, сопровождавших распад системы социализ-
ма, дружба наших народов оставалась неизмен-
ной. 

Знамя дружбы было подхвачено крепкими и 
надежными руками. Создание и деятельность 
Российского общества дружбы с Кубой, ставше-
го преемником Общества советско-кубинской 
дружбы, – свидетельство этого истинно народ-
ного движения, подтверждающее, что дружба 
между народами наших стран – не внешнее пре-
ходящее явление. 

Наша дружба прошла через многие испыта-
ния, ее истоки находятся в родстве душ россий-

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Куринной Игорь Иванович – 
президент Российского общества дружбы с Кубой, 
участник стратегической операции «Анадырь», 
академик Российской академии космонавтики 

им. К.Э. Циолковского, генерал-лейтенант 
космических войск 

Уважаемые читатели!

Арнальдо Тамайо Мендес – 
президент Ассоциации дружбы Куба – Россия, 

космонавт-исследователь, Герой Республики Куба, 
Герой Советского Союза, депутат Национального 

собрания Республики Куба, член Секретариата 
министра РВС Кубы, бригадный генерал
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ского и кубинского народов, в таких общих для 
них человеческих качествах, как верность дол-
гу, доброта, солидарность, желание и стремле-
ние помочь тому, кто нуждается в поддержке и 
помощи.

Из книги вы узнаете о поддержке Кубинской 
революции, которая проводится Российским 
обществом дружбы сегодня, о мероприятиях в 
честь памятных для кубинских друзей дат.

Вы, уважаемые читатели, ознакомитесь с 
историческим очерком о многолетней герои-
ческой борьбе кубинского народа против ино-
земных захватчиков, за свободу и независи-
мость своей Родины.

В XIX веке русские добровольцы участвова-
ли в освободительной войне кубинского наро-
да против испанских колонизаторов, а в годы 
Второй мировой войны кубинские воины вста-
ли в ряды Красной армии, участвуя в кровопро-
литных боях по освобождению территории Со-
ветского Союза от фашистских захватчиков. 

В книге приведены малоизвестные факты 
участия кубинского народа в антигитлеровской 
коалиции, примеры проявлений солидарно-
сти с советскими людьми. Широкая обществен-
ность России мало знает о том, что в 1941 – 
1945 годах в водах Атлантики от действий под-
водных лодок фашистской Германии гибли ку-
бинские суда и моряки торгового флота.

В 1950-е годы ХХ века Кубинские патриоты 
под руководством лидера кубинской революции 
Фиделя Кастро Рус стойко сражались ради до-
стижения свободы и независимости своей стра-
ны. 1 января 1959 года они свергли диктатор-
ский режим, одержав долгожданную победу.

Но угроза извне молодой кубинской респу-
блике сохранялась. В 1962 году ей на помощь 
пришел Советский Союз и его Вооруженные 
силы, осуществившие военно-стратегическую 
операцию «Анадырь». Ее участники-ветераны 

делятся воспоминаниями, как они плечом к 
плечу с кубинцами защитили Остров свободы 
от внешней агрессии.

Пятьдесят лет назад первый космонавт пла-
неты Юрий Алексеевич Гагарин возглавил Об-
щество советско-кубинской дружбы, став его 
первым президентом.

Ветераны Общества советско-кубинской 
дружбы помнят те волнующие минуты, когда на 
его учредительной конференции присутство-
вал и выступил Эрнесто Че Гевара. 

Отдельная глава книги посвящена жизненно-
му пути этих великих людей ХХ века, встретив-
шихся в ноябре 1964 года в Москве при созда-
нии Общества советско-кубинской дружбы. Мы 
знаем, что они были очень похожи друг на дру-
га мужеством, целеустремленностью, благород-
ством, обостренным чувством справедливости, 
скромностью, и хотим рассказать вам об этом. 

Жители планеты помнят их благородные 
дела, помыслы и поступки во благо людей тру-
да, интересов человечества, ради создания об-
щества справедливости и равноправия, сохра-
нения мира на Земле.

По пути укрепления дружбы между народа-
ми двух государств следуют и активисты кубин-
ской Ассоциации дружбы Куба – Россия. Об их 
целенаправленной многолетней работе, о жиз-
ни современной Кубы также рассказывается на 
страницах данного издания.

Прочитав эту книгу, вы станете сердцем бли-
же к прекрасной стране Куба, ее замечательно-
му мужественному народу.

Дорогие друзья, в ноябре 2014 года испол-
няется 50 лет со дня основания Общества 
советско-кубинской дружбы. Поздравляем всех 
вас с этой знаменательной датой, желаем до-
брого здоровья, благополучия и приглашаем 
вступить в члены Российского общества друж-
бы с Кубой! 

Игорь Иванович Куринной Арнальдо Тамайо Мендес
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Эта книга выходит вскоре после визита Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина в 
июле 2014 года на Кубу. Награждение В.В. Пу-
тина кубинским орденом Хосе Марти, радуш-
ные встречи, официальные переговоры с Фи-
делем Кастро и Раулем Кастро, решения об 
урегулировании вопросов долга Кубы по со-
ветским кредитам вновь продемонстрировали 
приверженность продолжению политического 
и экономического сотрудничества, взаимной 
поддержки, дружественных связей двух стран. 

Первые главы книги рассказывают о Кубе, 
ее истории, борьбе за национальную незави-
симость, партизанской войне и победе рево-
люции 1959 года, защите ее завоеваний,   даль-
нейшем социально-экономическом развитии 
Кубы, советско- и российско-кубинских отно-
шениях, глубоких традициях взаимного уваже-
ния и симпатии народов наших стран, одним 
из наиболее значимых символов которых стало 
участие троих россиян в освбодительной вой-
не 1898 года и троих кубинцев в Великой Оте-
чественной войне. 

Одним из наиболее напряженных моментов 
послевоенной истории не только СССР и Кубы, 
но и всего мира стал Карибский кризис октября 
1962 года, создавший реальную угрозу термоядер-
ной войны и уничтожения цивилизации.

Мы не рассматривали вопрос о том, кто был 
прав и виноват в сложившейся тогда ситуации, 
почему и как оказалось возможным из нее вый-
ти, – этому посвящены сотни книг и исследова-
ний. Наш рассказ о роли руководителей СССР 
и Кубы, советско-кубинских отношений в це-
лом в предотвращении сползания к третьей, 
несомненно последней, мировой войне. Наря-
ду с кратким изложением нашего, пусть ино-
гда и субъективного, взгляда на Карибский 
кризис мы решили, в дополнение к изданной 

в 1999 году книге «Стратегическая операция 
Анадырь», опубликовать воспоминания участ-
ников этой операции, которые помогут нашим 
современникам лучше понять и почувствовать 
грозные события тех далеких лет. 

В следующих главах впервые столь подробно 
представлена история создания и деятельно-
сти Общества советско-кубинской дружбы (да-
лее ОСКД) и ее преемника с 1993 года – Россий-
ского общества дружбы с Кубой (далее РОДК), 
по сути, одной и той же общественной органи-
зации, Общества дружбы с Кубой, имеющей ве-
ликих основателей и 50-летнюю историю, тща-
тельно восстановлены интереснейшие страни-
цы истории дружбы наших стран, рассказано о 
современном этапе развития Общества. 

Они основаны на архивных документах и ма-
териалах из российских и кубинских источни-
ков, публикациях в научной, научно-справочной 
литературе и в средствах массовой информации, 
включают воспоминания руководителей, органи-
заторов и активистов Общества, многочислен-
ные, в большинстве своем ранее не публиковав-
шиеся, фотографии, в том числе авторский фо-
тоальбом «Наши друзья кубинцы».

Выражаем искреннюю благодарность со-
трудникам МИД России А.В. Щетинину, 
А.В. Середину, А.В. Кузнецову, А.И. Кузнецову, 
А.С. Романову, С.В. Павлову и Н.В. Сергеевой 
за предоставленные материалы и документы.

Авторскому коллективу очень помогли вете-
раны Общества, которые активно работали в 
нем еще под руководством первого его президен-
та Ю.А. Гагарина. Мы благодарим И.В. Баскако-
ву, В.И. Бондарчука, В.А. Саюшева, Б.П. Волока и 
других ветеранов Общества за предоставленные 
материалы и помощь в подготовке книги. 

Особый интерес для читателей представля-
ют воспоминания известного государственно-

ПРЕДИСЛОВИЕ
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го и общественного деятеля, профессора ка-
федры дипломатии МГИМО, доктора истори-
ческих наук, члена правления РОДК Н.С. Лео-
нова, который любезно предоставил часть го-
товящейся им к публикации книги о своей бо-
лее чем 60-летней дружбе с Раулем Кастро Рус, 
ныне Главой Правительства Кубы.

Несомненную ценность представляют вос-
поминания ветеранов Общества В.И. Бондар-
чука, профессора М.П. Торшина, профессора 
Ю.А. Вьюнова, бывших сотрудников Союза совет-
ских обществ дружбы с зарубежными странами 
(далее ССОД) И.В. Баскаковой и И.Ю. Яхонтова.

Многие годы Общество дружбы с Кубой воз-
главляли летчики-космонавты: основатель и 
первый президент Общества Ю.А. Гагарин 
(1964–1968), В.А. Шаталов (1969–1991, 1993–
1999), Ю.В. Романенко (1999–2003). От них 
эстафету дружбы с Островом свободы принял 
В.А. Саюшев (2003–2013), с 2013 года почетный 
президент РОДК. В ноябре 2013 года президен-
том РОДК избран генерал-лейтенант косми-
ческих войск России И.И. Куринной, ветеран 
операции «Анадырь», многолетний руководи-
тель подготовки советских космонавтов, член 
Общества с 1964 года, а с 1993 года – его бес-
сменный вице-президент.

Об этих людях, их жизненном пути, работе 
во главе Общества дружбы с Кубой также рас-
сказано в этой книге. 

Значительный вклад в деятельность Общества 
внесли и продолжают вносить его коллективные 
члены и региональные организации. Работе не-
которых из них (Московского городского отделе-
ния Межрегиональной общественной организа-
ции ветеранов воинов-интернационалистов «ку-
бинцев», Санкт-Петербургского, Мончегорско-
го, Саяногороского отделений) посвящена от-
дельная глава книги. 

В одной из глав книги кратко рассказывается 
о деятельности Ассоциации кубинско-советской 
дружбы и ее преемницы – Ассоциации дружбы 

Куба – Россия, многолетним президентом которой 
является космонавт Арнальдо Тамайо Мендес, со-
вершивший в 1980 году космический полет в соста-
ве экипажа, возглавляемого будущим президентом 
Общества дружбы с Кубой Ю.В. Романенко. 

Дорогие друзья, у истоков Общества дружбы 
с Кубой стояли два тогда еще совсем молодых, 
но уже известных всему миру человека – Юрий 
Алексеевич Гагарин и Эрнесто Че Гевара. 

На фотографиях тех лет хорошо видно, на-
сколько Юрий и Че симпатизируют друг другу. 
Мы уверены, если бы судьба отпустила им чуть 
больше, чем несколько встреч, они бы стали 
лучшими друзьями, разделявшими общие идеа-
лы и отношение к жизни... 

Но и эти встречи, на наш взгляд, несут глу-
бокий смысл, объединение идей и целей изме-
нения нашего мира к лучшему, как это сделали 
Че и его товарищи, доказавшие, что даже гор-
стка героев может победить в борьбе за свобо-
ду и социальный прогресс, и как это сделал Га-
гарин, воплотивший усилия и энергию миллио-
нов людей в ярчайший вплоть до нашего време-
ни научно-технический прорыв человечества. 

Об этих великих людях ХХ века уже напи-
саны сотни и тысячи страниц. В одной из цен-
тральных глав книги мы впервые попытались 
посмотреть на их жизненный путь не по от-
дельности, а вместе, этап за этапом, с тем что-
бы лучше понять неизбежность и значимость 
тех исторических дней ноября 1964 года, ког-
да они встретились в Москве для создания Об-
щества дружбы с Кубой, которое хранит и будет 
хранить наследие своих основателей.

Мы надеемся, что книга будет способство-
вать дальнейшему укреплению дружбы между 
нашими странами, привлечению в Российское 
общество дружбы с Кубой новых членов, его 
дальнейшему развитию на основе опыта 50-лет-
ней истории и новых идей.

И.И. Куринной, А.М. Лавров, В.В. Шабрин
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КУБА – ЖЕМЧУЖИНА 
АНТИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ

Глава первая
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Для многих россиян Куба хорошо известна, 
поскольку им довелось там работать, нести во-
инскую службу или проводить отпуск. А с уче-
том того, что современные информационные 
системы позволяют получать всеобъемлющую 
информацию о любой стране мира, мы ограни-
чимся лишь краткой информацией об этой уди-
вительной и прекрасной стране.

На Кубе существует много достопримеча-
тельностей, особенно исторических памятни-
ков колониального периода, с которыми с боль-
шим интересом знакомятся приезжающие ино-
странные туристы. Сказочный остров Куба в 
окружении более 1600 близлежащих островов 

и маленьких островков является настоящей 
жемчужиной, украшением, островом сокровищ 
Антильского архипелага. 

Коренным населением острова Кубы явля-
лись индейцы. Но во время его колонизации, 
как известно, большинство их было физически 
уничтожено. Сегодня в стране проживает свы-
ше 11 миллионов человек (перепись 2012 г.). 

Представления об этом чудесном месте, зем-
ном рае для нас, читателей увлекательных ли-
тературных произведений мировой классики, 
навеяны описаниями удивительных красот тех 
мест в романе шотландского писателя Роберта 
Стивенсона «Остров сокровищ».

КУБА – ЖЕМЧУЖИНА 
АНТИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ
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В описаниях пейзажей буйной тропической 
природы, красивых и удобных бухт, гор с зага-
дочными пещерами, содержащихся в романе, 
легко угадывалась их схожесть с многочислен-
ными островами Карибского моря, в том чис-
ле с островом Куба. Кубинские историки под-
тверждают, что прототипом описываемого в 
романе «острова сокровищ» является кубин-
ский остров Хувентуд (в переводе с испанско-

го – остров Молодежи), ранее называвшийся 
островом Пинос.

Тех, кто хоть раз побывал на Кубе, всегда вле-
кут воды теплого, ласкового Карибского моря и 
Атлантического океана, потрясающая природа 
с вечнозелеными и цветущими деревьями, кра-
сивые восходы и закаты солнца, великолепные 
океанские пляжи. Но обо всем по порядку.

Главной достопримечательностью остро-
ва является столица Кубы Гавана, основанная 
в 1515 году. Для защиты от нападения с моря 
ее территория была обнесена крепостной сте-
ной с замками и крепостями, хорошо сохранив-
шимися до нашего времени. Это крепости Ла 
Фуэрса, Ла Кабанья, Эль Моро, Ла Пунта, Эль 
Принсипе, Атарес. Во время их посещения ту-
ристам чудится звон склянок пиратских кораб-
лей, отблеск сабель пиратов, идущих на абор-
даж своей очередной жертвы, корабли капита-
на Флинта и пирата Роджера, скрывающиеся в 
уютных бухтах заросшего буйной растительно-
стью острова…

Примечательно, что сверху план колони-
альной Старой Гаваны выглядит как шахмат-

Водопады СороаПейзажи Кубы

Антильская красавица Гавана
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ная доска – с ровными, узкими улочками и пе-
реулками. Вдоль них расположены церкви, мо-
настыри, дворцы, дома в стиле барокко с кра-
сивыми фасадами, украшенными цветными ви-
тражами. По решению городских властей еще 
былых времен все здания в столице построены 
строго по индивидуальным проектам, ни одно 
из них не повторяет другое. Столица является 
своего рода музеем под открытым небом, в ко-
тором находятся здания самых разнообразных 
архитектурных стилей – барокко, классицизм, 
модерн, ар-нуво, ар-деко, неоклассицизм, кон-
структивизм и других. Особенно красиво го-
род смотрится с океана. Не зря Гавану называ-
ют жемчужиной испанской колониальной ар-
хитектуры в Центральной Америке.

ный монумент апостолу Кубинской револю-
ции Хосе Марти на площади Революции, Капи-
толий, Музей революции, мемориал «Гранма», 
Кафедральный собор, монастырь Санта Клара, 
знаменитое кабаре «Тропикана» и другие па-
мятные места.

В Старой Гаване находится крупный мор-
ской торговый порт. Рядом с его причалами и 
складскими помещениями расположены цен-
тральный парк и театр имени Гарсиа Лорки, 
здание Капитолия, где в настоящее время раз-
мещается Академия наук Республики Куба. Ши-
рокая аллея имени Хосе Марти (прежде назы-
валась «Прадо») ведет к замку Ла Пунта и, как 
считается, самой длинной в мире набережной 
Малекон, прикрывающей город от разруши-

Колониальная часть Гаваны

Для испанцев город был ключом к Новому Све-
ту, своеобразным преддверием Вест-Индии. Аме-
риканцы называли его «Монте-Карло Карибско-
го моря», поскольку для них он был местом раз-
влечений с игорными и публичными домами, ка-
зино, ресторанами, яхт-клубами. 

Гордостью ее жителей являются такие до-
стопримечательные места, как величествен-

тельных волн Атлантического океана. Малекон 
является излюбленным местом отдыха жите-
лей столицы и посещения туристами, по нему 
проходят красочные карнавальные и другие 
шествия.

Центральным местом столицы является 
площадь Революции, где высится монумент и 
скульптура национального героя Кубы Хосе 

Монумент Хосе Марти на площади Революции
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Марти. Рядом с ним находятся здания Цен-
трального Комитета Компартии Кубы, Государ-
ственного Совета и Совета Министров, Наци-
ональной библиотеки имени Хосе Марти, На-
ционального театра, а также Министерства Ре-
волюционных вооруженных сил (РВС), Мини-
стерства внутренних дел, Министерства строи-
тельства и Министерства связи Кубы. На глав-
ной площади проводятся многолюдные мани-
фестации, митинги, праздничные демонстра-
ции, военные парады, шествия.

Еще в 1906 году инженер Рауль Отеро пред-
ложил властям острова разбить городскую пло-
щадь на месте тогдашнего скита каталонцев. 
Спустя двадцать лет французский градострои-
тель Форестье разработал проект центра горо-
да с памятником Хосе Марти. Сооружение пло-
щади и памятника было завершено в 1959 году, 
с того момента она стала называться площадью 
Революции. Монумент Хосе Марти высотой 
141,99 метра является творением скульптора 
Хуана Хосе Сикре. С цокольного этажа пирами-
ды, имеющей форму пятиконечной звезды, на 
верхнюю площадку монумента можно поднять-
ся на лифте на 90 метров. Туда же ведет лестни-

ца из 579 ступеней. Статуя Хосе Марти высотой 
восемнадцать метров выполнена из великолеп-
ного белого мрамора.

23 февраля 1978 года у автострады Гавана – 
Сан-Антонио-де-лос-Баньос был открыт Мемо-
риальный комплекс памяти советских воинов-
интернационалистов, погибших на Кубе в 1962 – 
1964 годах, созданный по проекту кубинского ар-
хитектора Лосады. Сегодня Посольство России 
совместно с кубинскими коллегами и обществен-
ностью российской диаспоры проводят здесь па-
мятные мероприятия, мемориал посещают со-
трудники представительств и члены российской 
диаспоры, жители столицы и провинций, офи-
циальные делегации, туристические группы.

Первым поселением испанцев на Кубе счита-
ется городок Нуэстра Сеньора де Асунсьон де 
Баракоа в восточной провинции Гуантанамо, 
где до их прибытия проживало коренное насе-
ление. Существует также версия, что в Баракоа 
останавливался завоеватель и первооткрыва-
тель Америки Христофор Колумб, в честь кото-
рого здесь установлен мемориальный знак.

Куба всегда привлекала к себе неординар-
ных, романтичных людей. Кубинцы горды, по-

Капитолий, где находится Академия наук КубыКрепость Эль Моро у входа в бухту Гаваны
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рой обидчивы, но они очень приветливы и уме-
ют наслаждаться жизнью, жить по принципу 
народов теплых южных стран «поспешай не 
торопясь». Известно, что свои лучшие годы на 
острове провел американский писатель, лауре-
ат Нобелевской премии Эрнесто Хемингуэй. 
Приехав в Гавану в 1928 году, он остановился в 
отеле на улице Абила. С 1939 года он жил в заго-
родном доме «Ла Вихия», где впоследствии был 
создан музей его имени. Писатель любил бывать 
в гаванском кафе «Флоридита», где наслаждался 
коктейлем «Дайкири». В память о нем здесь уста-
новлена в полный рост его скульптура. 

В этом кафе он написал одну из глав повести 
«Старик и море». Название «Дайкири» имеет 
пляж во втором по величине кубинском городе 
Сантьяго-де-Куба в восточной части острова. Со-
гласно легенде, там хозяин «Флоридиты» узнал 
рецепт приготовления коктейля «Дайкири». 

В пригороде Гаваны, в местечке Кохимар на 
берегу Атлантики, также есть места, связанные с 
жизнью на Кубе Эрнесто Хемингуэя. Здесь у при-
чала прежде стояла яхта «Пилар», на которой он 
вместе со своим шкипером Фуэнтесом любил вы-
ходить на морские прогулки и на морскую рыбал-
ку – охотился на «большую рыбу» – агуху.

Встреча с Грегорио Фуэнтесом, отмечал пи-
сатель, была настоящим подарком в его судьбе. 
Сноровка этого кубинского морехода уберег-
ла его в океане в трех ураганах. Перед смертью 
Хемингуэй завещал шкиперу яхту, которую тот 
передал в дар Дому-музею писателя, где она и 
находится в специальном павильоне. Об этом 
Грегорио рассказывал в кабачке в Кохимаре, 
где бородатый американец любил пропустить 
стаканчик рома, выпить пива. По рассказам жи-
телей столицы, часто бывал он и в ресторанчи-
ках Старой Гаваны.

Дом-музей писателя находится в пригороде 
столицы – местечке Сан-Франциско-де-Паула. 

«Ла Вихию» Хемингуэй купил после получе-
ния гонорара за издание своего романа «Про-
щай, оружие!». Во время посещения Дома-
музея можно ощутить дух и атмосферу, в кото-
рой прожил лучшие годы своей жизни этот мо-
гучий человек. Экскурсовод показывает рабо-
чий стол, обширную библиотеку, картины, кол-
лекцию охотничьего оружия, личные вещи Хе-
мингуэя. Известно, что прототипом главного 
героя повести «Старик и море», за которую в 
1954 году писатель был удостоен Нобелевской 
премии, явился его шкипер Грегорио Фуэнтес. 
Кубинский ветеран помнил моменты своей ра-
боты с Хемингуэем, о чем увлеченно рассказы-
вал нам на встрече.

Кубинские коллеги бережно относятся ко 
всему, что связано с жизнью и творчеством 
американского писателя на острове. Своей 
жизнью, работой, добрым отношением к жи-
телям Гаваны Хемингуэй заслужил уважение с 
их стороны и кубинцев. Места, связанные с ку-
бинским периодом его жизни, охотно посеща-
ют туристы из разных стран. Сюда также приез-
жают участники международных соревнований 
по рыбной ловле на агуху, проводимых на Кубе 
в память о знаменитом писателе.

Во время изучения библиотеки Хемингуэя в 
загородном доме «Ла Вихия», в которой нахо-
дится более 9 тысяч томов, выпускница одно-
го из советских вузов, преподаватель Гаванско-
го университета Тереса Бурунате сделала лю-
бопытное открытие. Оказывается, в библио-
теке насчитывается множество книг русских 
и советских писателей, периодические изда-
ния – журналы «Советский Союз» на англий-
ском языке. Большинство из этих книг были 
выпущены в Аргентине и Франции в 20-х годах 
ХХ века. Это «Война и мир» и «Анна Карени-
на» Льва Толстого, рассказы Антона Чехова, 
«Мертвые души» Николая Гоголя, «Братья Ка-
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рамазовы» Федора Достоевского, лирика Ильи 
Эренбурга в антологии поэзии на французском 
языке. Хемингуэй переписывался с советским 
писателем Константином Симоновым.

На Кубе есть немало исторических памят-
ников, напоминающих о многолетнем эко-
номическом, военно-техническом и культур-
ном сотрудничестве, советско-кубинской и 
российско-кубинской дружбе. Такими симво-
лами, естественно, являются промышленные 
предприятия, построенные при техническом 
содействии СССР. Это также красивейший мо-
нумент В.И. Ленина из белого мрамора (авто-
ры наш скульптор Лев Кербель и кубинец Анто-
нио Кинтана) в одноименном гаванском парке, 
Мемориал памяти 68 советских солдат и офи-
церов, погибших на острове во время событий 
Карибского кризиса в 1962–1964 годах и позже, 
и православный храм Казанской Божией Мате-
ри в Гаване, построенные по решению Прави-
тельства Кубы.

Расскажем об основных городах Кубы. Из-
вестно, что Куба издавна привлекает ино-
странных туристов не столько исторически-
ми достопримечательностями. Ежегодно ты-
сячи и тысячи туристов из различных стран 
тянутся сюда, прежде всего для того, чтобы 
отдохнуть на лучших курортах. Заметим: что-
бы основательно расслабиться, позагорать, 
насладиться теплым солнцем, белоснежны-
ми пляжами, сказочным подводным миром 
и кристально чистыми изумрудными водами 
Атлантики и Карибского моря, в стране соз-
даны необходимые условия. 

Здесь вас приведет в восторг не только уди-
вительная природа, но и многие животные, 
разнообразные растения, которые невозмож-
но увидеть в других уголках мира. Остров рас-
полагает заповедниками, в которых находят-
ся исчезающие виды растений и животных, а 
также различные памятники истории. Запо-
ведники Кубы находятся под защитой ЮНЕ-
СКО и объявлены достоянием человечества. 
Значимые исторические места и памятни-
ки есть практически в каждом городе во всех 
провинциях.

Пожалуй, самой важной особенностью яв-
ляются безопасные условия для отдыха прибы-
вающих сюда иностранных граждан. В стране 
спокойная обстановка, кубинцы отличаются 
жизнерадостностью, приветливостью и госте-
приимством. Достаточно высок уровень сер-
виса, который по ряду показателей выше, чем 
во многих московских заведениях, невысокие 
цены на предоставляемые услуги.

Одним из крупных и наиболее популярных 
курортов считается Гавана. Кубинская столи-
ца располагает десятками фешенебельных оте-
лей, среди которых выделяются Habana Libre, 
Nacional, Riviera, Inglaterra, Plaza, Park Central, 
Saratoga, Capri, Telégrafo и другие.Кафедральная площадь Гаваны
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Например, считающийся лучшим роскош-
ный отель «Националь» имеет картинную га-
лерею, три ресторана и семь баров, обменный 
пункт, кабаре «Паризьен», теннисные корты, 
открытый бассейн, сауну, сигарный салон, су-
венирные магазины. Отель находится в окру-
жении красивых садов с видом на набережную 
Малекон.

Кроме природных красот, Гавана распола-
гает интересной колониальной архитектурой. 

В ней находятся четыре международных центра 
подводного плавания, расположенные на побере-
жье страны. Туристы с интересом знакомятся со 
сказочным подводным миром: разноцветными 
рыбами и другими обитателями, кораллами, рас-
сматривают останки затонувших кораблей. Для 
них организуют подводное плавание с маской и 
ластами, увлекательную рыбалку, конные, пешие 
и велосипедные прогулки. Работают ночные клу-
бы, дискотеки и развлекательные центры, орга-

На улицах кубинской столицыЦентральный парк Гаваны

В ресторанах отличный сервисСказочно красивый подводный мир
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низуются экскурсии, знакомство с достопримеча-
тельностями, созданы условия для купания и за-
горания, а также занятий спортом.

Отличные гаванские пляжи тянутся к востоку 
от столицы, среди них особо выделяется Плайя-
дель-Эсте, Санта-Мария. Они обустроены го-
стиницами Atlantico, Club Arenal, Tropicoco, Sol 
Cayo Santa Maria, Melia Cayo Santa Maria, бара-
ми и ресторанами. С начала 90-х годов на остров 
пришли канадские и европейские фирмы, в том 
числе в сфере туризма. Ими были построены на 
побережье и некоторых островах отличные оте-
ли и центры отдыха.

Кубинцы гордятся своим знаменитым цен-
тром международного туризма Варадеро в 
провинции Матансас с удобными отелями, 
ресторанами, ночными клубами на любой 
вкус и достаток. Он находится в 150 километ-
рах от столицы. Его белоснежные пляжи, про-
стирающиеся на двадцать километров по бе-
регу, входят в тройку лучших в мире. Здесь в 
23 дайвинг-центрах имеются все виды водных 
развлечений. Особой популярностью пользу-
ются прогулки на лодках с прозрачным дном, 
через которое можно увидеть морских обита-
телей. 

Белоснежные пляжи Кубы на побережье Атлантики
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На расположенных к северу островках соз-
даны условия для рыбной ловли и подводного 
плавания, занятия которыми можно сочетать 
с другими видами отдыха и развлечений. У бе-
рега можно увидеть резвящихся дельфинов, 
что подтверждает благоприятную экологиче-
скую сферу для обитателей. Любители спорта 
могут поиграть в гольф, большой теннис или 
пляжный волейбол, а также покататься на ло-
шадях, взять уроки латиноамериканских тан-
цев. В пяти километрах от Варадеро располо-
жен дельфинарий, который понравится не 
только детям, но и их родителям: за небольшую 
плату можно сфотографироваться с его обита-
телями и поплавать вместе с ними. Неподалеку 
есть природный парк с гигантскими кактусами, 
пещеры, стены которых покрыты индейскими 
рисунками.

Второй по величине город-герой республи-
ки Сантьяго-де-Куба – колыбель Кубинской 
революции  — с полумиллионным населени-
ем – расположен в юго-восточной части остро-
ва. Он основан в 1514 году испанскими конки-
стадорами и прежде являлся столицей. Для за-
щиты от нападения пиратов с моря на берегах 
бухты была сооружена крепость Сан-Педро-де-

ла-Рока-дель-Морро, хорошо сохранившаяся и 
входящая в список Всемирного исторического 
наследия ЮНЕСКО. В залах крепости размеще-
ны Музей пиратов и Оружейная палата.

26 июля 1953 года в Сантьяго-де-Куба был 
осуществлен вооруженный штурм казарм 
Монкада группой повстанцев во главе с Фиде-
лем Кастро, положивший начало революци-
онной борьбе, завершившейся в 1959 году по-
бедой кубинских патриотов. Об этом напоми-
нают экспонаты Исторического музея в этой 
казарме, а также музей-усадьба Сибоней, где 
перед штурмом собрались кубинские револю-
ционеры.

Сантьяго-де-Куба отличается карибской ат-
мосферой по культуре, климату, облику горо-
да. Здесь нет шедевров колониальной архитек-
туры (кроме вышеназванной крепости), широ-
ких проспектов и тихих тенистых улочек. Го-
род надежно защищен от морских ветров, так 
как находится в глубине залива, окруженного 
горами. Поэтому здесь всегда теплее, чем в сто-
лице острова. Характерной особенностью его 
жителей является карибский темперамент, а 
девушки-мулатки считаются самыми красивы-
ми в стране. 

Отдыхающие в ВарадероОтель «Плутон», Варадеро
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В городе имеется великолепный парк Сеспе-
деса, множество интересных музеев, таких, как 
Музей колониального искусства (Дом конкиста-
дора, основателя и первого губернатора Диего 
Веласкеса), музей имени Эмилио Бакарди, ка-
зарма Монкада. В пригородах находится ланд-
шафтный национальный парк «Баконао», в ко-
тором размещены каменные изваяния различ-
ных доисторических животных, динозавров, в 
натуральную величину. Местом паломничества 
является собор Святой Каридад дель Кобре – 
покровительницы Кубы.

В городе есть крупные отели Carrusel 
Versalles и Casagrandе. Отели Club Amigo Marea 
Del Portillo, Brisas Sierra Mar Los Galeones на-
ходятся за пределами Сантьяго-де-Куба. Ря-
дом с городом находится национальный парк 
«Сьерра-Маэстра», на территории которого 
расположена высочайшая точка Кубы – пик 
Туркино, популярное место у любителей скало-
лазания. В 60 километрах есть пляж под назва-
нием «Севилья», знаменитый коричневым пе-
ском, несколько дайвинг-центров.

Сантьяго-де-Куба – это город красочных ку-
бинских карнавалов, которые проводятся еже-
годно в конце июля с XVII века. Этот праздник 
красок, улыбок, танцев, потрясающей музыки и 
необыкновенного настроения, царящего в воз-
духе, в нем участвуют все жители города и при-
бывающие сюда иностранные туристы. 

Известными центрами международного ту-
ризма на Кубе также являются города Ольгин, 
Санта-Клара, Камагуэй, острова Молодежи, 
Санта-Мария и Кайо-Коко, города Тринидад, 
Гуама, Плайя-Хирон, Виньялес и другие.

Красивейшим приморским городом на юж-
ном побережье острова является Сьенфуэгос (в 
переводе с испанского – «сто огней»), называе-
мый кубинцами «южной жемчужиной». Он рас-
положен на берегу глубоководной бухты. Здесь 
находится третья по размерам крепость, соз-
данная еще до начала застройки на берегах бух-
ты города. Он отличается удивительно краси-
выми по своей архитектуре зданиями позднего 
неоклассицизма. 

Архитектурный памятник в Сантьяго-де-Куба

Дворец в Сьенфуэгосе
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Четвертым по величине городом Кубы, цен-
тром одноименной провинции и еще одним по-
пулярным курортом, является Ольгин. Кроме 
достопримечательностей и развитой инфра-
структуры, в этой провинции  более сорока ухо-
женных пляжей, в том числе один из самых кра-
сивых – Плайя-Эсмеральда – «Изумрудный бе-
рег». В окрестностях Ольгина находятся при-
родные парки. Пляж Плайя-Эсмеральда при-
влекателен благодаря густой тропической рас-
тительности, создающей естественную тень. 
Согласно легенде, здесь высадилась первая 
эскадра Колумба.

В провинции Санкти-Спиритус находится 
город-музей колониальной архитектуры Три-
нидад, который вместе с долиной сахарных за-
водов признан ЮНЕСКО объектом Всемирно-
го культурного наследия.

Тринидад был основан в 1514 году конки-
стадором Диего Веласкесом и является своего 
рода музеем колониальной истории под откры-
тым небом. На мощеных брусчаткой улицах го-
рода находятся колониальные строения. Пред-
ставляют интерес Исторический музей, худо-
жественная галерея, Музей археологии и есте-
ственных наук, музей Романтико с уникальной 

Город-музей Тринидад

Из других привлекательных достопримеча-
тельностей Кубы, представляющих интерес 
для туристов, являются зажигательное кабаре 
«Тропикана» в Гаване, ферма по разведению 
крокодилов, удобные для отдыха острова Кайо-
Ларго, Кайо-Коко, Кайо-Гильермо, Кайо-Лобос 
с отелями и бунгало, дайвингом, рыбалкой, тан-
цевальными шоу.

коллекцией фарфора, старинной мебели, цер-
ковь Сантиссима-Тринидад, национальный 
парк Topes de Collantes, площадь Plaza Mayor и 
другие достопримечательности. 

Приезжающим на остров туристам сове-
туем посетить небольшой городок Виньялес 
(основан в 1878 г.), находящийся в провинции 
Пинар-дель-Рио. Он известен благодаря одно-

Сказочный уголок для отдыха 
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именной долине карстового происхождения, 
расположенной неподалеку от него. В доко-
лумбовый период здесь жили индейские племе-
на таинов. Долина Виньялес с 1999 года явля-
ется объектом Всемирного культурного насле-
дия ЮНЕСКО за выдающийся карстовый пей-
заж, народную архитектуру и ремесла. Особой 
достопримечательностью являются скалы не-
обычной формы высотой до 400 метров – от-
весные холмы с плоскими вершинами. Мест-
ные жители называют их «спинами слонов». 
Этот район известен выращиванием табака и 
secadero – сараями, где высушивается и дово-
дится до необходимой кондиции табак.

В долине «Dos Hermanоs» («Два брата»), нахо-
дящейся в километре от Виньялеса, находится 
фреска Mural de la Prehistoria (Доисторическая 
стена) с описанием эволюции острова: от мол-
люсков до современного человека, изображен-
ных в цвете на скале высотой 120 метров. Данная 
фреска выполнена кубинским художником Лео-
вихильдо Гонсалесом, учеником известного мек-
сиканского живописца Диего Риверы. 

В ботаническом саду Каза-де-Каридад обита-
ют эндемичные животные и растения, среди ко-
торых дерево-сейба, гауссия превосходная, дуб 

каймана, микроцикас красивокронный, пчели-
ная колибри, трогон, кубинский тоди. В этом 
районе есть несколько пещер. Особой популяр-
ностью пользуется пещера Cueva del Indio дли-
ной в один километр. Внутри ее протекает под-
земная речка, которой пещера и обязана сво-
им появлением. Проводятся туры в пещеру, 
где можно совершить прогулку на лодке с ги-
дом и послушать легенды о древних индейских 
племенах. Западнее от нее находится одна из 
самых больших в Латинской Америке пещер –
Cueva de Santo Tomas, в которой насчитывает-
ся 45 километров подземных галерей. 

Куба славится своим теплым субтропическим 
климатом с круглогодичной плюсовой темпера-
турой (+25–28º). Примерно такую же темпера-
туру имеют прибрежные лазурные воды Атлан-
тического океана и Карибского моря (+23–25º). 
Практически здесь можно купаться круглый 
год. Сезон дождей наступает в мае и ноябре.

Испокон веков Куба являлась одним из ведущих 
в мире производителей и экспортеров тростнико-
вого сахара. Другими важными сельскохозяйствен-
ными культурами являются кофе, табак, рис, плоды 
цитрусовых культур. Здесь выращиваются и соби-
раются многие виды тропических фруктов и ягод: 
ананасы, апельсины, мандарины, грейпфруты, ли-
моны, бананы, королевское манго, гуайява, авока-
до, папайя, клубника, арбузы и другие. Туристам так-
же предлагается отведать плод кокосовых пальм –
белоснежный орех кокоса и кокосовый сок. 

На острове производится отличный кубин-
ский кофе, который славится своим особым 
ароматом и великолепными вкусовыми ка-
чествами. Примечательно, что в провинции 
Сантьяго-де-Куба и других местах произраста-
ет дерево какао, из плодов которого произво-
дится вкуснейший продукт – шоколад. Для ту-
ристов организуется посещение предприятия с 
осмотром производственного технологическо-Волшебная долина в районе Виньялеса



26

го процесса, где из бобов изготавливается по-
рошок какао, служащий основой для приготов-
ления шоколада, в том числе белого цвета.

Любопытна и самобытна кубинская кухня. В 
качестве основных продуктов для приготовле-
ния мясных блюд поварами используются сви-
нина и мясо курицы с гарнирами из риса и чер-
ной фасоли. Здесь также готовятся блюда из 
различных морепродуктов – креветки, лангу-
сты, крабы, кагуама (черепаховое мясо), осьми-
ног. В качестве десерта подаются тропические 
фрукты либо разнообразное великолепное мо-
роженое, различные фруктовые соки. 

К аперитиву подаются жареные бананы, ореш-
ки либо жареные шкварки свинины. Кубинские 
рестораны, бары и многочисленные кафе славят-
ся широким выбором коктейлей на основе кубин-
ского рома (белого, золотого или выдержанно-
го). Самые популярные коктейли – «Куба Либре», 
«Мохито», «Дайкири», «Кубанито», «Исла-де-
Пинос», «Пресиденте», «Саоко» и «Куба Белла». 
Знаменитый ром производится из сока сахарного 
тростника на двух заводах в Сантьяго-де-Куба и в 
провинции Гавана. Во время их посещения тури-
стов знакомят с технологией производства рома.

Республика Куба известна как крупный ми-
ровой производитель табачных изделий – зна-
менитых кубинских сигар. Наиболее комфорт-
ным районом для выращивания лучших сортов 
табака является провинция Пинар-дель-Рио, 
находящаяся в западной части острова. С са-
мой крайней точки провинции, разделяемой 
Мексиканским заливом, в солнечную ясную по-
году видны очертания побережья Мексики, а с 
восточного берега Кубы виден другой крупный 
остров – Ямайка.

По словам кубинских специалистов, эта сель-
скохозяйственная культура очень капризная в вы-
ращивании и требует большой заботы. Стебли та-
бака сушатся только в тени, в ангарах, находящих-
ся вдоль плантаций. Технология возделывания и 
изготовления сигар – секрет кубинских мастеров, 
передаваемый из поколения в поколение.

На Кубе есть немало и других достопримеча-
тельностей, с которыми читателям книги стоит 
непременно познакомиться лично, посетив и хо-
рошо отдохнув на Острове свободы. Поэтому сто-
ит прочитать публикуемые ниже очерки и полез-
ные советы членов РОДК А.М. Лаврова и А.К. Си-
нягина «Из личного опыта путешествий на Кубу».

Кубинские сигары на любой вкусКубинский табаковод



27

Так получилось, что я впервые попал на Кубу 
в новогодние праздники в 2010 году. И сра-
зу влюбился в эту прекрасную, зажигательную 
страну. Наверное, не с каждым это случается. 
Но почему бы не попробовать? 

Сразу нужно предупредить: на Кубе понра-
вится (во всяком случае, с первого раза) далеко 
не всем. Туда не надо лететь сторонникам раз-
меренного семейного отпуска на пляже, люби-
телям каждый день непременно вкусно поесть 
(конечно, хорошие рестораны в Гаване имеют-
ся, но, как говорится, надо знать, куда идти, то 
есть страна не гастрономическая несмотря на 
изобилие морепродуктов и фруктов), воздер-
живающимся по тем или иным причинам от ал-
коголя (нет, конечно, можно и обойтись, но… 
можно ли обойтись во Франции без устриц, а 
в Бельгии без мидий? Наверное, это будут не 
совсем те Франция и Бельгия), слишком ценя-
щим внешнюю благопристойность (все-таки 
Куба – развивающаяся страна)… А надо – люби-
телям приключений, ярких впечатлений, ноч-
ной жизни (без фанатизма), музыки, танцев, 
сигар, рома, путешествий, общения, дайвинга, 
рыбалки, парусного спорта, истории… 

Вот, например, Хэмингуэй молодость про-
вел в Париже, став знаменитым, естественно, 
мог выбрать любое место в мире. Почему же он 
22 года жил в Гаване? А почему кубинская ре-
волюция стала самой «романтичной» револю-
цией ХХ века, а возможно, и всей всемирной 
истории? Почему кубинские ром, коктейли, си-
гары, музыка, танцы покорили весь мир? Всем, 
кому это любопытно, рано или поздно нужно 
на Кубу.

Самое распространенное мнение – раз на 
Кубу, то в Варадеро. С точки зрения сервиса, 

пляжей, океана – все отлично, высший класс, 
«все включено». Но в целом это хорошо знако-
мый многим пляжный отдых, в котором, безу-
словно, есть своя прелесть, но для Кубы это-
го явно маловато. Побывать на Варадеро обя-
зательно надо, но ни в коем случае нельзя им 
ограничиваться. Моя рекомендация – Гавана, 
полуостров Анкон в 300 километрах от Гаваны 
и карибский остров Кайо-Ларго! И те, кто поч-
ти весь кубинский отпуск провел в Варадеро 
(или в других пляжных районах, коих на Кубе 
не перечесть, в том числе на островах), будут 
вам завидовать.

Всячески советую лететь на Кубу компанией, 
например две пары, все получается весело и мо-
бильно (такси или машина). Конечно, возмож-
но и романтическое путешествие вдвоем, но 
на Кубе надо танцевать, ходить в бары, на дис-
котеки, знакомиться, общаться, а вдвоем, согла-
ситесь, – не совсем то. А вот любое увеличение 
компании, вплоть до корпоратива, очень даже 
уместно, но только все нужно будет тщательно 
организовать. 

Для первого путешествия рекомендую вы-
брать один из двух описанных далее вариан-
тов. Они сложились из моего опыта шести пу-
тешествий за счет отсечения не очень удачных 
дней, незнания, что и как и т. п. В общем, даже 
если есть две недели отпуска, для начала реко-
мендуется более концентрированное «корот-
кое» путешествие (одна неделя плюс две пары 
выходных). Существенно дешевле (кстати, луч-
шее время – со второй половины ноября до на-
чала новогодних каникул и с середины января 
до середины апреля) и проще в организации, 
интенсивный разнообразный отдых, можно 
понять, нравится ли вам Куба… Но, разумеет-

Из личного опыта путешествий на Кубу
А. Лавров. Как полюбить Кубу?
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ся, можно начать и с «длинного» двухнедельно-
го путешествия.

И последнее. Разумеется, все это – сугубо 
субъективно, не более чем пунктир, вокруг ко-
торого вы сложите вашу собственную, еще бо-
лее яркую историю первого путешествия на 
Кубу. Но ведь с чего-то надо начать. 

А потом вы сможете добавить чрезвычайно 
интересный кубинский «Дальний Восток» –
Сантьяго-де-Куба, горы Сьерра-Маэстра, где 
партизанили упрямые «барбудос» во главе с 
Фиделем Кастро и Че Геварой, место высад-
ки отряда Фиделя в мангровых зарослях Лос-
Колорадос, Камагуэй, рай дайверов – Мария-ла-
Горда, бывший остров Сокровищ – остров Ху-
вентуд (Пинос), провинцию Виньялес с водопа-
дами и лучшими в мире табачными плантаци-
ями, множество пляжных отелей, каникулы в 
коттедже (частном доме) рядом с Гаваной… 

И вполне может быть, мы встретимся где-
нибудь во время этих путешествий. А после мы 
друг друга узнаем в любом месте. Как все люди, 
везде и всегда, которые любят Кубу.

15 вещей, которые нужно сде-
лать на Кубе в первое или хотя бы 

во второе путешествие
1) Прокатиться на кабриолете по Гаване.
2) Выпить мохито в Bodegita del Medio и 

дайкири в El Floridita – любимых барах Хе-
мингуэя.

3) Зайти в отель Ambos Mundos (в номер, 
где жил Хэмингуэй, и в бар на крыше, где 
лучшая на Кубе пинья-колада).

4) Прогуляться по «старым» площадям de 
los Armas, Cathedral и Veja, а также по ули-
це Obispo.

5) Сходить на шоу «Паризьен» в истори-
ческом отеле «National».

6) Сходить на шоу в Cafe Habana.

7) Сходить на концерт (уточнив афишу) 
и дискотеку в Casa de la Musika Miramar, в 
том числе попробовать станцевать сальсу. 

8) Съездить к крепостям Гаваны, в том 
числе на церемонию выстрела из старин-
ной пушки. 

9) Слетать хотя бы на три дня на кариб-
ский остров Кайо-Ларго.

10) Побывать у мемориала Че Гевары в 
городе Санта-Клара.

11) Выпить что-нибудь на 25-м этаже в ви-
довом ресторане La Terra.

12) Выкурить вечером у бассейна или у 
моря свежую кубинскую сигару.

13) Выпить (в любом месте, где удаст-
ся найти) пару рюмок рома «Matusalem» и 
(или) «Santiago-de-Cuba».

13) Посетить в Гаване сигарную фабрику 
«Partagas», музеи табака и рома.

15) Съездить на три дня на полуостров 
Анкон и в г. Тринидад.

А чтобы расширить или уточнить этот, 
по определению далеко не полный, пере-
чень – перед поездкой на Кубу прочитать, 
а еще лучше взять с собой отличный автор-
ский путеводитель по Кубе Константина Ту-
блина «Поехали!» (издательство «Лимбус 
Пресс», Санкт-Петербург, 2011 г.).

«Короткое» путешествие
День первый (суббота). Прибытие
13-часовой перелет выглядит непростым ис-

пытанием. Но все не так уж страшно. В конце 
концов, к какому теплому морю можно доле-
теть за меньшее время (не говоря уже о день-
гах)? (Турцию и Египет пока считать не будем, 
это не для романтиков.) Даже Испания – более 
пяти часов лета. Канары – 7, Таиланд, Мальди-
вы, Сейшелы – 9, Бали – 12, любой карибский 
остров, включая популярную Доминикану, – те 
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же 13, Мексика – все 15 часов. На столике – ком-
пьютер или книга, если захотите, дадут видео с 
кучей новых и старых (что особенно приятно) 
фильмов… 

И, кстати, вполне можно успеть ознакомить-
ся с кратким кубино-русским словарем. Мой ва-
риант: Ола! (ударение на последнем слоге) – 
Привет! Буэнос диас! – Доброе утро и добрый 
день! Буэнос тардес! – Добрый вечер! Буэнос 
ночес! – Доброй ночи! Пор фабор! – Пожалуй-
ста. Грасиас. – Спасибо. Мучас грасиас. – Боль-
шое спасибо. Ла куэнта, пор фабор. – Счет, 
пожалуйста. Куанто куэста? – Сколько стоит? 
Бамос. – Пойдемте, давайте. Бамос а байлар. – 
Давай(те) потанцуем. Донде эста (аки) баньос? –
Где (здесь) туалет? Уно, дос, трес, куатро, син-
ко… мохито, пинья-колада, куба-либре (кубин-
цы говорят кува-либре), трагес де рон (еспеси-
аль, сьете аньос), пор фабор… – Пожалуйста, 
1, 2, 3, 4, 5… мохито, пинья-колада, куба-либре, 
стопки рома (специального – 5-летний, реко-
мендую, 7-летний, крепкий)… И вам почти всег-
да и везде будет вполне комфортно! 

 Cдвиг по времени тоже в нашу пользу: в 12 
погрузились зимой, а уже в 17 на Карибах ле-
том. Уже само по себе – фантастика. А впереди 
еще целый вечер в Гаване… 

 Конечно, можно поселиться в отеле (для на-
чала в туристском районе Мирамар – дешев-
ле, да и к аэропорту ближе), поужинать и от-
правиться спать. Но лучший способ борьбы с 
джет-легом – не поддаваться, а перевести дух и 
часов с 20 спуститься в бар, ресторан – лучше 
всего у бассейна – и начать знакомиться с ромо-
выми коктейлями, попробовать первую насто-
ящую кубинскую сигару, услышать первые ку-
бинские песни (обычно в отеле вечерами идет 
небольшой концерт), посмотреть на кубинских 
девушек, погулять вокруг и посмотреть на усы-
панное звездами карибское небо… А вот теперь 

можно и на отдых и постараться не просыпать-
ся в три часа ночи, потом в пять утра…

День второй (воскресенье). Hola, Куба!
Главное – никуда не торопиться. Завтрак в 

любом гаванском отеле (даже включенный в 
цену номера) – явно не та вещь, ради которой 
стоит вставать раньше 10–11 часов. Лучше до-
ждаться, когда «разгорится» солнце, и позав-
тракать в баре у бассейна. Конечно, бассейн – 
он и на Кубе бассейн, но в сочетании с голубым 
(как правило) небом, пальмами и кубинским 
кофе даже он оказывается хорош. 

Ну, а потом берем такси (огромное преиму-
щество – в Гаване нет пробок, все в пределах 30 
минут) и едем в начало (у набережной) бульва-
ра Прадо и «гуляем» по нему до Капитолия (ко-
пия вашингтонского, только повыше). Гово-
рят, внутри очень интересно, но до сих пор там 
шел бесконечный ремонт, может быть, вам по-
везет больше. 

В любом случае после или вместо Капитолия 
фрахтуем огромный ретро-кабриолет и часок-
другой катаемся по Гаване, особенно по самой 
длинной в мире набережной Малекон. 

Если привлекает обед в фешенебельном ре-
сторане с видом на море – в Мирамаре, или 
можно вернуться в Старую Гавану. 

Тут уместно сказать, что в Гаване историче-
ские, туристские и просто приличные (иногда 
роскошные) районы чередуются с не очень «ак-
куратными» кварталами. Не удивляйтесь, все-
таки Куба находится в многолетней экономи-
ческой блокаде. Через некоторое время такие 
контрасты будут восприниматься как особый 
колорит. 

Ну, а пока погуляйте по знаменитым истори-
ческим площадям и вокруг них. Зайдите в бар 
Bodegita de Media рядом с Кафедральной пло-
щадью – бар, где во времена Хэмингуэя делали 
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лучший в мире мохито (сейчас мохито так себе, 
но выпить придется – обычай), неподалеку – 
чуть ли не единственный на Кубе современный 
пивной ресторан, не забывайте заглядывать в 
разные кафе на бокал свежевыжатого тропиче-
ского сока (лучший – гуаява, но и другие хоро-
ши) или даже сока из сахарного тростника – не-
состоявшегося рома. 

Завершите прогулку променадом по пеше-
ходной оживленной улице Обиспо – и вы снова 
у Капитолия, можно брать такси (или даже ка-
бриолет) и возвращаться в отель, пока солнеч-
но – в бассейн, потом бар и т. п. 

Часам к 21 (не раньше) рекомендуется вы-
ехать в Старую Гавану на ужин, а с 23–24 – схо-
дить на дискотеку на 22-й этаж самого «гламур-
ного» в 1950-х годах клуба-отеля Гавана-либре 
(«гламур», конечно, немного уже сошел, но 
аура осталась). Иногда (принцип непонятен, 
как повезет) там открывают крышу и устраива-
ют танцы под звездами. Но и без этого вид на 
ночную Гавану очень и очень достоин. Правда, 
дискотека не особо кубинская, для кубинцев до-
роговато, поэтому в основном интернационал 
из гостей столицы, преимущественно канадцы, 
испанцы, латиноамериканцы... Ну и, конечно, 
стройные кубинки и горячие кубинские пар-
ни. Час-полтора – заводная живая музыка, по-
том певцы и музыканты могут продолжать весе-
литься со всеми, но в три часа ночи, как и везде 
по будням (в пятницу и в субботу может быть и 
до утра), музыка завершится. Впрочем, для пер-
вого полного дня в Гаване – более чем достаточ-
но, если продержитесь – джет-лега уже не будет.

День третий (понедельник).
Продолжение знакомства
Начинаем день как и вчера. А продолжить 

лучше всего экскурсией по Гаване (минивэн). 
Снова пройтись, но уже с гидом, вокруг Капито-

лия. Для поклонников Кубинской революции – 
Музей революции, личные вещи и оружие «бар-
будос», в том числе Фиделя и Че. Рядом леген-
дарная «Гранма», даже если не заходить в му-
зей, стоит посмотреть с улицы и удивиться, как 
в нее в декабре 1956 года могло поместиться 82 
человека с оружием и снаряжением (уже после 
революции была сделана попытка разместить в 
ней 82 пионера – не получилось!) и как вообще 
такая скорлупа могла восемь дней идти через 
штормящее море. Еще раз пройтись по площа-
дям и улочкам Старой Гаваны – там на каждом 
углу достопримечательность, интересные му-
зеи (рома, табака). Можно съездить на площадь 
Революции, где проходят манифестации и вы-
ступал Фидель. Там можно подняться на сте-
лу – самую высокую точку Гаваны. Недалеко –
огромное католическое кладбище, Некрополис 
Колумба, переполненное статуями, саркофага-
ми и легендами (самую известную из них вам 
обязательно расскажут и даже покажут). Сто-
ит заехать и погулять по улицам района Ведадо, 
где много колоритных колониальных особня-
ков. Для поклонников Хэмингуэя – вилла «Фин-
ка ла Вихия» на окраине Гаваны (дом, яхта, вид 
на Гавану). Завершаем световой день у бассей-
на. Но сегодня есть смысл ужин пропустить – 
к 21.30 едем (желательно забронировать хо-
рошие места) в ретро-кафе в стиле 1950-х Café 
Habana. Концерт («под ужин») начинается в 22 
часа, и он хорош сочетанием сразу всего – джаз, 
кубинские песни, танцевальное шоу… После – 
дискотека, преимущественно интернациональ-
ная, можно и не оставаться, тем более что зав-
тра рано вставать.

День четвертый (вторник). На Карибы!
Как говаривал генерал Михалыч в «Особен-

ностях национальной рыбалки», «пора внести 
разнообразие в отдых!». И в самом деле, чет-
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вертый день на Карибах, а Карибского моря 
толком и не видели. Уместно отметить, что Га-
вана расположена на северном, самом «холод-
ном» побережье Кубы. Океан великолепен, но 
купаться в Гаване негде, а зимой иногда и не 
очень жарко. Конечно, можно взять такси и 
съездить на восток, в 10 – 30 км – хорошие пля-
жи, но истинные Карибы – это Кайо-Ларго. 

Этот остров в Карибском море всего с двумя 
пляжными отелями – настоящий тропический 
рай: белоснежный песок, настолько мелкий, 
что он не нагревается даже в самую жару, теп-
лое ярко-синее, бирюзовое, изумрудное море, 
тихий прибой, пальмы, кораллы с множеством 
цветных и не опасных обитателей, умопомра-
чительные закаты…

Туда летает чартер из Гаваны, прямо скажем, 
неудобный, вылет в 6–7 утра, и еще приходится 
мотаться по Гаване, собирая туристов по оте-
лям, а по прилету (лететь всего час), если спе-
циально об этом не позаботиться, номер могут 
дать часам к 14, до этого будете дремать в тенеч-
ке под коктейли. 

Но все равно у вас начнется полноценный 
пляжный отдых на Карибах. Не забудьте сра-
зу заказать катамаран и ресторан (a la carte) на 
следующий день – и расслабляйтесь. Рекомен-
дую взять вездеход и доехать до более диких 
и красивых пляжей, на одном из них – водные 
развлечения. А вечер можно провести в интер-
национальной компании (в основном канадцы) 
в баре с сигарой, ромом и коктейлями 

День пятый (среда). Чудо-остров
Ваш главный день на Карибах. Естественно, 

он в основном пройдет с выходом в море, в том 
числе на необитаемые островки, где когда-то, 
без сомнения, отдыхали пираты (а они знали в 
этом толк). Не забудьте крем и маску (ласты та-
щить с собой не нужно, их дадут). А остальное о 

выходе в Карибское море очень хорошо напи-
сал Андрей Синягин в следующем очерке, кото-
рый аккуратно следовал моим советам и, надо 
отдать ему должное, сделал восемь самых важ-
ных дел на Кубе – это очень хороший результат!

Добавлю только, что наряду с общим катама-
раном есть возможность заказать яхту или ката-
маран на 4–10 человек. В своей компании, ко-
нечно, гораздо свободнее и веселее, маршрут –
как пожелаете, с яхты (в отличие от катамара-
на) можно рыбачить «троллингом», добычу тут 
же сьесть… 

Вечер очень советую провести в ресторане 
(a la carte) на берегу моря под еще более ярким, 
чем в Гаване, звездным небом. В сопровож-
дение отличному ужину вам предложат кубин-
ский ансамбль, который душевно исполнит все 
кубинские песни, которые вы знаете (рекомен-
дуемый список: «Гуантанамейра», «Чан-чан», 
«Кесас», «Команданте Че Гевара»…), и еще го-
раздо больше!

После ужина можно узнать о дискотеке – од-
нажды в одном из отелей (между ними 10 минут 
езды на такси) мы попали на дискотеку на пля-
же, где было очень здорово!

День шестой (четверг). Пора в Гавану
После обеда – чартер в Гавану, по которой 

вы уже наверняка соскучились. Но до этого еще 
полдня, можно либо просто всласть и впрок по-
валяться на пляже, либо добавить экстрима (не 
забыв его заказать в первый день) – аттракцион 
«купание с дельфинами». Особенно интересно, 
если вас четверо и больше: сначала (немного) 
испуганно, но восхищенно смотрите, что па-
рочка дельфинов вытворяет с вашими товари-
щами, а потом это же делают с вами. Или наобо-
рот. В общем, адреналин до вечера обеспечен. 

В отель в Гаване (кстати, его можно сменить на 
один из «центрально-исторических», особенно с 
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бассейном на крыше) доберетесь часам к 20 – как 
раз хватит времени для того, чтобы подготовить-
ся еще раз «внести разнообразие в отдых». 

В 22 часа – знаменитое кубинское шоу! В Га-
ване и вокруг есть несколько версий, каждая 
хороша по-своему, но начать рекомендую с луч-
шей – на мой взгляд, это все же не танцеваль-
ная «Тропикана», а песенно-танцевальный «Па-
ризьен» в отеле «Националь» (который стоит 
осмотреть и сам по себе – он выражает пред-
ставление о роскоши 1930-х годов, по леген-
дам, был построен американо-итальянской ма-
фией). Если останутся силы, время после полу-
ночи можно провести в любом баре в центре 
столицы или на дискотеке. 

День седьмой (пятница). Цитадель
До обеда развлекаемся по свободной про-

грамме – от «ничегонеделанья» у бассейна до 
продолжения изучения Гаваны, посещения та-
бачной фабрики «Партагас» (если она открыта – 
так бывает не всегда) или Дома сигарной ком-
пании Habano (Casa del Habano). 

А вот после (не раньше 16 часов) рекомен-
дую поехать на восточную окраину к знамени-
тым крепостям Эль-Морро и Ла-Кабанья. По-
мимо всего прочего, отличный вид на Гавану, 
многие места и здания вы уже легко узнаете, а 
также статуя Христа, поменьше, чем в Рио, но 
тоже впечатляет. Поужинать можно там же, но 
к 21 часу возвращайтесь в крепость Ла-Кабанья 
на ежедневный ритуал – марш гвардейцев и вы-
стрел из старинной пушки. 

До 23 часов можно погулять по вечерней Га-
ване (в принципе, будете ходить по тем же ме-
стам, исторический центр не так уж велик, но 
ночью все по-другому), ну а потом едем на са-
мую кубинскую и самую крутую дискотеку Casa 
de la Musika Miramar c отличными концертами 
(обычно с 23.00) и дискотекой под «живую му-

зыку» и самый демократичный коктейль куба-
либре (по-нашему ром с колой). Тем более что 
сегодня пятница, Гавана гуляет!

День восьмой (суббота). 
До новой встречи, Куба!
После позднего (см. день второй) завтрака 

едем в центр, покупаем сувениры, кубинский 
флаг, портреты Че, знаменитый кубинский 
кофе Serrano, ром, сигары… Потом обедаем и 
в отель, на вылет (желательно заранее догово-
риться и даже оплатить поздний выезд, иначе 
будет некомфортно). 

Вылет из Гаваны имеет свои особенности, 
которые потенциально могут даже немного 
подпортить впечатление, лучший способ их из-
бежать – заказать отдельно бизнес-зал. Но это 
мелочи, главное – вы были на Кубе, а значит, 
возвращаетесь домой уже другими. И скоро все 
это увидят и оценят.

День девятый (воскресенье). Возвращение
Хорошо, что обратный рейс домой на два 

часа быстрее, да еще и в основном ночью. Как 
раз останется время для адаптации и воспоми-
наний. Заряд энергии гарантирован. А через 
несколько месяцев вас снова потянет на нашу 
уже с вами Кубу. 

«Длинное» путешествие
В основе – «короткое» путешествие. Но у вас 

есть дополнительные 7 дней. Как их лучше ис-
пользовать? 

Оптимальный способ, особенно если вас 
четверо, – арендовать в Гаване машину. И тог-
да предлагается такой маршрут: суббота – поне-
дельник – как в «коротком» путешествии, затем 
вторник – воскресенье – 6 дней на машине (смо-
три ниже), понедельник – 7-й день «короткого» 
путешествия (только без «крутой» дискотеки, 
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ее лучше перенести на пятницу – субботу), втор-
ник – пятница – остров Кайо-Ларго (вполне 
можно добавить еще день, с завершением вече-
ра пятницы на «крутой» дискотеке), суббота – 
воскресенье – 8-й и 9-й день «короткого» путе-
шествия. Нарисуйте схему – будет понятнее.

Для путешествия на машине – несколько сове-
тов. Естественно, заранее запаситесь достаточ-
но подробной картой – как оказалось, найти ее 
не так-то просто. Дороги практически свобод-
ные, но, кроме так называемых «autopista» (их не-
сколько) – типа местных автобанов, они неваж-
ные – от «так себе» до полностью разбитых. Поэ-
тому при прочих равных и на всякий случай луч-
ше брать внедорожник. Но и он может постра-
дать от крабов, будьте внимательны на прибреж-
ных дорогах, а в темноте по ним лучше вообще не 
ездить. На многих стоянках будут просить что-то 
«за присмотр» – инцидентов не было, но лучше 
не рисковать. Магазины-кафе при больших ав-
тозаправках – лучшее, что есть для остановок, 
если не заезжать в города. В дополнение к крат-
кому словарю выучите фразу «Пор фавор, Трини-
дад (место вашего назначения) эс пара айя?», то 
есть «В Тринидад – это туда?», и после полученно-
го ответа – «Грасиас». В городах ориентировать-
ся трудно, но за небольшие деньги вас в любое ме-
сто проводит парень на велосипеде.

Для первого автопутешествия советую старин-
ный, занесенный в список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО город Тринидад и в 12 кило-
метрах от него отличный курорт Анкон на Кариб-
ском море. Это около 300 километров на восток 
от Гаваны по в основном отличной дороге, с оста-

новками по дороге (туда или обратно) в примор-
ском городе Сьенфуэгосе, городе Санта-Клара у 
мемориала Че и в горном парке Эскамбрай, а так-
же, если будет желание, у крокодиловой фермы 
и в  индейской деревне на острове, на озере (это 
чуть в стороне от трассы на пути в историческое 
место Плайя-Хирон).

Уникальный по архитектуре и колориту Три-
нидад можно весь обойти за полдня, в том чис-
ле заглянуть в отличные маленькие музеи, а к 
22 часам обязательно приехать на такси на пло-
щадь у местной Casa de la Musiка – такой зажи-
гательной дискотеки, на 500-летней брусчатке, 
под звездным небом, я не видел больше нигде! 
Еще в Тринидаде есть дискотека в карстовой 
пещере, тоже любопытно.

В отеле на песчаном полуострове Анкон – от-
личные пляжи, но лучше поездить вокруг по бо-
лее диким каменистым бухтам – там чистейшая 
вода и можно прямо с берега плавать с маской, 
много живописной живности. А фанаты снор-
келинга или дайвинга могут нанять катер и на 
несколько часов уйти к прибрежным рифам. 

На суше в пяти километрах есть деревушка Ла 
Бока с чистейшим пляжем и морскими семейны-
ми ресторанчиками, в 15 километрах – историче-
ская (бывшие сахарные плантации) и очень кра-
сивая долина. В общем, не соскучитесь! 

«Короткое» или «длинное» первое путеше-
ствие на Кубу – всего лишь первое. А второе (и 
все последующие) путешествия окажутся еще 
лучше. Ведь вы только-только познакомились с 
Кубой, хочется надеяться – влюбились в нее, а 
значит, все самое хорошее еще впереди!

 А. Синягин. На Кубу через пятьдесят лет

В 1963 году мы с родителями целый год про-
жили на Кубе (об этом рассказано в заметке 
«История одной фотографии», также опублико-

ванной в этой книге). И вот в юбилейный 2013 
год я вновь решил посетить эту замечательную 
страну, оставшуюся в детских воспоминаниях. 
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Наше путешествие состоялось с 4 по 16 ноя-
бря 2013 года по маршруту Варадеро (4 ночи) – 
остров Кайо-Ларго (5 ночей) – Гавана (2 ночи). 
Давно мечтал о такой поездке: снова приехать 
на Кубу, прикоснуться к самой романтичной ре-
волюции и окунуться в свое далекое детство... 
Оказалось, мечты сбываются!

Моя жена Ирина после недолгих уговоров 
согласилась на эту весьма необычную и далекую 
поездку. И вот я стал предвкушать и усердно го-
товиться к этой поездке – сделал футболки с 
Че Геварой и маленьким Синягиным, прочи-
тал занятную книгу Максима Чертанова об Эр-
несте Хемингуэе, налюбовался видами Кубы в 
подаренном дочкой альбоме. Отремонтировал 
свою любимую фотокамеру, вступил в друже-
ский контакт со страстным «кубоманом» Алек-
сеем Лавровым, главным российским реформа-
тором бюджетного процесса, который снабдил 
меня кое-какими советами, и… все-таки до кон-
ца не верил, что все получится.

Получилось. И даже лучше, чем ожидалось. 
Так и хочется добавить – всегда бы так! Но да-
вайте по порядку. Обычно, как меня и преду-
предил Лавров, при поездках на Кубу всех пу-
гает длинный перелет – туда 13 часов, обрат-
но 11 часов. Мы летели прямым рейсом «Аэро-
флота», правда, по более дешевым авиабилетам 
авиакомпании «Cubana». Летели хорошо, с мяг-
кими взлетами и посадками, без болтанок в зо-
нах турбулентности, с двухразовой кормежкой 
и без пьяных российских пассажиров. 

Туда – совсем прекрасно, доплатив за так на-
зываемые комфортные места (перед широким 
проходом), на которых можно было вытянуть 
длинные ноги и почувствовать себя почти как 
в бизнес-классе, несмотря даже на близость к 
туалету и стоящих в очереди к нему сограждан 
со страдальческими лицами. А вот обратно слу-
чилась трудная посадка на самолет, хотя, ка-

залось, регистрировали пассажиров на шести 
стойках. Но как-то процесс шел очень медлен-
но, да еще и в душном зале. Так что рекоменда-
ция – доплачивать за посадку через бизнес-зал! 

А вот от Гаваны до Варадеро добирались до-
статочно тяжело, видимо, уже сказалась уста-
лость после длинного перелета. Ехали на микро-
автобусе почти два с половиной часа (134 км)
по неосвещенным дорогам – на Кубе везде эко-
номят электроэнергию. По приезде в Варадеро 
нас, уже в кромешной темноте, поселили в жел-
тенькое бунгало, выгодно расположенное на 
первой линии отеля «Sol Palmeras». И шум на-
бегающих океанических волн сопровождал нас 
все четыре ночи на этом курорте.

Варадеро, курортный город на берегу Атлан-
тического океана, основан еще американскими 
миллионерами и считается признанным между-
народным курортом. С очень приличными оте-
лями, отличным сервисом, ресторанчиками, 
несметными сувенирными лавочками и всяки-
ми развлекательными аттракционами:  одно-
дневные поездки в Гавану, купание с дельфи-
нами, аниматоры и задорные вечерние шоу-
программы. 

На Варадеро мы проявили нехарактерное 
для себя малодушие – просто отдыхали: не вы-
езжали в шумный курортный центр, не реаги-
ровали на призывы аниматоров, не посещали 
экскурсии (вначале собирались посетить мемо-
риал Че Гевары в городе Санта-Клара, но по-
том передумали – тяжко вынести три часа туда 
и три часа обратно).

И такой несуетливый отдых оказался прекра-
сен, были в нем свои запоминающиеся радо-
сти и примечательности! Именно в Варадеро я 
стал активно демонстрировать свою специаль-
но к поездке изготовленную футболку с фото-
графией, на которой я рядом с Че Геварой (см. 
очерк «Из истории одной фотографии» в этой 
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книге). Как и задумывал, я влетел в ней (в пря-
мом смысле, поскольку надел ее уже в самоле-
те) на Кубу. Расхаживал в ней гордо по террито-
рии отеля, тыкал себя в грудь – в физиономию 
маленького Синягина, показывал окружающим 
кубинцам и кубинками (в основном барменам и 
продавщицам сувениров), приговаривая: «Это 
я и мой друг Че!» Надо сказать, реагировали 
они радушно: плохо понимая мой испанский, 
всматривались, удивлялись, восхищались, под-
зывали друзей посмотреть на диковинку. 

Правда, Ирина охладила мой пыл, сказав: «А 
теперь представь: приехали бы к нам зарубеж-
ные туристы и стали расхаживать в майках с Ле-
ниным, как бы на них смотрели…» Все-таки я 
не мог успокоиться и даже стал выяснять у ку-
бинцев, нравятся ли им до сих пор пламенные 
революционеры Фидель Кастро и Эрнесто Че 
Гевара. Мне отвечали мягко и корректно: да-да, 
конечно, нравятся, но вот бы зарплату нам по-
больше…

Именно в Варадеро я открыл для себя, озна-
комившись вначале с эссе в путеводителе, це-
лый мир жаркой и заводной кубинской музыки, 
со своими классиками, направлениями и жан-
рами, мелодиями и ритмами, которые переда-
ют страсть и нежность влюбленных сердец под 
сенью бархатных карибских ночей. В отеле я 
прикупил первые диски с кубинской музыкой – 
легендарных исполнителей из группы «Buenа 
Vista Social Club» и «Benny More». Позже я уве-
личил коллекцию кубинской музыки за счет 
дисков «Chucha Valdes», «Pablo Milanes», «Van 
Van», «Los Zafiros» и других исполнителей, ко-
торые просто зацепили в музыкальном мага-
зинчике на площади Сан-Франциско в Гаване.

В целом Варадеро нам показался фешене-
бельным курортом, очень подходящим для 
адаптации после длительного перелета из Мо-
сквы и в целом для пляжного отдыха без особых 

затей. А впереди нас ждал остров Кайо-Ларго в 
Карибском море

До Кайо-Ларго мы добирались на малень-
ком самолетике, почти как на рейсовом автобу-
се: 30 минут полета – и мы на острове в Кариб-
ском море. В отеле «Sol Pelicano» нас размести-
ли в синем бугенвилле, то есть в трехэтажном 
коттедже, построенном в мавританском сти-
ле. Кайо-Ларго – это остров в Карибском море 
длиной двадцать километров, два отеля и семь 
вилл, да домики для работников отелей. А все 
остальное – дикая природа, возвращенный рай 
и неземное блаженство!

На самом деле так отлично на море мы еще 
никогда не отдыхали! И уже в первый день ре-
шили, что на Кайо-Ларго был лучший пляж-
ный отдых в нашей туристической жизни, по 
всем параметрам превосходивший отдых и на 
Мальдивах, и на Бали, и на Хайнане, и в Канку-
не. По теплому и ласковому бирюзовому морю, 
по мельчайшему белому песку, по комфортному 
спуску к воде и, главное, по практически полно-
му отсутствию людей как на берегу моря, так и 
в самом отеле. Поначалу даже был легкий шок: 
вышли к бассейну, а вокруг ни души – люди, ау, 
где вы?! Не видно никого – все на Варадеро…

Наш отдых на Кайо-Ларго получился на ред-
кость спокойным и размеренным – в релакса-
ции, неге и полнейшем отрыве от действитель-
ности. Утром рано вставали и отправлялись на 
морскую прогулку вдоль кромки набегающих 
волн. Потом был завтрак, который запомнился 
нам искусно приготовленными омлетами – про-
фессионалы же бывают везде! Повар фантасти-
чески готовил это, казалось, незамысловатое 
блюдо! А после завтрака и почти до заката мы 
пребывали под балдахином у бассейна – под ку-
бинскую музыку за чтением хороших книжек с 
перерывами на обед, мохито и купание в бас-
сейне – просто красота! 
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Вечер, когда спадала жара, – все-таки на Кубе 
даже зимой довольно жарко – проводили уже 
на пляже, встречая закаты, устраивая фотосес-
сии в стиле американского фотохудожника Ри-
чарда Калмеса и пытаясь курить сигары. 

А однажды нам удивительно повезло – слу-
чайно оказались на торжественной церемо-
нии выпуска в океан морских черепашек. Шли 
вдоль берега два мужичка с большим белым вед-
ром, Ирина полюбопытствовала и заглянула в 
ведро – там шумно копошились черепашки. Тут 
же подбежала толпа других любопытных, и му-
жички организовали настоящее шоу: выстрои-
ли всех в ряд и раздали каждому по черепашке, 
по команде они были выпущены в море. Забав-
ные черепашки недружно уплыли в море, на-
встречу новым приключениям и покорению пу-
чины.

Только раз мы отвлеклись от этого разме-
ренного ничегонеделанья и «ушли» (так гово-
рят настоящие моряки) в Sunset cruise на ката-
маране, в программу которого были включе-
ны снорклинг у кораллового рифа, посещение 
естественного бассейна, визит на остров игуан 
и даже поедание лобстеров на фоне живопис-
ного заката. 

Катамаран был сравнительно небольшой, ка-
питана звали, разумеется, Педро, компания ту-
ристов – интернациональная. Да, снорклинг у 
нашего кораллового рифа уступал снорклингу 
на Красном море, да, игуаны на острове игуан 
под вечер разбежались (нам сказали, большин-
ство игуан погибли при недавнем шторме и по-
пуляция восстановится еще не скоро). 

Но посещение так называемого естествен-
ного бассейна, которое заключалось в стоян-
ке катамарана на мелководье и прогулке тури-
стов в поисках морской живности, неожиданно 
понравилось и запомнилось. Мне повезло – на-
шел припорошенную песком большую ракушку 

с недовольным (потревожили для фотосессии) 
моллюском и красивую морскую звезду, у кото-
рой не было уже сил после всех фотосессий. 
Мы и другие участники Sunset cruise увлеченно 
бродили по естественному бассейну, будто охо-
тились за морскими обитателями, вытаскивали 
их из воды только на 20 секунд (как нам объяс-
нили, больше никак нельзя) и демонстрирова-
ли добычу перед фотокамерами.

И, конечно, были хороши лобстеры, когда ка-
питан Педро устроил обещанный в программе 
ужин для туристов на палубе своего катамарана с 
неограниченным количеством рома и кубинско-
го пива. Звучала кубинская музыка, и вновь я был 
ей зачарован – будто 50 лет назад вонзилась в мое 
сердце заноза кубинской музыки. 

При отеле был свой бэнд, игравший за обе-
дом и вечерами. Я, завороженный кубинскими 
ритмами, почти подружился с этими музыкан-
тами: с широко раскрытыми глазами и распах-
нутой душой внимал мелодии, приплясывал то 
ли сальсу, то ли румбу, купил их диск, фотогра-
фировался с ними. Днем, когда мы возлежали 
под балдахином, а мои амигос с безучастным 
видом шли на работу – играть в прибрежном ре-
сторанчике для туристов, я буквально кидался 
им навстречу с горящими глазами и торчащим 
вверх большим пальцем. 

Время на Кайо-Ларго пролетело стремитель-
но – пора уже было направляться в Гавану! От 
этого острова до Гаваны снова долетели на ма-
леньком самолетике, но уже за сорок минут. 
Благополучно забрав свой багаж, мы отправи-
лись в наш отель: вначале по темным проселоч-
ным улицам, потом по улицам столицы и зна-
менитой набережной Малекон, которую захле-
стывали волны высотой с трехэтажный дом. 
Увидев их, я вспомнил меткую метафору Грэм 
Грина: «…на набережной вздымались брызги 
волн, похожие на гигантские елки». 



37

Отель «Telegrafo» 4*, в котором мы прове-
ли две ночи, удачно расположен в самом цен-
тре Гаваны. Рядом с ним находится истори-
ческий отель «Inglaterra» (в нем останавлива-
лись Сара Бернар и Анна Павлова), далее зда-
ние оперного театра (им до сих пор руководит 
великая Алисия Алонсо), а за ним уже большая 
площадь, на которой красуется кубинский Ка-
питолий, он на три метра выше (предмет на-
циональной гордости!) американского Капи-
толия, при этом неизменно пребывает в стро-
ительных лесах.

 Обуреваемый любопытством, я не мог не 
выйти, чтобы осмотреться, получить первые 
впечатления, дойти до Капитолия. И тут же по-
пал в объятия жизнерадостных кубинцев, ко-
торые затараторили: «привет», «смотри», «вот 
знаменитый Капитолий», «вот моя жена, она 
такая красивая, а кабаре «Тропикана» – дерь-
мо», «пошли с нами на фестиваль!». Привлека-
тельная кубинская жена загадочно улыбалась, а 
ее буйный муж хватал меня за локоть. Я муже-
ственно устоял от соблазнов и вернулся в наш 
отель, чтобы спокойно дождаться нашего сле-
дующего дня в Гаване, обещавшего быть ярким 
и калейдоскопичным.

На следующий день мы заказали билеты на 
шоу в «Тропикане» и обзорную экскурсию по Га-
ване, включив в нее финку «Ла Вихия», то есть 
дом Хемингуэя, в котором он прожил последние 
двадцать лет своей жизни. И отправились на зна-
комство с Гаваной с гидом Хорхе, говорящим бег-
ло на не совсем понятном русском языке и охот-
но откликавшимся на наши приглашения выпить 
вместе «мохито» и разделить с нами обед (забегая 
вперед, – обед был в одном из первых частных ре-
сторанчиков Гаваны, включал в себя океанский 
микс и был превосходен).

Обзорную экскурсию мы начали с посеще-
ния детских мест маленького Синягина, а имен-

но с отеля «Sierra-Maestrа». Название отеля я 
нашел, перебирая старые непрофессиональ-
ные черно-белые фотографии папы с трога-
тельными мамиными надписями: «Вот пирс, на 
котором Костя ловил рыбу», «Вот двор, где бе-
гает Андрей», «Вот наш отель» – отмечен галоч-
кой. Кстати, лучшие из этих фото я взял с собой 
на Кубу, чтобы на месте сравнить то, что было, 
и то, что стало.

Отель «Sierrа-Maestrа» сохранился в очень 
достойном виде, поскольку в настоящее время 
служит местом размещения компании CIMEX. 
По этой причине мне с огромным трудом, с вос-
клицаниями «Я жил здесь 20 лет назад!» и бие-
нием себя в грудь в знаменитой футболке, уда-
лось уговорить охранника пропустить нас во 
внутренний дворик отеля. 

Как же гулко у меня забилось сердце, какое 
непередаваемое возникло чувство восторга – 
наконец я вернулся в свое кубинское детство и 
увидел тот самый отель, тот самый детский бас-
сейн, в котором научился плавать, тот самый 
большой бассейн, в который прыгал с вышки 
(правда, этой вышки уже нет)! 

Потом мы сделали остановку на площади Ре-
волюции, где проходили все митинги и демон-
страции, на которых Фидель Кастро, как уве-
рял Хорхе, говорил по пять часов про борь-
бу с американскими империалистами, и где я 
давным-давно сфотографировался с Эрнесто 
Че Геварой. Сейчас, как и раньше, с одной сто-
роны площади – Мемориал Хосе Марти, с дру-
гой – огромные контурные портреты, из чер-
ных труб на белых домах, национальных геро-
ев Че Гевары и Камило Сьенфуэгоса.

Затем началась наша пешая прогулка по 
Старой Гаване, по площадям «San Francisko», 
«Armas», «Cathedral» и улице Obispo. Во время 
этой прогулки мы зашли в знаменитый отель
«Ambos Mundos», в котором в 511-м номере жил 
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Эрнест Хемингуэй (в сам номер не попали – он 
был закрыт на ремонт). В этом отеле мы с кон-
спиративными предосторожностями и тайны-
ми паролями приобрели коробку самых лучших 
на Кубе сигар «Coiba» – «Пирамида» (в государ-
ственном магазине мы таковых не обнаружили) 
и выпили превосходный мохито в баре на кры-
ше, хотя Лавров и уверял, что там надо выпить 
пина коладу). При покупке сигар я вновь безза-
стенчиво попытался поэксплуатировать ореол 
друга Че Гевары и запросил скидку, на что про-
давец резонно мне заметил: «А у меня отец был 
водителем Че…»1 

Из хемингуэевских мест в Гаване также при-
мечательны бары «Bodegita del Medio» и «El 
Floridita» благодаря знаменитой фразе нобе-
левского лауреата: «Лучший мой мохито – в Бо-
дегите, а лучший мой дайкири – во Флоридите». 
Первый бар мы пропустили – он был слишком 
заполнен туристами, а второй решили оставить 
на следующий день.

Поездку мы завершили визитом в финку «Ла 
Вихия», где отлично сохранились сам дом (в 
него не пускают, но можно все осмотреть через 
раскрытые настежь окна и двери), белая баш-
ня (в ней был написан «Старик и море») и яхта 
«Пилар», на которой в годы войны знаменитый 
писатель в веселой компании друзей бороздил 
просторы Атлантики в поисках вражеских под-
водных лодок. 

Уже при завершении визита в «Ла Вихию» 
мы встретили у агрегата по производству сока 
из сахарного тростника (его обычно пьют с ро-
мом) внука Хемингуэя Патрика, сына Грегори 
Хемингуэя, и вступили в жаркий контакт с ним. 
Я ему стал толковать про Че Гевару, а он нам –

про дедушку, демонстрируя в доказательство 
свой паспорт. 

Этот насыщенный день в Гаване мы плани-
ровали завершить походом на существующее с 
1939 года знаменитое шоу в кабаре «Тропика-
на», а до того решили посетить церемонию «ка-
ньонас» в крепости Ла-Кабанья: молодые люди 
в исторических костюмах производят пушеч-
ный выстрел ежедневно ровно в 9 часов вечера 
в течение почти двухсот лет. 

После церемонии мы отправились на шоу 
«Тропикана». И не пожалели, несмотря на не-
которую, как нам показалось, «нелюбовь» к 
нему кубинцев. Теплая карибская ночь, амфи-
театр на открытом воздухе, аншлаг, зажига-
тельная музыка, шампанское или ром, красоч-
ная постановка, яркие костюмы и обворожи-
тельные кубинские танцовщицы...

А следующий, последний день пребыва-
ния в Гаване пролетел стремительно. Прока-
тились на ярко-оранжевом кабриолете по на-
бережной Малекон – Гавана представляет му-
зей ретроавтомобилей, находящихся на ходу 
и предлагаемых туристам для сити-туров (со-
хранено фото), – выпили обязательный кок-
тейль «дайкири» во Флоридите, рядом с брон-
зовым Хемингуэем у барной стойки (коктейль 
дорогой, но очень вкусный), прошлись напо-
следок по улице Obispo и стали собираться 
домой. 

Вот и все. До свидания, наш праздник на 
Кубе и мое путешествие во времени! И очень 
хочется снова сказать: «Здравствуй, Куба! При-
вет, Кайо-Ларго, с лазурным морем и белым пе-
ском!» Надеюсь, что мечты сбываются не толь-
ко в 2013 году!

1Один из опытнейших сотрудников Минфина М.М. Герасимов рассказывал мне, что когда он работал советником по финансам на Кубе, 
его водитель говорил, что раньше работал у Че… Не думаю, что у Че было много водителей. Если речь идет об одном и том же человеке, 
то мир действительно тесен! – А. Лавров.
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Глава вторая

ОСТРОВ СВОБОДЫ
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До открытия Христофором Колумбом в 
1492 году самого крупного острова Антиль-
ской гряды Куба там проживали индейские 
племена. Это были сибонеи, гуанахакабиты 
и таины, которые занимались выращивани-
ем сельскохозяйственных культур, разведе-
нием скота, охотой, рыбной ловлей, ткацким 
и гончарным производством. Они жили ро-
довым строем, во главе стояли вожди – каси-
ки, жрецы и старейшины. Островитяне вели 
мирный образ жизни, но для отражения набе-
гов у них были воины. По мнению исследова-
телей истории этой страны, в конце XV века 
на Кубе насчитывалось примерно до 200 ты-
сяч жителей-аборигенов.

Высадка на остров Куба (так его называли 
местные жители) экспедиции испанского море-
плавателя, прибывшего на каравеллах «Санта-
Мария», «Пинта» и «Санта-Клара», была встре-
чена индейцами доброжелательно. Прибыв-
шие европейцы переняли у них обычай курить 
листья табака, а также привезли домой различ-
ные растения и плоды.

В Мадриде известие Колумба об открытии 
новых земель в «Западной Индии», где якобы 
много золота, было встречено королем Испа-
нии с восторгом. Поскольку королевская казна 
нуждалась в пополнении драгоценностями, зо-
лотом и серебром, монархия проводила поли-
тику завоевания новых земель. Король Испа-
нии одобрил новое предложение мореплавате-

ля о направлении второй экспедиции для осво-
ения земель в Западном полушарии, создания 
на них торговых колоний и обращения тузем-
цев в христианство.

Не обнаружив на Кубе месторождений золо-
та и драгоценных камней, испанцы на некото-
рое время оставили ее без внимания. Однако 
в 1509 году по приказу короля Фердинанда на 
остров была отправлена экспедиция для его изу-
чения и последующего заселения.

Через два года испанское королевство нача-
ло завоевание острова, принудительное обра-
щение индейцев в христианскую веру. Конки-
стадоры отнимали у аборигенов землю и скуд-
ное имущество, принуждая их работать на себя, 
превратив в рабов. Действия испанских завое-
вателей, жестокое обращение вызывало проте-
сты и сопротивление местных племен.

В истории Кубы сохранились сведения о вос-
стании индейцев в 1510–1512 годах под пред-
водительством касика Атуэя, перебравшегося 
на Кубу с острова Гаити, где он уже столкнул-
ся со зверствами «цивилизаторов». Индейцы 
вели упорную борьбу против завоевателей в го-
рах Ориенте. Но силы были явно неравными. 
Отряд был окружен, а Атуэй схвачен и казнен. 
Участники мятежа были обращены в рабство. 
Непокорные индейцы бежали в труднодоступ-
ные места в горах, откуда совершали нападения 
на испанские поселения, сжигали постройки и 
плантации, убивали поработителей.

ОСТРОВ СВОБОДЫ
Освободительная борьба кубинского народа 

за национальную независимость
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Наиболее частыми были выступления индей-
цев в районе современных городов Камагуэй и 
Баракоа. В 1522 году на острове вспыхнуло вос-
стание под предводительством касика Гуама. 
Но оно, как и другие протестные выступления, 
было жестоко подавлено испанцами. Каратели 
десятками расстреливали, пытали, вешали вос-
ставших или сжигали на кострах. Особой же-
стокостью прославились конкистадоры Диего 
Веласкес и Фернандо Кортес, будущий завоева-
тель империи ацтеков. 

Преодолев сопротивление индейских пле-
мен, завоеватели поработили и фактически ис-
требили большую часть местного населения. 
К 1537 году на острове осталось около пяти ты-
сяч индейцев.

В ходе колонизации на острове появились 
города, которые заселяли прибывающие пе-
реселенцы из Европы. Наиболее крупны-
ми являлись города Сантьяго – нынешний го-
род Сантьяго-де-Куба (основан в 1514 г.), Сан-
Кристобаль-де-ла-Гавана (Гавана), основан в 
1515 году, а также Асунсьон (Баракоа), Сан-
Сальвадор (Баямо), Тринидад и другие. Остров 
Куба служил испанцам своего рода плацдармом 
для завоевания других территорий американ-
ского континента. Он также был промежуточ-
ной базой для морского сообщения с метропо-
лией. Вся земля на острове Куба была объявле-
на собственностью короля Испании.

На остров прибывали многочисленные ис-
катели золота и алчные авантюристы, оседав-
шие в городах. Из-за жестокого обращения, 
непосильного труда, голода и болезней корен-
ное население массово вымирало. В связи с не-
хваткой людей для работы на медных рудниках, 
плантациях сахарного тростника и табака, вы-
ращивания скота, возведения укреплений, по-

грузки и разгрузки судов, как и прислуги, испан-
цы завезли чернокожих невольников из Афри-
ки. Их труд использовался в крупных скотовод-
ческих латифундиях и на плантациях. В период 
с 1762 по 1858 год на Кубу было завезено 523 ты-
сячи чернокожих рабов2. 

Наряду с испанцами в Северную, Централь-
ную и Южную Америку для завоевания новых 
земель хлынули французские, английские и 
голландские конкистадоры. В результате в каз-
ну этих европейских стран потекло потоком зо-
лото и серебро ацтеков и инков из Мексики и 
стран Южной Америки. Это, в свою очередь, 
породило пиратов, которые нападали и граби-
ли торговые суда, штурмовали испанские пор-
ты в этом районе, в том числе на Кубе.

В этой связи в Гаване и других прибрежных го-
родах Кубы для защиты от набегов были постро-
ены крепостные сооружения, позволявшие отра-
жать нападения пиратов. Продолжительное вре-
мя одной из баз пиратов-корсаров был кубинский 
остров Пинос (ныне остров Хувентуд).

В середине XVII века между испанскими кон-
кистадорами был практически завершен раз-
дел земель Кубы. Созданные здесь помещичьи 
латифундии производили и отправляли в ме-
трополию сахар, табак. Жестокая эксплуатация 
рабов вновь и вновь приводила к восстаниям, 
не прекращавшимся до 1880 года, когда было 
отменено рабство.

Одной из особенностей тех лет было про-
тивоборство стран-завоевателей за господство 
на морях и за колонии в Северной, Централь-
ной и Южной Америке. Во время войны между 
Испанией и Англией в 1762–1763 годах Гавана 
была оккупирована английскими войсками, ко-
торые ввели режим свободной торговли. Но за-
тем Испания отвоевала Кубу.

2Е.Д. Волкова, Е.И. Игнатов, М.П. Торшин. Республика Куба. – М.: Мысль, 1979, л.13.
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К концу XVIII века на Кубе сформиро-
вался влиятельный класс богатых креолов-
землевладельцев, начала складываться кубин-
ская нация, заинтересованная в стабильном по-
литическом и экономическом развитии стра-
ны. В процессе становления портов, сахарной, 
табачной промышленности, литейного дела, 
выращивания хлопка и кофе здесь появился ра-
бочий класс.

Начало XIX века характеризовалось раз-
вертыванием освободительной борьбы за не-
зависимость от метрополий, в подавляющем 
большинстве испанских и португальских ко-
лоний Южной Америки. В то же время рабо-
владельческая Куба, страна тропических 
плантаций, до 1898 года оставалась испан-
ской колонией.

Однако политическое бесправие, полный 
экономический застой, жестокая эксплуатация 
плантаторами, поддерживаемые властями ме-
трополии, вызывали недовольство населения 
Кубы. Представители интеллигенции и ремес-
ленников создавали на острове тайные обще-
ства, выступавшие за независимость страны. 

В 1812 году в провинциях Ориенте и Камагу-
эй вспыхнуло восстание под руководством не-
гра Хосе Антонио Апонте, направленное про-
тив рабства и колониального гнета, выступав-
шие требовали создания независимой негри-
тянской республики. Колониальные власти же-
стоко подавили это восстание.

Растущий класс богатых и предприимчи-
вых земельных собственников-креолов все бо-
лее выступал за осуществление политических и 
экономических преобразований в стране. Под 
руководством экономиста и государственного 
деятеля Франсиско Аранго-и-Пареньо (1765–
1837 гг.) на Кубе сформировалось политиче-
ское течение, требовавшее проведения про-
грессивных социально-экономических и поли-

тических реформ. Ее сторонники выступали 
за свободу торговли с другими странами и пре-
доставление Кубе автономии в качестве испан-
ской провинции.

Испания пошла на некоторые уступки этим 
требованиям, отменив табачную монополию 
и разрешив свободу торговли. Это способство-
вало экономическому росту, расцвету планта-
ционного хозяйства, в то же время усилению 
позиций сторонников сохранения испанско-
го владычества. На Кубу было распростране-
но действие либеральной конституции метро-
полии, она была представлена в кортесах Испа-
нии. На острове начали издаваться газеты, при-
зывавшие к борьбе за свободу и независимость.

В 30-е годы XIX века в стране появились ли-
тейные мастерские, табачные фабрики, в том 
числе выпускавшие кубинские сигары. Росло 
производство сахара-сырца, развивалась гор-
нодобывающая промышленность, строились 
железные дороги. На них работали свобод-
ные негры, мулаты и беднейшее белое населе-
ние. Набирало силу реформистское движение, 
его сторонники добивались либерализации ре-
жима, принятия конституции страны, отмены 
рабства. Продолжались выступления рабов, ко-
торые жестоко подавлялись.

В то же время в недрах колониального обще-
ства получали развитие капиталистические от-
ношения в промышленности и сельском хозяй-
стве. На острове ширилось движение за обрете-
ние независимости страны. Определенное вли-
яние на его развитие оказала Гражданская вой-
на в США 1861–1865 годов, в результате кото-
рой там было отменено рабство.

10 октября 1868 года Карлос Мануэль де Се-
спедес в своем имении «Ла Дэмахагуа» в про-
винции Ориенте возглавил восстание патрио-
тов против испанского господства и провоз-
гласил независимость Кубы. Он обратился 
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с манифестом «К согражданам и ко всем на-
циям», в котором обосновал справедливость 
борьбы против деспотии Испании, устано-
вившей на острове режим гнета и бесправия 
людей. Клич Сеспедеса «Да здравствует сво-
бодная Куба!» привлек на сторону повстанцев 
крестьян, рабов, ремесленников, представи-
телей мелкой буржуазии, которые состави-
ли костяк Освободительной армии. Обнаро-
дованный манифест положил начало 10-лет-
ней борьбы кубинского народа против коло-
низаторов за национальную свободу и незави-
симость.

«Великая война» (Освободительная вой-
на 1868–1878 годов), имевшая буржуазно-
демократический, антирабовладельческий, 
национально-освободительный характер, од-
нако, не привела к достижению независимости 
Кубы. 10 февраля 1878 года соглашательская 
верхушка Освободительной армии подписала в 
Санхоне мирный договор с испанским генерал-
капитаном. По договору повстанцы обязались 
прекратить вооруженную борьбу, а Испания 
обещала провести административные рефор-
мы в управлении Кубой, объявить амнистию и 
предоставить свободу рабам, участвовавшим в 
борьбе за независимость. В 1886 году испански-
ми властями было отменено рабство, что сы-
грало важную роль в развитии страны. 

Важнейшей вехой в истории национально-
освободительного движения на Кубе явилось 
создание в апреле 1892 года Кубинской револю-
ционной партии. Создателем и идеологом пар-
тии был выдающийся мыслитель, поэт и рево-
люционер Хосе Марти, идеи которого повли-
яли на формирование прогрессивных полити-
ческих взглядов нескольких поколений кубин-
ских революционеров. По инициативе Хосе 
Марти была основана газета «Патриа», ставшая 
рупором этой партии.

Основной движущей силой национально-
освободительной борьбы, являвшейся, по су-
ществу, буржуазно-демократической револю-
цией, были крестьянство и пролетариат. Ру-
ководящую роль играли передовые представи-
тели городских средних слоев, выступавшие 
за политическую независимость от Испании и 
создание национального государства. 

Изданный 15 февраля 1895 года в Испании 
указ о создании на Кубе Консультативного сове-
та при генерал-губернаторе был воспринят па-
триотами как отказ в предоставлении острову 
более широкой автономии. 24 февраля на Кубе 
началось восстание против испанского влады-
чества. Его целью было полное изгнание испан-
цев и обретение независимости страны. Вдох-
новителем восстания был Хосе Марти, кото-
рый высадился с небольшим отрядом партизан 
в провинции Ориенте и объявил о начале ре-
волюции. В организации восстания большую 
роль сыграла Кубинская революционная пар-
тия. Повстанцы нанесли колониальным вой-
скам значительный урон.

Однако 19 мая 1895 года в бою с испански-
ми войсками при Дос Риос Хосе Марти по-
гиб. Вооруженная борьба продолжалась под 
руководством лидеров Освободительной ар-
мии Максимо Гомеса Баэса (1836–1905) и Ан-
тонио Масео Грахалеса (1845–1896). В сентя-
бре 1895 года армия захватила всю восточную 
часть острова и провозгласила Кубинскую ре-
спублику.

Фидель Кастро отмечал, что «Марти научил 
нас горячо любить свою родину, страстно от-
стаивать свободу, честь и достоинство челове-
ка, научил ненависти к деспотизму, бесконеч-
ной вере в народ. В его революционной пропо-
веди заключена основа нашей морали и исто-
рическая закономерность наших вооруженных 
действий. Поэтому мы говорим, что Хосе Мар-
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ти был идейным вдохновителем “Движения 26 
июля”»3. 

Борьба за независимость не прекращалась. 
Население Кубы было недовольно произво-
лом колониальных властей и высокими нало-
гами. Через два года правительство Испании 
пообещало предоставить Кубе широкую авто-
номию. Тем самым оно надеялось расколоть 
ряды национально-освободительного движе-
ния и привлечь на свою сторону верхушку ку-
бинской буржуазии. 1 января 1898 года впер-
вые было сформировано автономное прави-
тельство Кубы. 

Однако кубинцы не смогли воспользовать-
ся плодами своей борьбы, поскольку над остро-
вом нависла новая угроза колониального пора-
бощения, на этот раз со стороны США, кото-
рые в апреле 1898 года объявили войну Испа-
нии и высадили свои войска на Кубу. Предло-
гом для этих действий стал взрыв американско-
го военного корабля «Мэйн» в порту Гаваны. 
Американцы воспользовались результатами 
национально-освободительной борьбы кубин-
цев, фактически освободивших остров от ис-
панского владычества. Сломив сопротивление 
испанских войск, игнорируя кубинское рево-
люционное правительство, в декабре 1899 года 
США добились подписания Парижского мир-
ного договора.

По договору Испания отказывалась от вла-
дения островом Куба, которая переходила под 
контроль США без определения сроков окку-
пации. Под американским нажимом были рас-
пущены революционная партия и Освободи-
тельная армия Кубы. Жизнь в стране находи-
лась под контролем военной администрации. 
Основные отрасли экономики страны посте-
пенно перешли под контроль богатых амери-

канских компаний. Американский капитал ак-
тивно внедрялся в кубинскую экономику: сахар-
ную, горную, табачную промышленность и дру-
гие отрасли. Усилилась экономическая зависи-
мость от США, куда вывозилась львиная доля 
производимого на острове сахара-сырца. Поч-
ти все продукты питания и товары первой не-
обходимости ввозились из-за рубежа.

В 1901 году под сильным военным и полити-
ческим давлением со стороны США парламен-
ту Кубы была навязана так называемая «поправ-
ка Платта» в Конституцию, которая фактиче-
ски ставила страну в положение американской 
колонии. Согласно «поправке» ограничивался 
суверенитет Кубы и узаконивалось вмешатель-
ство США в ее внутренние дела, право оккупи-
ровать остров, иметь там военно-морские базы, 
контролировать внешнюю политику страны. 
В 1934 году кубинский народ добился отмены 
данной «поправки», однако фактическое го-
сподство США над островом сохранялось до по-
беды Кубинской революции в январе 1959 года.

Кубинские патриоты продолжили борьбу 
в условиях фактически американской оккупа-
ции. В феврале 1901 года на учредительном со-
брании была одобрена Конституция Кубы, а в 
конце года проведены первые президентские 
выборы. 20 мая 1902 года состоялось офици-
альное провозглашение Кубинской республи-
ки, был начат вывод американских войск. Куба 
подписала с США торговый договор «взаимно-
го благоприятствования», обеспечивавший се-
верному соседу контроль над кубинским рын-
ком.

В 1903 году было подписано соглашение о пе-
редаче США в аренду на сто лет военных баз 
в Гуантанамо и Баийя Ондо. Несмотря на то, 
что срок аренды закончился в 2002 году, амери-

3Ф. Кастро. Во имя грядущих поколений. – Журнал «Латинская Америка» № 1, 1974, л.10.
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канцы продолжают оставаться на территории 
военно-морской базы в заливе Гуантанамо.

Спустя три года США, опираясь на «поправ-
ку Платта», вновь фактически оккупировали 
территорию Кубы, где власть перешла к амери-
канской военной администрации. В этих усло-
виях американский капитал продолжал внедре-
ние в основные отрасли кубинской экономи-
ки, вкладывая значительные инвестиции. Под 
контроль попали лучшие сельскохозяйствен-
ные угодья, крупнейшие сахарные заводы, же-
лезные дороги, банки, внешняя торговля, ком-
мунальные предприятия, запасы полезных ис-
копаемых. Тем самым американские компа-
нии продолжали присвоение национальных 
богатств Кубы и получение огромных прибы-
лей. Возрастание экономической зависимости 
от США сопровождалось усилением их полити-
ческого влияния.

Несмотря на это на Кубе продолжались анти-
американские выступления. Участники проте-
стов требовали прекращения оккупации стра-
ны, предоставления ей полной экономической 
и политической независимости, отмены расо-
вой дискриминации. Эти выступления в 1912 
и 1917 годах были подавлены войсками США, 
которые фактически оставались на острове до 
1922 года.

В годы Первой мировой войны (1914–1918) 
в связи с повышением спроса и цен на сахар 
значительно возросли доходы компаний сахар-
ной промышленности. Это, в свою очередь, по-
влекло рост сахарных латифундий. В этот пери-
од Куба давала около половины мирового объ-
ема производства сахара. В стране происходит 
подъем национально-освободительного движе-
ния. Рост цен на сахар привел к подорожанию 
других товаров, что вызывало недовольство ку-
бинского населения и забастовки портовиков и 
других рабочих Гаваны, Сантьяго-де-Куба и Ма-

тансаса. Наряду с повышением заработной пла-
ты они требовали установления 8-часового ра-
бочего дня. Неоднократные забастовки пере-
росли во всеобщую стачку. На остров были по-
сланы новые отряды американских войск.

Послевоенный кризис привел к сокращению 
торговли, разорению многих мелких и средних 
собственников, росту цен, инфляции, безработи-
цы и ухудшению уровня жизни кубинского насе-
ления. Он, прежде всего, затронул сахарное про-
изводство и другие отрасли промышленности. 

В 1923 году на Кубе развернулось антиим-
периалистическое движение молодежи и сту-
дентов под руководством Хулио Антонио Ме-
льи (1903–1929) – кубинского революционера, 
лидера студенческого движения, основателя и 
руководителя компартии Кубы. В стране ши-
рилось рабочее движение, были основаны по-
литические партии, создано профессиональ-
ное объединение Национальная конфедерация 
профсоюзов. Наряду с экономическими требо-
ваниями они все настойчивее выдвигали вла-
стям политические требования. Реакционные 
власти на выступления народа ответили уже-
сточением репрессий, запретом деятельности 
политических партий, арестами и убийствами 
их руководителей.

Недовольство засильем американских моно-
полий, получавших на острове огромные при-
были, выражали и представители кубинской 
буржуазии, не связанные с иностранным капи-
талом. Они также были не согласны с действи-
ями президентов-диктаторов и антинародных 
правительств, служивших интересам американ-
цев. Росло национальное самосознание, нацио-
нальное достоинство народа страны.

Мировой экономический кризис 1929–1933 
годов резко ухудшил материальное положение 
трудящихся Кубы, число безработных состави-
ло около полумиллиона человек. Состоявшая-
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ся в марте 1930 года всеобщая забастовка, ко-
торую возглавил один из лидеров компартии 
Мартинес Вильена, потребовала свержения 
правительства диктатора Мачадо.

Продолжением национально-освободитель-
ного движения на Кубе стала буржуазно-
демократическая революция 1933–1935 годов. 
После расстрела 1 августа 1933 года многолюд-
ной демонстрации в Гаване началась всеобщая 
забастовка под лозунгами создания демокра-
тического правительства, отмены «поправки 
Платта» и возвращения военно-морской базы 
в Гуантанамо. Офицеры столичного гарнизо-
на добились отставки диктатора Мачадо, кото-
рый бежал с острова. Было сформировано вре-
менное правительство, его возглавил один из 
руководителей вооруженной борьбы против 
испанских колонизаторов Карлос Мануэль-де-
Сеспедес-и-Кесада (1871–1939), отменена кон-
ституция 1928 года, легализованы политиче-
ские партии и профсоюзы, назначены новые 
выборы.

Однако 4 сентября 1933 года правительство 
Сеспедеса было свергнуто военными. Под дав-

лением левых сил новое временное правитель-
ство профессора университета, врача Рамона 
Грау Сан-Мартина отменило конституцию 1901 
года, назначило выборы в Учредительное со-
брание, взяло под контроль электростанции и 
сахарные заводы. Рабочие добились повыше-
ния заработной платы, установления 8-часово-
го рабочего дня, снижения расценок на элек-
троэнергию, газ и телефон. США не признали 
новое правительство, посчитав его антиамери-
канским.

После свержения правительства в январе 
1934 года временным президентом стал Кар-
лос Мендиета, нормализовавший отношения с 
США. Фактически же власть принадлежала ге-
нералу Фульхенсио Батисте, который вернул 
частным компаниям контроль над электростан-
циями и сахарными заводами. В стране было 
установлено военное положение, жестоко по-
давлены забастовки рабочих, запрещена дея-
тельность оппозиционных профсоюзов. США 
согласились отменить «поправку Платта», но 
сохранили за собой военно-морскую базу в Гу-
антанамо.

Борьба кубинских патриотов против военно-
полицейского режима продолжалась в после-
дующие годы: проводились забастовки, всеоб-
щие стачки трудящихся. Под их давлением ре-
жим вновь пошел на уступки, легализовал оп-
позиционные политические партии и профсо-
юзы, которые в 1939 году создали Конфеде-
рацию трудящихся Кубы. Левые оппозицион-
ные партии объединили свои силы в Народно-
революционный блок, который продолжил от-
стаивать права трудящихся. 

Начавшаяся Вторая мировая война на не-
которое время приглушила остроту полити-

Победа Кубинской революции. Родина или смерть!
ческого и социально-экономического кризи-
са в стране.

Правительство Кубы объявило в декабре 
1941 года войну Японии, Германии и Италии. 
Кубинские вооруженные силы не принима-
ли прямого участия во Второй мировой вой-
не. Но они участвовали в перевозках военно-
го стратегического сырья в США и предостави-
ли им свои военные базы, в частности военно-
морскую базу в Гуантанамо. 

Тем не менее, в результате торпедных атак 
подводных лодок фашистской Германии было 
потоплено несколько кубинских торговых су-
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дов, экипажи которых погибли. На террито-
рии СССР в составе Красной армии вместе с со-
ветскими воинами сражались три гражданина 
Кубы: Энрике Вилар, Хорхе и Альдо Виво, двое 
из них, к сожалению, погибли.

В память о погибших в годы Второй мировой 
войны кубинских моряках в Гаване установлен 
памятник. Каждый год в День Победы над фа-
шистской Германией, 9 мая, сюда приходят ру-
ководители правительства, РВС Кубы, предста-
вители общественности страны, дипломаты и 
сотрудники Посольства России и возлагают жи-
вые цветы.

После нападения Германии на СССР на Кубе 
в июле 1941 года развернулось движение по соз-
данию комитетов помощи советскому народу. 
О материальной помощи кубинцев и подвиге 
трех кубинских воинов-интернационалистов, 
сражавшихся на фронтах Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов, будет рассказано в 
последующих разделах книги. 

10 марта 1952 года в стране был совершен 
государственный военный переворот и уста-
новлена диктатура, организаторами которого 
были США и представители реакционных сил 
кубинской буржуазии. Последовали новые го-
нения и наступление на патриотические силы 
демократической направленности. Диктатор 
Батиста открыто поддерживал агрессивные 
действия США на международной арене и за-
нял антисоветскую позицию, спровоцировав 
разрыв дипломатических отношений с СССР. 
Несмотря на негодование народных масс, ре-
жиму не было оказано организованного сопро-
тивления. Лишь народно-социалистическая 
партия Кубы решительно выступила против 
диктатуры и выдвинула конкретную програм-
му борьбы. 

Героический штурм казарм Монкада 26 июля 
1953 года в Сантьяго-де-Куба группой патрио-

тов во главе с Фиделем Кастро несмотря на не-
удачу стал историческим событием. Он придал 
новый импульс широкому национальному дви-
жению и вооруженной борьбе против тирании, 
развернувшей в стране кровавый террор. По-
сле победы Кубинской революции 26 июля ста-
нет общенациональным праздником – Днем на-
ционального восстания. 

На состоявшемся осенью 1953 года суде Фи-
дель Кастро в яркой политической речи разо-
блачил преступления режима и изложил про-
грамму дальнейшей борьбы повстанцев. В этой 
речи, известной под названием «История меня 
оправдает», были также провозглашены лозун-
ги борьбы за независимость и суверенитет на-
ции, ликвидацию латифундий и раздел земель 
между крестьянами, курс на ликвидацию полу-
колониальной зависимости от иностранных 
монополий, безработицы, повышение уровня 
жизни и демократических прав народа. Руково-
дитель группы повстанцев и выжившие участ-
ники штурма были осуждены на длительные 
сроки (Фидель – на 15 лет) тюрьмы, большин-
ство участников штурма были замучены и рас-
стреляны без суда.

В мае 1955 года Фидель Кастро был освобож-
ден из тюрьмы на острове Пинос по всеобщей 
амнистии, после чего вместе с Раулем Кастро 
и другими соратниками эмигрировал в Мекси-
ку. Ими была создана политическая организа-
ция «Движение 26 июля», которая развернула 
подпольную работу на Кубе по подготовке к во-
оруженному восстанию, приурочив его к высад-
ке на остров отряда повстанцев 30 ноября 1956 
года. Но отряд высадился на берег в провинции 
Ориенте лишь 2 декабря и был окружен прави-
тельственными войсками. В бою погибла его 
большая часть, оставшиеся в живых 17 бойцов, 
в том числе Фидель и Рауль Кастро, Че Гевара, 
укрылись в горах Сьерра-Маэстра. Начавшееся 



48

30 ноября на Кубе восстание патриотов под ру-
ководством одного из видных руководителей 
«Движения 26 июля» Франка Паиса потерпело 
поражение.

Небольшой отряд повстанцев Фиделя Ка-
стро получил поддержку крестьян и пополнял-
ся новыми участниками борьбы с диктатурой 

из числа крестьян. Он стал основой Первого 
партизанского фронта, из которого выросла 
Повстанческая армия, которую возглавил Фи-
дель Кастро. Она успешно противостояла пра-
вительственным войскам, постепенно овладе-
вала инициативой, добивалась успеха в борьбе. 
В 1957–1958 годах повстанческие отряды про-
вели несколько успешных военных операций. 

В борьбе с режимом в рядах повстанцев 
участвовал врач-аргентинец Эрнесто Гевара. 
В июне 1957 ему было присвоено высшее зва-
ние в Повстанческой армии – команданте (май-
ор), и он был назначен командующим парти-
занской колонны. Летом 1958 года правитель-
ственные войска предприняли крупное насту-
пление против партизанских сил, что повлек-
ло дальнейшее стремительное развитие собы-
тий. К бойцам Фиделя Кастро присоединились 
отряды студенческой федерации, открывшие 
так называемый Второй фронт в горах Сьерра-
дель-Эскамбрай в центральной части Кубы. 
В провинции Пинар-дель-Рио действовал Тре-
тий фронт, находившийся под контролем ре-

Отряд Фиделя Кастро в горах Сьерра-Маэстра

Че Гевара и Фидель КастроФидель Кастро, Рауль Кастро и Че Гевара
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волюционного «Движения 26 июля». В дека-
бре 1958 колонна Эрнесто Гевары освободила 
от правительственных войск провинцию Лас-
Вильяс, нанеся поражение войскам диктатора 
Батисты в городе Санта-Клара.

Известным героем освободительной борьбы 
против войск диктатуры являлся Камило Сьенфу-
эгос (1932–1959). Вместе с Фиделем Кастро, Рау-
лем Кастро и Эрнесто Че Геварой он организо-
вал и возглавил партизанскую борьбу в горном 
массиве Сьерра-Маэстра. В апреле 1958 года Ка-
мило Сьенфуэгос был удостоен звания командан-
те (майора). В августе он возглавил вторую парти-
занскую колонну «Антонио Масео», которая про-
шла маршем от гор Сьерра-Маэстра в провинцию 
Лас-Вильяс, где, разбив местные гарнизоны бати-
стовцев, открыла еще один партизанский фронт. 
Под его командованием был взят город Ягуахай, 
что сыграло важную роль. 

Решительное наступление отрядов Повстан-
ческой армии в октябре–декабре 1958 года, 
поддержанное всеобщей забастовкой трудя-
щихся, позволило свергнуть режим Батисты и 
одержать долгожданную победу.

1 января 1959 года партизанские колонны 
Повстанческой армии Че Гевары и Камило 
Сьенфуэгоса победоносно вступили в Гавану, 
жители столицы ликовали по поводу сверже-
ния диктаторского режима. 

В этот же день политическими противни-
ками режима было сформировано временное 
правительство, которое возглавил известный 
либеральный адвокат, преподаватель Гаванско-
го университета Миро Кардона (1902–1974). 
Временным президентом стал юрист, актив-
ный оппозиционер Мануэль Уррутия Льео 
(1908–1981). Это стало началом политической 
борьбы за власть в стране.

8 января 1959 года в Гавану прибыл лидер по-
встанцев Фидель Кастро, назначенный воен-

ным министром. Через шесть недель премьер-
министр Миро Кардона подал в отставку. 
15 февраля 1959 года Фидель Кастро возглавил 
революционное правительство Кубы. Его сто-
ронники, участники Повстанческой армии и 
члены «Движения 26 июля» были назначены на 
все важнейшие государственные посты в сфе-
ре политики, экономики, социальной жизни и 
в силовых структурах. Президентский пост за-
нял Освальдо Дортикос Торрадо (1919–1983).

С первых дней революционное правитель-
ство принимало меры, отвечающие общим ин-
тересам всех классов и слоев населения. Были 
освобождены политические заключенные, на-
чато формирование революционных органов 
власти, вооруженных сил, органов безопасно-
сти. Проводилась работа по обеспечению эко-
номической независимости страны: установле-
ние контроля эксплуатации национальных ре-
сурсов, ограничение сверхприбылей иностран-
ных компаний, аннулирование некоторых кон-
цессий и другие важнейшие меры.

В июне 1959 года были отменены объявлен-
ные ранее выборы, приостановлено действие 
Конституции Кубы 1940 года. 17 мая Совет Ми-
нистров принял Закон о проведении аграрной 
реформы. Было объявлено о национализации 
крупных банков, принадлежавших в основном 
американским гражданам. Для защиты револю-
ции была создана милиция.

10 октября 1959 года министром Вооружен-
ных сил Кубы был назначен Рауль Кастро. Это 
вызвало недовольство командующего войска-
ми в Камагуэе майора Убера Матоса, который 
подал в отставку. Вместе с поддерживающими 
его офицерами он планировал начать 21 октя-
бря мятеж во всей Повстанческой армии. По 
приказу Фиделя Кастро в Камагуэй был направ-
лен Камило Сьенфуэгос с целью разоружить и 
задержать Матоса и его сторонников. Затем в 
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этот город прибыл Фидель, который без ору-
жия направился в казармы полка, обезоружил 
часового и арестовал заговорщиков. Матос был 
приговорен к 20 годам тюрьмы, после освобож-
дения эмигрировал в Венесуэлу.

Однако только путем проведения буржуазно-
демократических преобразований достичь ко-
нечной цели было невозможно. Поэтому рево-
люционная власть провела аграрную реформу, 
согласно которой часть земель отошла государ-
ству, а другая была роздана крестьянам. Была 
национализирована частная собственность на 
основные средства производства практически 
во всех отраслях экономики. От действий рево-
люционного правительства Кубы, естественно, 
пострадали интересы крупных американских 
компаний, имевшие на острове бизнес.

Принятая 2 сентября 1960 года 1-я Гаван-
ская декларация провозгласила политические 
принципы новой Кубы. Радикальные преобра-
зования, которые осуществило революцион-
ное правительство, привели к резкому обостре-
нию классовой борьбы и поляризации полити-
ческих сил. 

Кардинальные изменения последовали во 
внешней политике. Куба объявила о том, что 
она на основе норм международного права бу-
дет проводить независимую политику и не по-
терпит никакого вмешательства во внутренние 
дела страны. После восстановления диплома-
тических отношений с СССР Куба приступила 
к развитию всесторонних связей и сотрудниче-
ства с социалистическими странами.

Взятый революционным правительством 
Кубы независимый курс был враждебно встре-
чен в США. В начале 1961 года они прервали с 
ней дипломатические отношения, осуществляя 
политику угроз, шантажа, диверсий и поддерж-
ки антикубинского контрреволюционного под-
полья. В апреле 1961 года на побережье остро-

ва в районе Плайя-Хирон высадились контрре-
волюционеры, преследовавшие цель удушения 
Кубинской революции. Благодаря решитель-
ным действиям руководства страны, мужеству 
и патриотизму, проявленному кубинскими ми-
лисианос, контрреволюционный десант был 
разгромлен, многие вооруженные эмигранты 
взяты в плен. Это стало первой важной побе-
дой революционного правительства Кубы. Фи-
дель Кастро позже скажет, что успех на Плайя-
Хирон стал возможным благодаря смелости ку-
бинских революционеров и решительной пози-
ции Советского Союза.

После поражения контрреволюционеров, 
последовавшего за этим провозглашения Ку-
бой социалистического пути развития США 
объявили дипломатическую, экономическую 
и информационную блокаду. Но задушить мо-
лодую республику им не удалось. Дружествен-
ной Кубе была протянута рука помощи и оказа-
на поддержка народами Советского Союза. Как 
показало дальнейшее развитие событий, аме-
риканское руководство не отказалось от враж-
дебных действий в отношении Кубы.

В США была развернута мощная антикубин-
ская кампания. Были разработаны планы бом-
бардировки авиацией территории Кубы и втор-
жения американских войск, санкционирован-
ные конгрессом. В этих условиях летом 1962 
года кубинское руководство обратилось к Со-
ветскому правительству с просьбой об оказа-
нии дополнительной военной помощи для 
укрепления обороноспособности. И эта по-
мощь была оказана.

Помимо поставленных ранее танков Т-34-85 
и самоходных артиллерийских установок 
САУ-100, в марте 1962 года на остров было 
доставлено 400 танков, сорок истребителей 
МИГ-15 и МИГ-19, радиолокационные уста-
новки, другая военная техника. На Кубу были 
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коман дированы советские военные советники. 
Осуществлялась подготовка военных кадров на 
месте и в военных учебных заведениях СССР.

После того как руководство США стало про-
водить крупные военные учения в Карибском 
море, в которых участвовало до 10 тысяч мор-
ских пехотинцев, с отработкой их десантирова-
ния, Политбюро ЦК КПСС приняло решение 
оказать дополнительную военную помощь Кубе. 
На остров было отправлено четыре дивизиона 
зенитных ракет С-75 класса «Земля – воздух», де-
сять фронтовых бомбардировщиков ИЛ-28, че-
тыре пусковых установки тактических крыла-
тых ракет П-15, а также военные советники.

Драматические международные события 
1962 года, вошедшие в историю как Карибский 
кризис, не были случайными или спонтанными. 
Они стали одной из высших точек идеологиче-
ского и военно-политического противостояния 
двух мировых систем.  «Мы посылаем войска 
не на войну, – заявлял о замысле военной страте-
гической операции «Анадырь» Верховный глав-
нокомандующий Н.С. Хрущев, – а для того, что-
бы защитить Кубинскую революцию и дать по-
чувствовать американцам, что есть в мире силы, 
способные им противостоять». 

Мы сегодня знаем, что все в этой формуле 
было достигнуто и сохранялось долгие годы. 
Мы знаем, сколько и какого оружия было до-
ставлено на Кубу. Какие силы могли приме-
нить против нас и кубинцев американцы. Ка-
кой ущерб противостоящие стороны могли на-
нести друг другу. Но по истечении стольких лет 
по результатам многих аналитических работ и 
конференций следует сделать вывод: определя-
ющим стала все-таки не мощь оружия, а проти-
воборство умов и нервов. Борьба человеческих 
факторов. 

«У всякого человека, – писал Виссарион Гри-
горьевич Белинский, – есть своя история, а в 

истории – свои критические моменты: и о чело-
веке можно безошибочно судить только смотря 
по тому, как он действовал и каким он являлся в 
эти моменты, когда на весах судьбы лежали бы 
его и жизнь, и честь, и счастье…» 

Именно из таких моментов и состоял Кариб-
ский кризис, в том числе и для тогдашних госу-
дарственных лидеров Никиты Сергеевича Хру-
щева, Фиделя Кастро и Джона Кеннеди. Как бы 
ни оценивалась роль личности в истории, ре-
шения этих людей имели в те дни и месяцы ре-
шающее значение.

Никита Сергеевич Хрущев. Первый секре-
тарь ЦК КПСС, глава правительства великой 
страны, лидер мирового социалистического 
лагеря, который к началу 60-х годов объеди-
нял 14 государств с населением один милли-
ард 46 миллионов человек, т. е. около 33% насе-
ления мира. Находясь на такой вершине, Хру-
щев обостренно воспринимал и видел превос-
ходство американцев над Советским Союзом в 
экономической и военной области, и особен-
но их бесцеремонные действия во внешней по-
литике. Из этих предпосылок у Никиты Серге-
евича, импульсивной натуры, и родилась боль-
ше никому в голову не пришедшая идея «подки-
нуть Америке «ежа» – разместить на Кубе наши 
ракеты…».

Конечно, не в натуре Хрущева было глубоко 
продумывать все процессы, которые вызовет его 
решение, рассчитывать цену вопроса, а главное – 
возможные последствия. Так было с его разобла-
чительным докладом на ХХ съезде партии, с анек-
дотичной кукурузной эпопеей, разделением пар-
тии на промышленную и сельскохозяйственную 
и в других скороспелых начинаниях. Так получи-
лось и при реализации благородной идеи по за-
щите революционной Кубы.

При несомненных успехах секретности под-
готовки и проведения операции «Анадырь» 
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полной скрытности приведения войск в боевую 
готовность достичь не удалось. А когда амери-
канцы засекли наш мощный ракетно-ядерный 
кулак у себя под носом, официальные диплома-
тические представители Советского Союза в 
США и ООН продолжали утверждать, что ни-
каких ракет на Кубе нет. Авторитет Хрущева в 
эти дни пошатнулся. Да и сам он, ощутив мощную 
и безжалостную силу противодействия со сторо-
ны США, видимо дрогнул и куража поубавил.

Но, к его чести, виду противнику не подал. 
Во всех заявлениях, официальных и неофици-
альных письмах, которые иногда противоре-
чили одно другому, он не отступил от твердого 
требования не трогать Кубу и убрать американ-
ские ракеты из Турции. А получив, наконец, та-
кое заверение от Кеннеди, очень быстро, мож-
но даже сказать поспешно, приказал убрать ра-
кетную дивизию с острова. 

Это решение не было согласовано с Фиделем 
Кастро. В то же время оно поставило в трудней-
шие условия самих ракетчиков, которые без 
всякой паузы от нечеловеческих усилий по соз-
данию ракетных стартов перешли к таким же 
усилиям по их демонтажу. А какой позор при-
шлось им пережить от так называемых амери-
канских инспекций в море, на которые безого-
ворочно согласился наш Верховный главноко-
мандующий. 

Никита Сергеевич Хрущев в своих мемуарах, 
говоря о военной операции на Кубе, признал-
ся, что «этот шаг, если грубо сформулировать, 
стоит на грани авантюры». При этом он очень 
просто и ясно изложил свою философскую по-
зицию фронтовика: «Надо не желать войны 
и делать все, чтобы не допустить ее, но не бо-
яться войны. Если создается невыгодная ситу-
ация, то ты должен отступить. Однако если от-
ступление есть начало конца твоего сопротив-
ления, так лучше уж рискнуть. На миру и смерть 

красна!» Здесь можно лишь заметить, что для 
ракетно-ядерной войны такая поговорка вряд 
ли сохраняет свой смысл. 

В центре всех событий кризиса находилась 
все-таки Куба. Ее лидер Фидель Кастро проис-
ходит из богатой семьи, его отец был крупным 
латифундистом. Из командира маленького от-
ряда революционеров он вырос в национально-
го героя и бессменного руководителя республи-
ки. Безусловный авторитет и любовь соратни-
ков он заслужил беззаветной храбростью, ред-
кой удачливостью, или, как еще говорят, хариз-
мой. Ему дан талант завораживать людей убеди-
тельной эмоциональной речью прирожденно-
го трибуна. Его отличают широкая эрудиция, 
мышление стратега, гибкость и ясность ума. 
При этом его манеры поведения всегда отлича-
ются простотой в общении, неподдельной ис-
кренностью.

Все действия Фиделя Кастро в тот период 
были направлены к одной цели: отстоять неза-
висимость Кубы и обеспечить ее безопасность 
в дальнейшем. «Родина или смерть!» – это был 
не просто лозунг для масс, это было и личное 
кредо Фиделя, который очень большое значе-
ние придавал морально-политической стороне 
всех решений и действий. Теперь ясно, что на-
стойчивое предложение Хрущева о тайном раз-
мещении ядерных ракет на Кубе он принял без 
особой радости, можно сказать, скрепя сердце. 
Но когда они уже находились на кубинской зем-
ле, Фидель был за то, чтобы в решительный мо-
мент наш удар был упреждающим. Он очень пе-
реживал, когда судьбоносные для Кубы реше-
ния принимались без его участия. 

Особенно его обидело решение о срочном 
выводе наших ракет, по которому кубинская 
сторона выдвинула ряд своих требований. 
«Эти требования получили поддержку только 
в теории, – открыто возмущался Фидель, – но 
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при осуществлении операции… не были учте-
ны. Это ослабляло наш политический автори-
тет и наносило моральное оскорбление… Куба 
попала в сферу интересов двух сверхдержав. 
Они никогда не учитывали интересов Кубы», – 
оценивал он морально-политическую атмосфе-
ру тех тревожных событий.

Этим двум политическим фигурам мирового 
масштаба в период кризиса противостояла тре-
тья – Президент США Джон Кеннеди. Сам Хру-
щев характеризовал его так: «Из всех прези-
дентов США, которых я знавал, Кеннеди – че-
ловек с наиболее высоким интеллектом, умни-
ца, резко выделяющийся на фоне своих пред-
шественников… Может быть, только Рузвельт 
превосходил его… Я, с той лишь оговоркой, с 
какой можно ручаться за человека других поли-
тических взглядов… верю Кеннеди как челове-
ку и как президенту». Эти строки были написа-
ны, когда дым Карибского кризиса еще не рас-
сеялся. 

А вот оценка Роберта Макнамары. «Я и сей-
час полагаю, что действия президента Кеннеди 
в решающие моменты кризиса помогли предот-
вратить ядерную войну… – сорок лет спустя го-
ворил он. – Но чуда бы не было… если бы пре-
зидент не определял и не направлял поведение 
своих советников во время кризиса». Получив 
свидетельства о наличии советских ракет на 
Кубе, президент срочно созвал исполком Совета 
национальной безопасности и поручил его чле-
нам сформулировать и обсудить возможные ва-
рианты ответа на советскую угрозу. В результате 
президенту было предложено два варианта: 

– военно-морской «карантин» Кубы, что мы 
называем блокадой, и

– воздушная атака, за которой следовало 
вторжение Вооруженных сил США на остров.

Выбрав первый вариант, Кеннеди проявил 
аналитические способности, сильную волю и 

дипломатическое искусство, чтобы в условиях 
обострения военного кризиса и неясной пози-
ции советского руководства противостоять аме-
риканским «ястребам» в своем окружении, тре-
бовавшим незамедлительного нападения на Кубу.

Конечно, каждый из этих трех руководите-
лей пользовался и данными разведок, и интел-
лектом советников, а среди них было немало 
выдающихся личностей. Но окончательное ре-
шение оставалось за лидерами, и это определя-
ло дальнейший ход развития событий.

На что же опиралась политическая позиция 
каждого из этих людей, что делало их решения 
весомыми, что давало им моральные силы для 
принятия судьбоносных решений? Конечно 
же, это реальные физические, а точнее – воору-
женные силы, главным стержнем боеспособно-
сти которых был, как тогда говорили, челове-
ческий материал, или, как мы говорим сегодня, 
человеческий фактор.

Этот фактор в немалой степени определяет-
ся теми, кто непосредственно руководит вой-
сками на месте. Этих людей утвердил ЦК 
КПСС, а там, как известно, не в пример нынеш-
нему подбору руководителей, взвешивали каж-
дую кандидатуру на многих весах: и професси-
ональных, и деловых, и моральных, и полити-
ческих. Командующим Группы советских войск 
был назначен общевойсковой военачальник 
генерал армии И.А. Плиев. Ракетчик генерал-
лейтенант П.Б. Данкевич назначался первым 
заместителем командующего. За ним следовали 
генерал-майор Н.И. Петренко – член Военного 
совета – начальник политуправления, генерал-
лейтенант П.В. Акиндинов – начальник штаба, 
генерал-лейтенант авиации С.Н. Гречко – заме-
ститель командующего по ПВО, вице-адмирал 
Г.С. Абашвили – заместитель по ВМФ, генерал-
майор Н.Р. Пилипенко – заместитель по тылу, 
генерал-майор Л.С. Гарбуз – заместитель по бо-
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евой подготовке, генерал-майор А.А. Демен-
тьев – старший группы военных специалистов 
на Кубе. 

Ход операции показал, что в подборе руко-
водства Группой войск существенных ошибок 
не было. Каждый из военачальников проявил 
себя в сложнейших условиях с лучшей сторо-
ны, используя свой фронтовой и служебный 
опыт, организаторские способности и челове-
ческие качества. 

«В том, что войны тогда не случилось –  боль-
шая заслуга руководства и личного состава 
войск – участников операции «Анадырь». Опи-
раясь на их боевое мастерство, стойкость и вы-
держку, нашему политическому руководству 
удалось, в конце концов, разрешить острейший 
международный конфликт дипломатически-
ми средствами. При этом цели операции «Ана-
дырь» были достигнуты – Республика Куба оста-
ется свободной и независимой».

Генерал-лейтенант 
Куринной Игорь 
Иванович, будучи в 
звании старшего лей-
тенанта и в должно-
сти помощника на-
чальника политот-
дела ракетной диви-
зии, был участником 
операции «Анадырь». 
Вместе с личным со-
ставом дивизии про-
шел весь трудней-
ший путь – от пе-

рехода через океаны и приведения ракет-
ных комплексов в боевую готовность, че-
рез острейшую ситуацию угрозы ядерной 
войны, и до возвращения на Родину. Игорь 
Иванович длительное время избирался пер-
вым вице-президентом Общества дружбы с 
Кубой, а с 2013 года является президентом 
данного Общества. Подробнее о нем расска-
зано в главе «Российское общество дружбы 
с Кубой».

О Карибском кризисе 1962 года написано не-
мало исторических трудов и мемуаров. На науч-
ных конференциях обсуждены его политические 
и военно-стратегические аспекты. Но мы, его 
участники, которые были тогда на пятьдесят 
лет моложе, не устаем вспоминать о тех днях, 
всякий раз находя в них новые детали, новые кра-
ски, новые ощущения. 

Сердцевиной, или, как говорят историки, до-
минантой «Карибских событий» была военно-
стратегическая операция «Анадырь». А доминан-
той самой операции было участие в ней Ракетных 
войск стратегического назначения (РВСН). «Мы 
в ЦК решили подкинуть Америке «ежа» – разме-
стить на Кубе наши ракеты…» – как всегда образ-
но объяснил свой «стратегический замысел» Верхов-
ный главнокомандующий Хрущев Н.С. 

Обо всем, что происходило вокруг нас и в мире, 
мы знаем сегодня неизмеримо больше, чем тогда, – 
оценивая обстановку, как говорится, из своего око-
па. Краткий очерк о событиях тех тревожных 
дней я хотел бы начать именно с личных впечатле-
ний. А было так. 

Операция «Анадырь» в воспоминаниях участников
И.И. Куринной. Готовность к подвигу



55

В начале лета 1962 года пошел слух, что нашу 
43-ю дивизию РВСН в полном составе скоро переди-
слоцируют в неизвестные места. Слух обрел реаль-
ную почву, когда к нам прибыл первый заместитель 
главкома Ракетных войск генерал Толубко В.Ф. Он 
собрал офицеров управления дивизии на закрытое 
совещание, на котором мне довелось быть, высту-
пление Владимира Федоровича я запомнил хорошо. 
Суть его состояла в том, что решением ЦК КПСС 
и Советского правительства нашей дивизии по-
ручено выполнение особо важного государственно-
го задания, для чего предстоит длительная и даль-
няя командировка. Время и место командировки бу-
дут объявлены своевременно, а пока надо заняться 
серьезнейшей подготовкой. В конце совещания гене-
рал Толубко с присущей ему эмоциональностью зая-
вил, что после успешного выполнения задания име-
на тех, кто участвовал в нем, будут золотыми бук-
вами вписаны в историю Отечества.

Несколько позже поступили руководящие доку-
менты по подготовке к учениям, и работа закипе-
ла. Важнейшим моментом этой работы был отбор 
и подготовка людей. Специальная комиссия персо-
нально рассматривала каждую кандидатуру по 
жестким критериям. По морально-боевым и про-
фессиональным качествам, другим причинам в со-
единении было заменено пятьсот офицеров и около 
тысячи военнослужащих срочной службы.

Замены в личном составе потребовали форсиро-
ванного ввода в боевые расчеты новых людей. Для 
этого наряду с интенсивными плановыми заняти-
ями  мы проводили много дополнительных меропри-
ятий, занимались индивидуально буквально с каж-
дым человеком. 

Свою сложность в подготовку к предстоящим 
«учениям» вносила чрезвычайная секретность дей-
ствительных целей, задач и места их проведения. 
Более того, активно применялись меры дезинфор-

мации. Не случайно было выбрано «северное» назва-
ние операции – «Анадырь». И легенда эта поддер-
живалась различными деталями, в частности та-
кими, как приказание обеспечить личный состав 
лыжами и полушубками. 

Не буду утомлять читателей рассказом о той 
сложнейшей и трудоемкой работе, которую надо 
было проделать, готовя технику и материально-
технические средства ракетной дивизии к перевоз-
ке по железной дороге. А это означало – только в 
одном полку подготовить и погрузить около 11 ты-
сяч тонн различных грузов. И все, начиная от ра-

И. Куринной (в центре) с друзьями на Кубе

Игорь Куринной (в центре) в Бехукаль, Куба
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кет и заканчивая походными кухнями, надо было 
законсервировать, затарить, замаскировать под 
сельскохозяйственную технику, несколько раз погру-
зить и разгрузить… И все это делалось руками сол-
дат, сержантов и офицеров. 

В подготовке к этой поездке участвовали и 
женщины. Когда при отборе офицеров для опе-
рации «Анадырь» меня спросили, какие есть во-
просы, то вопрос был один: «Можно ли взять с 
собой жену?» Ответили: «Можно». И моя Анд-
жела совершила бросок на Кубу в составе полевого 
госпиталя. Она так же стойко переносила тяго-
ты службы и лишения быта, одним своим присут-
ствием скрашивая суровые дни блокады. По праву 
она удостоена почетного звания «Интернациона-
лист».

Тяжелым испытанием для всех нас был бросок че-
рез океан. Переход этот оказался, мягко говоря, не 
простым. Личный состав располагался на кораб-

лях скрытно – в твиндеках на многоярусных на-
рах. Это было тяжелое физическое испытание: тес-
нота, духота, температура до +50оС, выход на па-
лубу был разрешен только ночью.

Впоследствии мы узнали, что американцы про-
вели эксперимент: подразделение морской пехоты 
«покатали» в трюме транспортного корабля в оке-
ане трое суток. Больше держать их в таком состоя-
нии не разрешила медицина – люди оказались край-
не измотанными. После этого был сделан вывод о 
невозможности скрытной доставки людей на Кубу. 

Но личный состав ракетной дивизии, как 
и других частей Группы советских войск, вы-
держал подобные условия в течение 20 суток. 
А если добавить к этому, что вместе с некоторы-
ми из нас шли и жены, то можно себе представить 
морально-психологическую стойкость, да и физиче-
скую подготовку, тех, кому было доверено участво-
вать в операции. 

И. Куринной (2-й слева) и офицеры РВСН на балконе казармы в Бехукаль
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В назначенный момент похода наконец были 
объявлены его маршрут и цели: операция военно-
стратегического масштаба по защите свободы и не-
зависимости дружественного государства – Респу-
блики Куба. 

Перетерпев облеты самолетов и сопровож-
дение кораблей США, мы благополучно причалили к 
Острову свободы. Начался следующий этап стра-
тегической операции. Для нас он состоял из мно-
жества конкретных и нелегких задач, многие из 
которых приходилось выполнять впервые. Эти 
задачи возникали каждый день, если не каждый 
час. Выгрузка на берег личного состава, ракет и 
другой техники. Доставка всего привезенного с со-
бой хозяйства в районы дислокации по неизведан-
ным и неприспособленным для проезда тяжелой 
техники дорогам. 

Занимались обустройством своего быта букваль-
но на голом месте, в непривычных тропических 
условиях, когда даже прикосновение к неизвестному 
растению могло вызвать тяжелое заболевание. Не 
было жилья для семей, ощущалась острая нехватка 
во всем: в стройматериалах, горючем, продуктах, 
лекарствах и даже воде. Выдержка и терпеливость, 
смекалка советского солдата и его золотые руки пре-
одолевали и преодолели все. Все физические и мораль-
ные силы отдавались выполнению главной задачи – 
быстрейшей постановке на боевое дежурство ра-
кетных комплексов. 

Как известно, американская разведка не 
смогла своевременно увидеть переброску совет-
ской стратегической группировки. Лишь 14 
октября самолет У-2 обнаружил уже строя-
щиеся комплексы баллистических ракет. По-
сле ряда дипломатических предупреждений 
23 октября 1962 года американцы ввели мор-
скую блокаду острова, для чего задействовали бо-
лее 200 военных кораблей. С этого времени вся 

наша жизнь и работа шли под постоянной угро-
зой с воздуха. 

Оглядываясь сегодня на то сложнейшее время, с 
трудом представляешь себе, как это все можно было 
выдержать и физически, и морально. Каждый из 
тех, кто служил тогда в ракетной дивизии, как и 
во всей Группе советских войск, заслуживает высо-
чайшей оценки. К большому сожалению, в коротком 
очерке не представляется возможным назвать по-
именно многих сослуживцев, хотя в памяти сохра-
нились десятки и сотни фамилий людей – от рядо-
вого до генерала. 

Не могу не сказать самые теплые слова о коман-
дире дивизии генерал-майоре Стаценко Игоре Де-
мьяновиче. Как бывший политработник он пони-
мал, что успех дела решает не только техника, по-
этому он постоянно был с людьми, вдохновлял нас 
личным примером самоотверженного труда. Вме-
сте с начальником политотдела Иваном Василье-
вичем Пшеничным они составляли неутомимый и 
вездесущий руководящий тандем. Несмотря на не-
досыпание, недоедание, с покрасневшими от уста-
лости глазами, они в нужный момент включались 
в проведение самых ответственных работ. По их 
примеру действовали другие командиры и политра-
ботники. 

Теперь несколько слов о масштабах операции 
«Анадырь». Всего на Кубу было переброшено около 
43 тысяч человек практически из всех видов Воору-
женных сил и родов войск. Несмотря на введенную 
американцами морскую блокаду Группа наших во-
йск, используя фактор скрытности, успела развер-
нуться и занять свои позиции на острове по отра-
жению возможной агрессии США. К установленно-
му сроку все сухопутные, зенитно-ракетные, авиа-
ционные и военно-морские части находились на обо-
рудованных своими силами позициях и несли круг-
лосуточное боевое дежурство. 
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Но главным аргументом в развернувшейся тог-
да острейшей внешнеполитической дуэли были, ко-
нечно, Ракетные войска стратегического назначе-
ния. Первым из наших частей в рекордно короткий 
срок, 20 октября, заступил на боевое дежурство 
полк полковника Сидорова Ивана Силантьевича. 
А через неделю все три ракетных полка – 36 ракет-
ных установок с полным комплектом ядерных бое-
головок – были приведены в боевую готовность и по-
лучили полетные задания. 

Однако если взвесить соотношение сил на точ-
ных военных весах, то оно было явно не в нашу поль-
зу. Наряду с блокадой, для вторжения на Кубу амери-

канцы выделили несколько парашютно-десантных, 
пехотных и бронетанковых дивизий. Второй эше-
лон насчитывал резерв из 250 тысяч человек. К бе-
регам острова подошло свыше 180 кораблей, на бор-
ту которых находилось 85 тысяч моряков. Еще 
шесть тысяч морских пехотинцев готовились нане-
сти удар с базы Гуантанамо. Привлекалась огром-
ная авиационная группировка. В воздухе постоян-
но находились не только самолеты-разведчики, но 
и бомбардировщики с ядерным оружием на борту. 

Короче говоря, мы хоть и могли сильно уда-
рить по американцам, но сами были практиче-
ски обречены при любом варианте начала боевых 

Политработники ГСВК и РВС Кубы (справа налево): 1-й ряд – Осадчий И.З., Бурдо С.Д., Петренко Л.М., капитан Каусе, 
Пшеничный И.В., Освальдо Фернандес, Осипенко С.П., Ильичев Н.М., Куринной И.И.
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действий. Они посчитали свои возможные по-
тери при осуществлении вторжения на Кубу – 
получилось более 25 тысяч человек. Но если дойдет 
до обмена ядерными ударами, то эксперты назва-
ли потери в 80 миллионов человек. Эти убийствен-
ные прогнозы аналитиков заставили даже амери-
канских «ястребов» действовать более осторожно. 

Однако маховик конфликта продолжал раскру-
чиваться. 24 октября в повышенную боевую готов-
ность были приведены части стратегического ави-
ационного командования США, а это 156 балли-
стических ракет большой мощности. Такой же 
приказ получили Вооруженные силы США в Евро-
пе, в том числе 6-й и 7-й флоты. Подводные лодки 
с ракетами «Поларис» заняли позиции для нанесе-
ния ракетно-ядерного удара по Советскому Союзу и 
его союзникам.

Советское руководство ответило рядом меропри-
ятий, повышающих боевую готовность Вооружен-
ных сил, и в первую очередь Ракетных войск стра-
тегического назначения (РВСН), а также войск 
стран Варшавского договора. Мир почувствовал, 
что находится на грани ядерной войны, и грань 
эта очень тонкая... 

Некоторые политики утверждают, что 
операция «Анадырь» была в основном военно-
демонстрационной. Никаких боевых действий, вро-
де, не велось и, следовательно, ни о каких льготах 
для ее участников речи быть не может. Конечно, 
кто там не был, не может вполне представить той 
сложнейшей обстановки. А она была действитель-
но фронтовой. Уже одно то, что полнокровная ди-
визия Ракетных войск стратегического назначе-
ния находилась на боевом, подчеркиваю, на боевом 
дежурстве в повышенной готовности с ядерными 
головными частями в позиционных районах, озна-
чает для ракетных войск не что иное как переход к 
боевым действиям. Ибо следующий шаг – ракетно-

ядерный удар – привел бы фактически к концу всех 
дальнейших действий, и боевых, и мирных. 

Кульминационный этап операции – состояние 
повышенной боевой готовности в ожидании  мощ-
ного удара Вооруженных сил США. Если в полити-
ческих кругах, как сейчас утверждается, не было на-
мерения  применить ракетно-ядерное оружие – хо-
тели им только «попугать», то для офицеров 
и солдат задача была однозначной: по коман-
де поразить этим оружием соответствующие 
цели. Что это означало для нас, ракетчиков, да 
и для  других частей, прибывших вместе с нами 
на остров? При любом варианте – упреждающем 
или ответном ударе – всех нас ждала неминуемая 
гибель. В такой ситуации  человеку свойственно 
приходить в отчаяние или даже впадать в па-
нику. Кстати сказать,  как раз в эти дни пани-
ка началась на американском побережье, причем 
даже среди призванных в срочном порядке резер-
вистов.  

В наших частях не было и намека на что-либо 
подобное. И не потому, что мы были безразлич-
ны к своей судьбе, фатально покорны перед не-
минуемой гибелью. Нет,  мы были молоды и хо-
тели жить. Но воинский долг был для нас превы-
ше всего. А долг ракетчика по боевому уставу –
это выполнение боевой задачи в любой обстановке. 
В те драматические дни девизом работы с людьми 
было обеспечение готовности каждого военнослужа-
щего к подвигу. Именно к подвигу, вплоть до самопо-
жертвования! А примеров воинского подвига во имя 
Родины, во имя ее интернациональных интересов 
нам ни у кого занимать не приходилось. 

Надо сказать, что большой поддержкой 
морально-психологического состояния нашего лич-
ного состава был  боевой дух, царивший среди наро-
да Кубы, который в те дни практически поголовно 
влился в военное ополчение.  Мы видели, кому помо-
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гаем отстоять свободу, и мы приняли их клич: «Ро-
дина  или смерть. Мы победим!» 

И вместе мы победили.
Кризис заканчивался. Но не кончался наш 

ратный труд. Опять пошли авральные рабо-
ты. Демонтаж стартовых позиций мы произ-
вели за три дня. В сложных условиях проходи-
ла отправка ракет. Эти, как говорится, «от-
бойные операции» велись с двойным чувством. 
С одной стороны, нам было жаль ломать создан-
ное большим трудом, с другой – это были первые 
шаги к скорому возвращению на Родину. А надо 
ли говорить, как всем нам хотелось поскорее вер-
нуться домой…

«Нашу революцию не страшила угроза вторже-
ния и ядерной войны в октябре 1962 года, возник-
шая в результате кризиса, вызванного преступны-
ми действиями и угрозами США против нашей Ро-
дины, – отметит в своем выступлении первый се-
кретарь ЦК Компартии Кубы, Председатель Госу-
дарственного Совета и Совета Министров Респу-
блики Куба Фидель Кастро. – Если бы не было Со-
ветского Союза, империалисты не поколебались бы 
совершить прямое военное нападение на нашу стра-
ну. Именно мощь Советского Союза сдержала импе-
риалистов».

Были и другие огорчения, уже во время прибытия 
на родную землю. Здесь, как оказалось, нас особенно 
никто не ожидал, не встречал, никто не подумал 
о том, где разместить, чем накормить. Нам было 
особенно обидно за такое отношение на родной зем-
ле после испытаний угрозой возможной гибели, пере-
несенных трудностей и невзгод.

 Да и в целом, если говорить об отношении к лю-
дям, о заботе и внимании к их нуждам, в планиро-
вании и в обеспечении операции «Анадырь» эти во-
просы, как видно, стояли у высокого командования 
не на первом месте. О них забывали, помещая лю-
дей в душные твиндеки грузовых кораблей, выбирая 
места дислокации частей, где не было даже воды, 
и формируя продовольственный рацион, набор ле-
карств, медикаментов без учета тропических усло-
вий Кубы. 

Но в целом операция «Анадырь», безусловно, яви-
лась уникальной стратегической операцией Воору-
женных сил СССР по обороне дружественной Респу-
блики Куба. По договоренности с Советским Сою-
зом США взяли обязательство в дальнейшем не на-
падать на Кубу, которая продолжила строитель-
ство своего общества в мирных условиях.

Так Куба стала частицей жизни нашей семьи. 
И сейчас я остаюсь верным той дружбе с кубински-

Офицеры РВСН в Гаване. И. Куринной – третий справа

Но возвращение домой оказалось окрашенным 
горечью унижения, которое пришлось испытать 
от досмотра американцами груженых ракетами 
кораблей. Проводить такой досмотр на террито-
рии Кубы Фидель Кастро категорически отказал 
американцам, тогда наше руководство почему-то 
разрешило это делать прямо на кораблях в от-
крытом море.
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ми товарищами, которая установилась в период со-
бытий Карибского кризиса. Работаю в Российском 
обществе дружбы с Кубой и ветеранской организа-
ции воинов-интернационалистов «кубинцев». Бы-
вая в Посольстве Республики Куба в Москве, а ино-
гда и на ее гостеприимной земле, встречаясь с про-
стыми кубинцами и видными государственными, 
политическими, военными деятелями, стараюсь 

поддерживать и укреплять добрые отношения меж-
ду нашими народами. 

Я горжусь той высокой оценкой, которая была 
дана нашей работе кубинской стороной. Постанов-
лением Государственного Совета Республики Куба 
я удостоился награждения орденом Солидарности, 
который вручил Посол Республики Куба в Россий-
ской Федерации Хорхе Марти Мартинес. 

Рауль Кастро, С.Н. Гречко и Д.Т. Язов на смотре (справа налево)

4Язов Д.Т. Карибский кризис. Сорок лет спустя. – М.: Издательский дом «Мегапир», 2006.

Ветераны операции «Анадырь» в строю
Известно, что одним из непосредственных 

участников стратегической операции «Анадырь» 
был ветеран Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов командир 400-го отдельного мо-
тострелкового полка полковник Д.Т. Язов, кото-
рый впоследствии стал Маршалом Советского 
Союза, министром обороны Союза ССР.

На публикуемом снимке изображен торже-
ственный смотр мотострелкового полка пол-
ковника Д.Т. Язова и одной из воинских частей 
Революционных вооруженных сил Кубы в ноя-
бре 1962 года. Во время смотра с участием ми-
нистра РВС Кубы Рауля Кастро Рус его сопро-
вождали заместитель командующего ГСВК ге-
нерал С.Н. Гречко и командир мотострелково-
го полка полковник Д.Т. Гречко.

8 ноября 2006 года Дмитрий Тимофеевич 
Язов провел в Москве презентацию своей кни-
ги «Карибский кризис. Сорок лет спустя»4. В 
данной книге он рассказал о событиях тех тре-
вожных дней октября 1962 года, когда его мо-
тострелковый полк был полностью готов к от-
ражению всеми имеющимися средствами атак 
войск США.

По приглашению кубинской стороны в 
2002 году Д.Т. Язов участвовал в Гаване в меж-
дународной конференции американских, ку-

бинских, российских политиков, ученых и во-
енных специалистов, посвященной 40-летию 
событий Карибского кризиса. Дмитрий Ти-
мофеевич рассказывает в книге, каким откро-
вением для него и американцев оказались но-
вые рассекреченные документы тех тревож-
ных дней.

Война была гораздо ближе, чем считают 
многие исследователи. Возможно, из-за того, 
что в тот момент на Кубе были размещены 
не только советские баллистические ракеты, 
способные поражать объекты на территории 
США. Каждый советский мотострелковый 
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полк, самолеты фронтовой авиации и даже 
военные корабли были оснащены тактиче-
ским ядерным оружием ближнего действия. 
То есть война с применением ядерного ору-
жия могла начаться с удара по предполагае-

Лысенков Юрий 
Алексеевич – сотруд-
ник НИИТЭП при 
правительстве Мо-
сквы, участник опера-
ции «Анадырь» (1962–
1963), работал пере-
водчиком при шта-
бе ПВО в г. Камагуэй, 
обу чал кубинских сол-
дат в учебном центре 
в Сантьяго-де-Куба. 

Окончил Иркутский институт иностранных 
языков. В 1972–1980 годах работал техником-
переводчиком на строительстве ЗАУ в Нуэ-
витасе, затем в Гаване. Награжден Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета 
СССР, медалью «Воин-интернационалист». 

Маршал Советского Союза Д.Т. Язов на презентации книги

мому десанту. Эта новость стала жутким сюр-
призом для американских специалистов, уча-
ствовавших в Гаванской международной кон-
ференции.

Особая ценность книги советского и россий-
ского военачальника состоит в том, что она дает 
возможность для анализа нынешней ситуации 
в Латинской Америке и мире в целом. Маршал 
Дмитрий Тимофеевич Язов предупреждает о 
том, что в будущем вполне возможно возникно-
вение подобных военно-политических кризисов 
в других регионах нашей планеты, их нужно на-
учиться избегать и преодолевать и политикам, и 
военным специалистам без применения оружия 
и вооруженных сил. Только при соблюдении та-
ких требований можно обеспечить мир на на-
шей Земле и уберечь человечество от полного 
уничтожения, не допустив развязывания ядер-
ной войны, в которой не будет победителей.

Каждый год в День Победы, 9 мая, мы, участ-
ники операции «Анадырь», встречаемся у Боль-
шого театра в Москве, вспоминаем прошлые 
годы, рассказываем о себе, помогаем друг другу, 
чем можем.

Судьба распорядилась так, что оказавшись в 
гуще тех событий, я надолго связал свою жизнь с Ку-
бой, стал впоследствии переводчиком, помогал ку-
бинцам возводить завод азотных удобрений в г. Ну-
эвитасе, участвовал в совершенствовании дорожно-
транспортной системы Гаваны, на Кубе у нас с су-
пругой родился младший сын Антон...

11 августа 1962 года на сухогрузе «Илья Мечни-
ков» из порта Феодосии вышли мы в неизвестном 
направлении. Догадывались, что идем на Кубу или 
во Вьетнам. Все стало известно после Средиземного 
моря, когда нам сообщили, что идем на Кубу. Офи-

Ю. А. Лысенков. Как я стал говорить по-испански
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церы читали лекции об этой стране. Крутили по-
стоянно фильмы. Кормили отменно, по флотскому 
рациону, но еда не шла в горло – мучили жара, духо-
та и изнуряющая морская качка. Когда проходили 
пролив Босфор, то слышали даже музыку с берега...

На подходе к Кубе наш корабль облетали амери-
канские самолеты и вертолеты. 1 сентября 1962 
года увидели долгожданный берег Кубы, это незабы-
ваемое чувство осталось навсегда в памяти: тропи-
ческая природа, пальмы, негры – одним словом, эк-
зотика. Все было нам несказанно интересно. Из Га-
ваны на поезде прибыли в Камагуэй, где находил-
ся наш штаб ПВО. В местечке «Кантри-клуб» раз-
местился штаб, а мы поставили палатки и нача-
ли рыть окопы вокруг лагеря, сутками работая по-
сменно.

Сложно было с водой. Питьевая вода была при-
возная, со льдом, не очень чистая, поэтому мно-
гие часто болели дизентерией. Ходили через день 
в караул, через два – на кухню, специальность ра-
диста не понадобилась. Штаб поддерживал связь 
с частями посредством телеграфной аппарату-
ры. Я научился работе на телетайпе, что приго-
дилось, когда работал в Минмонтажспецстрое в 
Тбилиси.

В домиках-казармах спали в накомарниках, ина-
че было не спастись от комаров. Когда было нестер-
пимо жарко, смачивали водой простыни и укрыва-
лись ими, но хватало на час. Невыспавшиеся, с вос-
паленными глазами, шли нести службу…

Каждый день в полдень начинался дождь и лил 
как из ведра. После ливня снова выходило солнце, и 
парилка усиливалась, влажность была почти сто-
процентной. Также в полдень, как по расписанию, 
в небе появлялись американские самолеты...

С 22 октября все войска были приведены в боевую 
готовность – спали одетыми с оружием в обнимку. 
Все чувствовали ответственность, казалось, вот-

вот что-то начнется, особенно когда сбили амери-
канский самолет. 

Напряженную и трудную службу скрашивали 
интересные лекции, спортивные мероприятия, от-
ечественные фильмы, бурные комсомольские собра-
ния, концерты художественной самодеятельности, 
встречи с интересными людьми, приезжавшими из 
СССР для повышения нашего морального духа. Од-
нажды в Камагуэй приехала футбольная команда 
киевского «Динамо», обыгравшая молодежную сбор-
ную Кубы по футболу со счетом 8:0. Как мы болели 
в те минуты за своих!..

Молодежная сборная по футболу Кубы

Футбольная команда «Динамо» (Киев)
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Тем временем я научился говорить по-испански 
и стал нештатным переводчиком в узле связи. По-
сле нормализации обстановки начали готовиться к 
передаче оборудования и техники кубинцам. Встал 
вопрос об их обучении, были привлечены те, кто уже 
знал испанский язык. Мы с Климковым из Гомеля, 
хорошо владевшим испанским языком, преподавали 
в учебном центре по специальности телеграфного 
оператора в Сантьяго-де-Куба. Часто вспоминаю 
командира взвода Власова Виктора Алексеевича, 
с которым мы прошли эти трудные дни службы. 
С ним мы дружим и встречаемся в Москве.

В телеграфном классе было тридцать кубинских 
солдат, в основном молодых, по 14–15 лет. Мы по-
могали им изучить материальную часть, научить-
ся работать на телеграфном ключе, ремонтиро-
вать аппарат, выходить на связь, кодировать и 
многому другому. Мальчишки относились к делу с 
ответственностью и успешно прошли обучение, за-
тем были направлены на рабочие места...

После двух трудных лет службы плечом к плечу с 
кубинцами, общения с ними в быту и во время досу-
га, в казармах и на улицах городов мне стали более 
понятны их характер, привычки, обычаи. Мы по-

бывали во многих исторических местах Камагуэя и 
Сантьяго-де-Куба, посетили магазины. Зайдя в ма-
газин и купив какую-нибудь мелочь, мы были неска-
занно удивлены, что продавцы благодарили за по-
купку. Продавщицы-девушки радушно встречали 
покупателя и чуть ли не провожали до дверей. 

Кубинцы очень доброжелательные и веселые 
люди, немного беспечные. Страстные любители 
ритмичной музыки. Потанцевать – хлебом не кор-
ми. Всегда приветливые, при встрече с вами они 
обязательно поздороваются, хоть вы сто раз в день 
пересекаетесь друг с другом. Общительные, особен-
но в транспорте, могут заговорить с незнакомыми 
людьми запросто, обсуждая последние новости или 
спортивные известия…

Кубинцы – любители кофе, пива, рома и сига-
рет. Они большие любители всевозможных меро-
приятий и собраний, хорошие ораторы. Настоя-
щий кубинец не пропустит ни одну проходящую 
женщину на улице, не сказав ей комплимента. Ку-
бинки не обижаются на восторженные высказы-
вания о них и при этом благодарят. У них осо-
бое уважение к женщине. Работают все медленно, 
ходят также размеренной походкой, учитывая 

С Президентом Венесуэлы Уго Чавесом, 2011 г.Лысенков Ю.А. с портретом Че Гевары
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тропический климат, что нам сначала было не-
понятно. Но когда покопаешь окопы целый день 
в нашем темпе, то на следующий день уже будешь 
приноравливаться к тропикам и поймешь кубин-
ский темп.

Расставались мы с кубинцами добрыми друзья-
ми. Передали им все оборудование и на теплоходе 
«Россия» вернулись на Родину. В Ленинграде «отме-
тились» с радости и разъехались по домам... На па-
мять о Кубе у меня не осталось никаких сувениров, 
кроме фотографий, почетных грамот и благодар-
ностей за примерную службу, за честно выполнен-
ный долг воина-интернационалиста…

В последующие годы мне довелось поработать в 
Венесуэле и других странах. Но память о Кубе и ку-
бинских друзьях осталась на всю жизнь...

В 1960 году несколь-
ко уроженцев Орен-
бургской области были 
призваны на срочную 
службу в войска ПВО –
водителями в воин-
скую часть в Волгоград-
ской области. Затем в 
составе советского во-
инского континген-
та они были перебро-
шены на Кубу. Один из 
них, участник операции 

«Анадырь» Алексей Мальцев, рассказал об 
этом в своей книге «Как это было», изданной 
в городе Оренбурге в 2012 году. 

По словам автора книги, помимо него в опе-
рации «Анадырь» участвовали оренбуржцы 
Шатыркин А. из села Краснохолм Илекского 

Лысенков Ю. с нефтяниками в Венесуэле

А.Д. Мальцев

А.Д. Мальцев. Воспоминания фронтового шофера

района, Брызгалов Н. из села Русский Кандыз 
Северного района, Мерзликин В., Саликов К. 
и Дударев П. из Шарлыкского района, По-
пов А.П. из Новоорского района, Агеев М. из 
Курманаевского района, Назин В. из Сакмар-
ского района и Филатов Н. из Оренбурга (во 
время блокады Кубы находился вблизи ее бе-
регов в экипаже крейсера «Адмирал Лазарев»). 

В мае 2011 года бывшие сослуживцы создали 
общественную организацию «Оренбургское 
региональное отделение ветеранов воинов-
интернационалистов «кубинцев» в составе 
МООВВИК. На общем собрании они одобри-
ли устав, избрали членов правления, председа-
телем правления избран Мальцев А.Д., прото-
кол собрания отправили в МООВВИК. 

Мальцев Алексей Дмитриевич родился в 
1941 году в селе Бараково Шарлыкского райо-
на Оренбургской области. Окончил Оренбург-
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ский сельхозинститут. Работал директором 
птицефабрики «Большевик» в Сакмарском 
районе. 

Заслуженный работник сельского хозяй-
ства РФ. Участник операции «Анадырь» 
(1962–1963).

Приводим отрывки из его книги.
…Через 23 суток страшных испытаний, выжа-

тые как лимон, мы пришли на Кубу. Наш корабль 
«Лабинск» причалил в порту Нуэвитаса. Посту-
пила команда «На выход!». Нас качало, шли, под-
держивая друг друга. «Земля, земля!» – кричали 
первые вышедшие на палубу. Но мы не представля-
ли, что нас ждет впереди. Велика была радость из-
бавления от жутких мук, радость, что ты на зем-
ле. Ощущения от всего перенесенного были ужасны-
ми, ведь нас везли как когда-то рабов, только без 
оков. За весь переход ни разу не меняли белье. Умы-
вались и чистили зубы морской водой. 

Мы знали, что в случае нападения кораблей или 
самолетов США личный состав должен покинуть 
корабль, а его следовало взорвать. Так что жили 
как на пороховой бочке. Это было тяжело, но мысль 
о том, что Родина нас не забудет, грела душу. 

Всех старших офицеров мы называли по имени 
и отчеству. В порту кранов не было, поэтому раз-
грузка шла долго подсобными механизмами и ле-
бедками. Когда первая партия машин была гото-
ва, дали команду трогаться. Забыв про болячки, 
все работали дружно, и было одно желание – ско-
рее добраться до конечного пункта. Расстояние в 
95 км преодолели за восемь часов. Обошлось без ЧП, 
но были поломки… 

Первое время нас сопровождали кубинцы, прово-
дили через свои посты. Дороги на Кубе были в от-
личном состоянии, но на улице было +45 градусов, 
езда за рулем от этого быстро утомляла. Находясь 
в пути по два-три часа, начинаешь чувствовать, 

Защитники Кубы – советские солдаты. Камагуэй, 7 ноября 1962 г.7
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что клонит ко сну и ты теряешь контроль над ма-
шиной. Поэтому многие водители создавали ава-
рийные ситуации. Из-за секретности приходилось 
перемещаться ночью. 

Оснащение полков было на высоком уровне, в 
двух из них на боевом дежурстве стояли ракетные 
установки «земля – воздух», в Ольгине – самолеты 
МИГ-17, 19, МИГ-21. Прибывшие до нас офицеры 
организовали и скрытно построили капониры, ан-
гары для самолетов и ракет, казармы для лично-
го состава.

Меня вновь закрепили при штабе дивизии, 
я возил офицеров. Мы чувствовали, что слабе-
ем физически, все разговоры сводились к одному – 
как бы выспаться. Но обстановка оставалась 
устрашающая, часто было не до сна. Потом мы 
нашли средство борьбы со сном за рулем – употре-
бляли кофе, который готовили в каждом поселке, 
городе. Горьковатый натуральный кофе спасал от 
сна за рулем. Все время хотелось пить. 

Основная техника находилась под землей, но 
часть была на поверхности, закрытая маскиро-
вочной сеткой. Возле нее организована круглосуточ-
ная охрана. Когда в начале октября американские 
самолеты стали летать над нами, установили 
станции наблюдения. Тракторами насыпали хол-
мы, на них установили радиолокационные стан-
ции. Вокруг холма были окопы для охраны и сол-
дат по обслуживанию станции. Здесь ребятам до-
сталось, так как на Кубе нередко шли проливные 
дожди. Окопы заливало водой, в них находились ре-
бята в плащах и туфлях. 

Но после ливня вновь светило солнце и устанав-
ливалась невыносимая жара. И так все время. Об-
становка была накалена до предела. Младшие офи-
церы приехали с женами, были и вольнонаемные 
женщины, они роптали. Но все оказались в желез-
ных тисках. Неожиданно для себя они очутились 

на Кубе, рядом с агрессивной Америкой, которая 
пыталась свергнуть власть Фиделя Кастро и вер-
нуть себе утраченный остров… 

На подходах к Кубе стояли советские эсминцы, 
крейсеры и подлодки. Вокруг острова сконцентри-
ровалось большое количество кораблей ВМФ США. 
Проезжая по побережью, мы видели их, в возду-
хе проносились их самолеты. Обстановка накаля-
лась… 

От офицеров мы слышали о происходящем, пере-
живали, боялись думать о возможных последстви-
ях. Все полки получили приказы командира ди-

П. Дударев и А. Мальцев у «Плимута»

А. Мальцев и В. Мерзликин с кубинскими милисианосА М В М б

П Д д р А М П
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визии Воронкова Г.А. поддерживать готовность 
№ 1, быть на связи круглосуточно. Была получе-
на шифровка: если самолет-нарушитель окажется 
в зоне перехвата, его нужно уничтожить. И когда 
27 октября самолет-разведчик США вошел в зону 
охраны полка Гусейнова, он был сбит двумя раке-
тами. Самолет упал вблизи огневых позиций, лет-
чик погиб. 

Фидель Кастро по радио объявил, что кубин-
скими вооруженными силами еще сбит самолет-
разведчик США. В высших кругах Америки возник 
вопрос: откуда на Кубе ракетные установки? Пока 
шли дебаты глав государств, встречи послов, мы 
пережили страшное время. Американские летчики 
продолжали нагло нарушать воздушное простран-
ство Кубы с полным вооружением. Воздух содрогал-
ся от воя моторов. Американские корабли вплот-
ную подошли к острову. Но ни кубинцы, ни мы не 
предпринимали никаких мер. В глазах у всех за-
стыл страх… 

От командира дивизии мы узнали, что предсе-
датель Советского правительства Хрущев Н.С.
взял на себя ответственность за сбитый амери-
канский самолет-разведчик, но не признал, что Во-

оруженные силы СССР присутствуют на острове. 
Всех отпустило, смерть прошла стороной, настро-
ение поднялось, мы ликовали. Какая это была ра-
дость! Затем было подписано двухстороннее согла-
шение о снятии США военной блокады с Кубы и вы-
возе с Кубы советских баллистических ракет…

Наши специалисты покинули остров, вывезли 
технику ПВО, ракетные установки. Медленно ухо-
дил страх, обстановка стала улучшаться. В Нуэ-
витасе создали базу отдыха. Мы отдыхали, резви-
лись в море. Только в марте 1963 года нам разреши-
ли сообщить о себе родным. Девять месяцев наши 
родственники ничего не знали о нас. Каждая семья 
разыскивала вдруг пропавшего мужа, отца, сына, 
брата. Позже я узнал, что письма от меня прихо-
дили с обратным адресом «П/я Москва-400». Это 
был почтовый адрес ядерных рудников и шахт в 
Челябинской области. Реакция наших друзей и род-
ственников была ужасной: они думали, что каж-
дый из нас «мотает срок».

 Когда разрешили написать, что мы находим-
ся на Кубе, нам уже не верили, язвительно спраши-
вали про адрес. Нас будто похоронили еще до от-
правки за океан. Прошло более 50 лет, а нас, тех 
солдат с Кубы, никак не воспринимают, никто ни-
чего не знает о нашей миссии, никакого уважения. 
И то, о чем мы иногда рассказываем, – просто бай-
ки. Может, это и некорректно с моей стороны, но 
это факт. У ребят дома оставались девушки, каж-
дый из нас строил планы на будущее… 

У нас с Володей тоже остались любимые надеж-
ные девушки. Так мы думали и надеялись. Но насту-
пил момент, когда мы тоже получили письма с од-
ним и тем же аргументом: «Ты меня забыл, и я вы-
шла замуж». Мы подтрунивали друг над другом: 
«Так надеялись получить награды, приехав, удивить 
девчат, а они взяли да и бросили героев!» Потом рас-
судили: раз не стали ждать – значит, не судьба, не Советские воины в Ольгине, 3-й слева – генерал И. Плиев
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наши это были половинки, потому и забыли. И мы 
поняли, что нас предали даже не наши девушки, а, 
как говорил генерал Воронков, предали правители-
авантюристы. Ведь они не извинились перед нами 
за то, что унизили, растоптали нас. 

Обстановка на Кубе постепенно становилась 
более спокойной, мы ездили без сопровождающих. 
Встречаясь с ребятами, видели радость в глазах, при-
поднятое настроение, ведь приближался день дембе-
ля. В октябре 1963 года на остров внезапно налетел 
страшной силы ураган. Стало темно, погас свет, в 
штабе дивизии отключили газ и воду, температура 
с +50о упала до +9оC. Сразу стало очень холодно.

Маршал Савицкий решил поехать на команд-
ный пункт дивизии. Я подогнал ГАЗ-69. Впе-
реди сел генерал Воронков, сзади маршал и еще 
два старших офицера из штаба Группы войск. 
За нами поехали еще две легковушки. Не про-
ехав и двухсот метров, мы потеряли их из виду. 
Остановились, офицеры в плащ-накидках вы-
шли из машины посмотреть, в чем дело. Возврати-
лись ни с чем. Вода прямо на глазах поднималась, 
бурлила, билась о бруствер дороги, вела себя агрес-
сивно. Пришлось снять ремень с вентилятора, но 
на выезде из города машина захлебнулась. Вода за-
шла в салон, и мы остановились. И вдруг прямо 
на нас выехал МАЗ, который был послан из полка 
связи в штаб дивизии. После того как он на букси-
ре вытянул нашу машину из воды, офицеры пересе-
ли в него, а я вернулся назад. По пути встретил обе 
потерявшиеся легковушки. Так продолжалось дня 
три, потом ветер стих, тучи разошлись, снова заиг-
рало солнце.

Проезжая по городу Камагуэй, мы видели послед-
ствия разгула стихии: огромные пальмы были вы-
рваны с корнями, мосты размыты и унесены, до-
сталось и центральной дороге – местами она была 
размыта. Стихия изменила ландшафт острова до 

не узнаваемости. Ураган получил название «Флора». 
В полку полковника Орлова погибли пятеро солдат, 
один из них – наш земляк, из Оренбургской области. 
Погибли ребята по глупости командира роты, ко-
торый приказал вернуться в казарму через овраг за 
оружием. Когда они возвращались, вода уже шла ва-
лом с моря на сушу, но командир подгонял, огромный 
поток накрыл их и потащил. Кто-то видел, что ре-
бята зацепились за изгородь, но было очень холодно, 
долго продержаться было невозможно. Похоронили 
их в Гаване, командира роты разжаловали и отпра-
вили в Россию. 

Возможно, кто-то, прочитав мои воспоминания, 
может неправильно меня понять. Подумаешь, вой-
на! Ведь все прошло без единого выстрела, так удачно 
все сложилось. Но ребята все-таки гибли, если не от 
пуль, то от халатности нашего правительства. Все 
мы на остров прибыли морально истощенные, боль-
ные, потом добавились простуда, переутомление, пе-
регрев. В госпитале в Камагуэе я видел солдата, за-
вернутого в бинты, пропитавшиеся кровью. Не было 
ни лекарств, ни бинтов, ни марли. Сознательно не 
завозили медикаментов и перевязочных средств! На-
деялись, что лечить будет некого. На кладбище под 
Гаваной похоронено около 50 русских ребят. 

Мы серьезно подорвали свое здоровье. В Волгогра-
де я весил 75 кг, а на Кубе  – 59. Мой товарищ весил 
80 кг, на Кубе – 65 кг. Володя заработал язву желуд-
ка, потом мучился всю жизнь, перенес операцию. 
У меня с того времени осталась гипертония. 

Вблизи Гаваны бывали действия, приближен-
ные к боевым. Из слуг бывших хозяев действовали 
диверсионные группы в надежде вернуть себе утра-
ченное. Охота велась и на Фиделя Кастро. Но во-
круг него были надежные, проверенные люди, да 
и народ был на его стороне. Диверсантов лови-
ли, сажали в тюрьмы. На Фиделя неоднократ-
но случались покушения. Он был бесстрашен, ез-
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дил на открытых машинах. Любил наш восьми-
местный ГАЗ-69, который называл «джиппи». 
Часто садился за руль сам. При росте в два мет-
ра он был легкой мишенью для снайпера. Но судь-
ба была благосклонна к нему. Мне повезло несколь-
ко раз видеть его рядом. 

Кубинцы с интересом относились к нам, совет-
ским солдатам, в любое время они подходили с воз-
гласами: «Руссо компаньеро, амиго!» То есть «Рус-
ские товарищи, друзья!» «Си, си», – отвечали мы 
им. – «Да, да!»

 После снятия блокады нас стали посещать име-
нитые гости. Первым был чемпион мира по тяже-
лой атлетике Юрий Власов. Приезжала к нам геро-
иня романа А. Фадеева «Молодая гвардия» Валенти-
на Борц. Ее рассказ о сверстниках-молодогвардейцах, 
которые погибли в расцвете сил, вызвал сочувствие 
и сострадание. Под руководством народной артист-
ки СССР Беллы Руденко был проведен концерт трио 
бандуристов. Нас посетил Анастас Микоян. Мой 
друг Володя с группой офицеров фотографировался с 
ним. В городе Ольгин я сфотографировался с офице-
рами дивизии, среди которых был наш главнокоман-
дующий И. Плиев. 

Давно вышел приказ об увольнении в запас во-
еннослужащих призыва 1960 года. Но генерал Во-

ронков и полковник Данилевич все еще не отправ-
ляли нас на Родину. Когда обстановка на Кубе ста-
ла спокойной, мы стали передвигаться открыто 
днем и ночью, без охраны и оружия. Прежде у меня 
всегда был карабин, а у офицеров пистолеты. 

В одной из командировок в Сантьяго-де-Куба, на-
ходившийся в шестистах километрах, случилось про-
исшествие. На скорости 150–160 км в час вдруг как 
будто что-то взорвалось, машина запрыгала. Я еле 
удержал руль, затормозил, потащило влево. Не пом-
ню, как мы остановились. Мой командир спросил, 
что случилось. Вышли из машины и увидели, что от 
колеса остались одни ошметки. Решили, что причи-
ной стала жара, большая скорость и бракованная ре-
зина. Поставил запаску, и поехали дальше.

21 ноября 1963 года мы уезжали из Нуэвитаса 
на корабле «Вацлав Воровский», который блистал 
шиком. Каюта позволяла ехать с завидным ком-
фортом, но у «героев» было по 15 рублей на курево и 
чай. Но мы радовались, что едем домой… 

Как отмечалось, вместе с Алексеем Мальце-
вым на Кубу были отправлены и другие его зем-
ляки, участвовавшие в операции «Анадырь». 
Они также делятся своими воспоминаниями о 
том суровом времени.

…После призыва в армию Курманаевским рай-
военкоматом Оренбургской области я попал слу-
жить на Центральный испытательный полигон 
ракетного оружия Капустин Яр. Окончил полко-
вую школу младших командиров, стал младшим 
сержантом, сержантом, затем старшим сержан-
том ракетной части… 

В августе 1962 года нам объявили о предстоящей 
новой командировке. Но о поездке говорили чуть ли 

М.Т. Агеев

Агеев Михаил Терентье-
вич – участник стратегиче-
ской операции «Анадырь» 
на Кубе, старший сержант 
ракетной батареи (1962–
1963), руководитель при-
емной губернатора Орен-
бургской области в адми-
нистрации Курманаевско-
го района Оренбуржья.

М.Т. Агеев. Компаньеро Миша
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рабля разрешили искупаться в Карибском море. 
В первый город наша колонна въехала ночью. Дума-
ли, что никого не увидим, но на улицах были сотни 
ликующих мужчин и женщин, и даже дети. У мно-
гих в руках были цветы…

С первого дня пребывания на острове мы почув-
ствовали дружеское отношение кубинцев. Мы от-
вечали им тем же. Они видели в нас защитников, 
а мы чувствовали такую гордость за свою Родину, 
что были готовы умереть, но не бросить братьев-
кубинцев в беде. Обустроились нормально, привели 
технику и оружие в полную боевую готовность. Мы 
подготовили стартовые столы, а ракеты размести-
ли в ангарах, обслуживающая техника – на линей-
ке готовности. Надеялись, что не придется ставить 
ракеты на пусковые установки, о последствиях было 
жутко подумать. Дисциплина была крепкая, солда-
ты понимали, что нас здесь ожидает. За все время 
нахождения на Кубе не услышал от своих подчинен-
ных обывательских разговоров. 

не шепотом, что только усиливало интерес. В на-
шей части было современное ракетное вооружение, 
все перемещения содержались в тайне. Железнодо-
рожный состав в основном передвигался скрытно, 
по ночам. Мы прибыли в один из портов на Чер-
ном море, разгрузили технику и получили стран-
ную коман ду – «хорошенько отдохнуть». Еще бо-
лее странным был приказ получить гражданскую 
одежду. После погрузки техники вышли в море на 
корабле «Металлург Бардин»…

Плавание для нас, солдат, не было увеселитель-
ной прогулкой. Нас разместили в трюме, соорудили 
нары из досок, дали матрасы и подушки. Выходить 
на палубу было запрещено, пищу опускали в термо-
сах. Единственным развлечением для нас было кино. 
Знаменитых «Самогонщиков» смотрели по несколь-
ко раз в день. Но скоро и это перестало помогать: 
жара, духота, замкнутое пространство угнетали, 
навевали тоску. Видя такое положение, командова-
ние разрешило ночью выпускать на палубу по пять 
человек. По 15–20 минут дышали морским возду-
хом, смотрели на звездное небо… Когда стало извест-
но, что идем на Кубу, выдали словари – учить испан-
ский язык. Плавание к далекой неведомой земле про-
должалось 17 суток, где нас ждала неизвестность…

 Приплыли в небольшой порт Бойенда, ме-
сто дислокации определили недалеко от горо-
да Пинар-дель-Рио. После океанской качки зем-
ля уплывала из-под ног. А тут навстречу идет 
негр и протягивает мне руку. Я немного испугал-
ся, чуть не отпрянул в сторону – все же в первый 
раз увидел чернокожего человека. Потом собрался 
и тоже протянул ему руку. Вспомнив слова, что 
заучил в плавании, говорю: «Амиго, компаньеро». 
Негр заулыбался: «Амиго – Том! Куба – си, янки –
но!» Все стало понятно: зовут его Том, да здрав-
ствует Куба, а янки – нет. Таким был первый кон-
такт с местным населением. После разгрузки ко-
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Быстро познакомились с кубинскими солдатами. 
В свободные минуты они водили нас в лес, срывали 
плоды с деревьев и показывали, как их можно есть. 
Новые друзья называли меня «компанейро Миша», 
учили, как защититься от ежедневного тропиче-
ского дождя пальмовыми листьями. Но и под такой 
«крышей» мы все равно были мокрыми до нитки, 
это было смешно. Но вскоре стало совсем не до смеха.

Утром 27 октября в небе над островом зенитной 
ракетой был сбит американский самолет-разведчик. 
Это произошло недалеко от нашего палаточного го-
родка. Самолет пролетел над нами, едва не задевая 
верхушки пальм. Было четко видно на его борту чер-
ный круг и белую звезду. Затем появилась тройка са-
молетов. Кубинские бойцы открыли огонь из зени-
ток. Один самолет задымил и стал падать. Нам по-
ступила команда: срочно убрать боевую технику в 
лес, так как это были разведывательные самолеты. 
Стало ясно, что начались горячие деньки…

Пришлось попотеть, копая и обустраивая око-
пы под палящим солнцем, перетаскивая и маски-
руя технику. Питались сухим пайком, запасы хле-
ба давно закончились, не стало и сухарей, припасен-
ных старшиной. Каждый из нас понимал, что об-
становка накалена. Такое же напряжение испыты-
вали и кубинские бойцы, они постоянно находились 
рядом. Мы вместе были готовы дать отпор врагу. 
Ждали бомбардировок: начальство информировало 
нас, что американцы решили разбомбить наши ра-
кетные стартовые позиции. Для первого бомбового 
удара в США были готовы к вылету 200 самолетов, 
для второго – 400. Они ждали приказа президента 
Кеннеди.

На пальме висел динамик, мы жадно слушали все 
новости о том, что ведутся советско-американские 
переговоры. Несмотря на ливень, никто не отходил, 
ждали, чем они закончатся. Радостная весть при-
шла утром: Хрущев и Кеннеди достигли договоренно-

сти о том, что СССР демонтирует и вывезет с Кубы 
свои ракеты, а США снимут военную блокаду Кубы. 
Острая международная проблема была решена…

Установка наших ракет на Кубе была хоть и ри-
сковым делом, но все же оправданной. Во-первых, мы 
защитили Кубу от интервенции США. Во-вторых, 
под боком у США появилось дружественное государ-
ство, наши союзники. И, наконец, американцы ста-
ли считаться с нами, были вынуждены начать ди-
алог с Советским Союзом. Но как солдат, считаю, 
что лучше конфликтные ситуации решать мирным 
путем, не угрожая друг другу ядерным оружием.

После того как миновала военная угроза, нам 
организовали экскурсию в Гавану, в горы Сьерра-
Маэстра и на табачную фабрику, где изготав-
ливаются знаменитые кубинские сигары. На-
конец, снова поездка в порт, погрузка на теп-
лоход и дорога домой. Сердце екнуло, когда в пор-
ту Мариэль я увидел корабль с надписью на бор-
ту «Оренбург». Домой мы возвратились на корабле 
«Охотск»…

Завершив службу, Агеев М.Т. вернулся в 
Курманаевский район, работал в колхозе во-
дителем, затем после учебы на курсах заведо-
вал сельским клубом в селе Лаврентьевка. Но 
склонность к литературному творчеству при-
вела его в журналистику: он несколько лет про-
работал корреспондентом, заведующим отде-
лом сельского хозяйства районной газеты. Впо-
следствии был избран председателем Курмана-
евского райкома профсоюза работников сель-
ского хозяйства, затем переведен на работу в 
администрацию района. С 2003 года Михаил 
Терентьевич возглавляет приемную губерна-
тора Оренбургской области по Курманаевско-
му району. 

Еще во время службы Агеев написал поэму 
«На грани третьей мировой», которая была 
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опубликована лишь через 45 лет в районной га-
зете. В ней он в стихотворной форме расска-
зывает о службе в Советской армии, о суровых 
днях несения воинской службы в Республике 
Куба5.

* * *
После окончания операции «Анадырь» Со-

ветский Союз вывел с территории Кубы основ-
ную часть воинских частей, ракеты и другую во-
енную технику. Но по просьбе кубинского пра-
вительства на острове были оставлены совет-
ские специалисты, оказывавшие помощь колле-
гам в военном строительстве, в том числе в под-
готовке кадров и обучении личного состава. 

Практика направления на Остров свободы 
советских военных специалистов – офицеров, 
генералов и адмиралов – в качестве советников 
в Вооруженные силы Кубы была продолжена в 
последующие годы.

Одним из таких специалистов был Влади-
мир Федорович Жиркин, который находился 

Советские специалисты на праздникеС дФидель Кастро с бойцами РВС, июнь 1967 г.

Стариков Н. и лейтенант Самора, 1966 г.

Жиркин В.Ф. на свадьбе у кубинских друзей

5Газета «Знамя труда» Курманаевского района, 13 марта 2010 г.
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на Кубе с семьей в 1965–1966 годах. По его вос-
поминаниям, кубинские коллеги относились к 
ним очень доброжелательно, по-братски. В его 
личном архиве сохранились фотографии тех 
лет, их автору книги любезно предоставил сын 
Алексей Владимирович Жиркин, они публику-
ются на предыдущей странице.

* * *
Во время Карибского кризиса и позже на 

Кубе погибли и похоронены десятки наших 
воинов. В память о них кубинское правитель-
ство создало в окрестностях Гаваны Мемори-
альный комплекс памяти советских воинов-
интернационалистов.

23 февраля 1978 года на открытии мемори-

На Мемориале памяти советских воинов, погибших на Кубе

ала выступил второй секретарь ЦК Компар-
тии Кубы, первый заместитель Председателя 
Госсовета и Совета Министров, министр РВС 
Кубы Рауль Кастро Рус. Он отметил, что мавзо-
лей открыт в день 60-летия Вооруженных сил 
СССР, которые служат для кубинцев примером 
в выполнении принципов пролетарского ин-
тернационализма. Боевое братство вооружен-
ных сил двух стран является сдерживающим 
фактором империалистов. 

Министр РВС напомнил слова главнокоман-
дующего Фиделя Кастро, высоко оценившего 
заслуги советских военных специалистов, став-
ших учителями при создании Вооруженных 
сил Кубы. Кубинцы хранят уважительные, пол-
ные благодарности воспоминания о советских 
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офицерах, которые находились в стране в са-
мые трудные моменты.

От имени партии и правительства, народа 
Кубы Рауль Кастро поздравил ветеранов Вели-
кой Отечественной войны с 60-летием Совет-
ской армии. Он подчеркнул, что мемориал бу-
дет символом нерушимого братства двух стран 
и послужит делу воспитания кубинцев. Прихо-
дящие к нему дети будут чтить память советских 
героев и выражать им свою благодарность6.

Правительство Кубы продолжает награждать 
российских участников операции «Анадырь» 

6Россия – Куба. 1902–2002: Документы и материалы / Министерство иностранных дел Российской Федерации; Министерство иностран-
ных дел Республики Куба. – М.: Международные отношения, 2004, л. 321–323.

Участники церемонии награждения в Зале полководцев Центрального музея

медалями. Очередное вручение наград прошло 
3 июня 2014 года в Центральном музее Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов. 

Посол Кубы Эмилио Лосада Гарсия и во-
енный, военно-морской и военно-воздушный 
атташе посольства подполковник Хосе Ан-
тонио Ремон Родригес от имени правитель-
ства вручили кубинские медали «Воину-
интернационалисту» четырнадцати ветера-
нам военной стратегической операции «Ана-
дырь». Участники церемонии сфотографиро-
вались на память.
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МИРНАЯ ПОСТУПЬ РЕСПУБЛИКИ

Глава третья
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Решение Советского правительства о выводе 
своих войск и вооружения с острова в октябре 
1962 года, принятое без согласования с кубин-
ским руководством, вызвало охлаждение отно-
шений между СССР и Кубой. Посетивший в те 
дни Гавану первый заместитель Председате-
ля Президиума Верховного Совета СССР Ана-
стас Микоян провел труднейшие переговоры с 
Фиделем Кастро, позволившие несколько сгла-
дить напряженность в советско-кубинских от-
ношениях. Он передал кубинскому руководите-
лю приглашение посетить СССР в удобное для 
него время.

В мае 1963 года Фидель Кастро совершил 
первый официальный визит в Советский Союз. 
Многочисленные встречи кубинского руково-
дителя с советскими людьми во время посеще-
ния поселков, городов и союзных республик, 
откровенные беседы с простыми людьми, во-
еннослужащими, руководителями различного 
уровня убедили в доброжелательном, братском 
отношении к гражданам его страны и в целом 
революционной Кубе.

Вступление Республики Куба в Совет эконо-
мической взаимопомощи (СЭВ) в 1972 году по-
зволило ей перейти на качественно новый уро-
вень экономического и научно-технического 
сотрудничества с входящими в него социали-
стическими странами. Тем самым она была 
включена в процесс международного разделе-
ния труда, отвечавшего его интересам.

В феврале 1974 года на Кубе побывала совет-
ская делегация во главе с руководителем пар-

МИРНАЯ ПОСТУПЬ РЕСПУБЛИКИ

тии и государства Л.И. Брежневым. Во вре-
мя ее пребывания в Гаване была подписана 
советско-кубинская декларация, определившая 
курс на дальнейшее укрепление дружбы, много-
планового сотрудничества и сближение СССР 
и Кубы.

Важной вехой в двухстороннем взаимодей-
ствии стало подписание в 1984 году Долгосроч-
ной программы развития экономического и 
научно-технического сотрудничества СССР и 
Кубы на период до 2000 года. В годы наивыс-
шего уровня советско-кубинского торгово-
экономического сотрудничества Советский 
Союз обеспечивал почти все потребности ку-
бинцев в нефти, машинно-технической про-
дукции, вооружении и продукции военного на-
значения, зерне, других жизненно важных то-
варах. В свою очередь, советские организации 
покупали у Кубы сахар, никелевый концентрат, 
цитрусовые и продукты их переработки, табач-
ные изделия, кубинский ром по ценам, превы-
шающим мировые.

Наряду с развитием торгово-экономического, 
военно-технического сотрудничества с СССР 
развивались и укреплялись связи в сфере нау-
ки, культуры, образования, здравоохранения, 
физической культуры и спорта. Кубу посеща-
ли лучшие советские театральные, творческие 
коллективы и исполнители, известные кинема-
тографисты, писатели, художники.

Регулярно на острове проводились кинофе-
стивали, выставки советских книг. К приме-
ру, с выставкой советской книги, на которой 

На пути социально-экономического развития
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было представлено более 1500 образцов изда-
ний, экспонировавшейся в различных провин-
циях Кубы, познакомились тысячи кубинских 
граждан. Первоначально она была открыта в 
Национальной библиотеке имени Хосе Мар-
ти в Гаване. Выступая на открытии, секретарь 
кубинско-советской рабочей группы по книго-
издательству Анна Мария Сантана отметила, 
что в СССР переводятся на русский язык про-
изведения многих поэтов и прозаиков Кубы.

В свою очередь, в республиках СССР побыва-
ли лучшие представители кубинской культуры, 
спортивные команды. В советских вузах обучи-
лись тысячи кубинских юношей и девушек, мно-
гие специалисты прошли производственную 
практику или повысили свою квалификацию на 
промышленных предприятиях. Тесное сотрудни-
чество велось между политическими партиями, 
профсоюзными и молодежными организациями.

15 февраля 1976 года на острове состоялся 
всенародный референдум, на котором пода-
вляющим числом голосов была принята Кон-
ституция Республики Куба. На ее основе в стра-
не прошли первые подлинно демократические 
выборы в органы народной власти, показавшие 
высокий уровень политической активности на-
селения. Была избрана Национальная ассам-
блея народной власти, ее возглавил ветеран ре-
волюционного движения Блас Рока. На заседа-
нии Национальной ассамблеи Председателем 
Государственного совета и Совета Министров 
Республики Куба был избран первый секретарь 
ЦК Компартии Кубы Фидель Кастро Рус.

Координация совместных действий с СССР 
и другими странами социализма, твердая прин-
ципиальная политика Правительства Кубы спо-
собствовали укреплению ее позиций на между-
народной арене. Потерпела поражение поли-
тика США по международной изоляции Кубы. 
Куба является активным членом ООН, одним 

из авторитетных лидеров Движения неприсо-
единения, поддерживает дипломатические от-
ношения с большинством государств мира, вза-
имодействует с международными и региональ-
ными организациями стран Латинской Амери-
ки. В Гаване проходят крупные международные 
конференции, всемирные фестивали молоде-
жи и студентов, другие мероприятия.

Многие годы кубинское правительство ока-
зывало действенную интернациональную по-
мощь и поддержку народам Алжира, Анголы, 
Гвинеи-Бисау, Мозамбика, Эфиопии, других 
стран Африки в их борьбе за национальное 
освобождение и суверенитет. 

Значительная помощь была оказана Респу-
блике Ангола в укреплении вооруженных сил и 
подготовке военных кадров, отражении агрес-
сии со стороны Заира и ЮАР. Гавана направ-
ляла в Анголу своих врачей, учителей, строи-
телей, военных советников, регулярные воин-
ские части РВС Кубы. 

Апофеозом вооруженной борьбы ангольцев 
с помощью кубинских воинов против агрессив-
ных войск ЮАР стала битва ангольских и кубин-
ских войск с южноафриканскими частями при 
Куито-Куанавале в 1987–1988 годах. В ходе оже-
сточенных боев с применением боевых самоле-
тов, вертолетов и танков анголо-кубинские во-
инские части нанесли сокрушительный удар 
войскам противника. Эти решительные дей-
ствия вынудили ЮАР пойти на переговоры, 
в результате которых 22 декабря 1988 года в 
Нью-Йорке было подписано мирное соглаше-
ние между ЮАР, Республикой Ангола и Респу-
бликой Куба о полном выводе южноафрикан-
ских войск из Анголы и предоставлении неза-
висимости Намибии. В свою очередь, из Анго-
лы были выведены кубинские войска. 

Кубинские друзья понимали социально-
политические и экономические трудности, 
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возникшие в начале 90-х годов в СССР и стра-
нах социалистического содружества в условиях 
сложной международной обстановки. В стране 
была начата работа по исправлению допущен-
ных в ходе социалистического строительства 
ошибок и упущений – процесс ректификации. 
Кубинское руководство начало оптимизацию 
управленческого аппарата, борьбу с элемента-
ми бюрократизма и коррупции.

Особую роль в процессе исправления оши-
бок и совершенствования системы управле-
ния экономикой сыграл III съезд Компартии 
Кубы, состоявшийся в феврале, ноябре и дека-
бре 1986 года. Он определил курс по исправле-
нию негативных тенденций предыдущих лет в 
политической, идеологической и экономиче-
ской сферах. Главной целью ректификации яв-
лялось сохранение и упрочение на Кубе завое-
ваний социализма и их совершенствование, по-
вышение роли и авторитета компартии в устра-
нении разрыва между провозглашаемыми целя-
ми и достигнутыми результатами во всех сфе-
рах жизни кубинского народа.

В то же время реформирование социализма 
на Кубе велось с поправкой на реальную угро-
зу американского вмешательства. Основны-
ми принципами реформ являлись: их посте-
пенность – с учетом национальной специфи-
ки; политика важнее экономики; политическая 
власть сохраняется в руках компартии, являю-
щейся авангардом общества; не ухудшать соци-
альное положение населения; двигать рефор-
мы в сторону рыночной экономики, но не допу-
скать необратимых изменений7.

Одновременно с использованием некоторо-
го опыта стран социалистического содруже-
ства и СССР по управлению экономикой, сти-
мулированию развития производства в про-

мышленности и сельском хозяйстве кубинское 
руководство изучало альтернативные пути со-
циалистического строительства в КНДР, Юго-
славии, Китае, Вьетнаме. Оно понимало, что 
односторонняя ориентация на Советский Союз 
и соцстраны Восточной Европы, охваченные 
внутриполитическим и экономическим кризи-
сом, не позволит Кубе достичь существенного 
прогресса.

В марте, а затем в ноябре 1986 года Фидель 
Кастро побывал в СССР, принял участие в ра-
боте ХХVII съезда КПСС и во встрече руково-
дителей правящих партий стран – членов СЭВ. 
А через год он прибыл в Москву на празднова-
ние 70-летия Великой Октябрьской социали-
стической революции.

На встречах и беседах с членами Политбю-
ро ЦК КПСС он отмечал важность сохранения 
единства во внутрипартийной жизни каждой 
братской партии, мирового коммунистическо-
го движения, проявления высокой политиче-
ской бдительности в отношениях с ведущими 
капиталистическими странами, недопущения 
необдуманных уступок им. Глава кубинского 
государства предупреждал: «История красно-
речиво свидетельствует: те, кто забывает этот 
принцип, становятся жертвами этой ошибки».

В мае 1988 года в Гаване была подписана 
Концепция развития внешнеэкономических 
связей между СССР и Кубой на 15–20 лет, а так-
же Соглашение об осуществлении прямых произ-
водственных и научно-технических связей между 
предприятиями и организациями двух стран.

В 1989 году состоялся официальный визит 
Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила 
Горбачева на Кубу. В беседах с советским ли-
дером Фидель Кастро отмечал, что он не в вос-
торге от его тезисов о «новом политическом 

7«Политический журнал» № 17, 16 мая 2005 г., л. 44.
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мышлении» при решении международных про-
блем. И выразил сомнение в том, что страны 
Запада проникнутся «горбачевскими» идеями 
нового политического мышления. Подчерки-
вал, что американскому империализму нельзя 
доверять ни в чем. Дальнейший ход истории 
показал правоту предостережений руководите-
ля Кубы.

По итогам визита Горбачева 4 апреля 1989 
года в Гаване был подписан Договор о дружбе 
и сотрудничестве между СССР и Кубой на двад-
цать пять лет. В документе, как прежде, про-
возглашались братская дружба и солидарность 
коммунистических партий и народов двух 
стран, основанные на идеологии марксизма-
ленинизма, пролетарском интернационализ-
ме, а также на единстве целей построения со-
циализма и коммунизма.

Тем временем в двухсторонних советско-
кубинских отношениях нарастали определен-
ные противоречия и разногласия. Вскоре по-
сле состоявшегося в Москве Съезда народных 
депутатов СССР развитие событий пошло в об-
ратном порядке от провозглашенного в выше-
названном Договоре курса, что привело к спаду 
в межгосударственных отношениях.

По воспоминаниям одного из членов воен-
ной делегации, во время встречи в Гаване с на-
чальником Генштаба Вооруженных сил СССР 
генералом армии Моисеевым Фидель Кастро 
отметил: «Стройте и перестраивайте свое го-
сударство как хотите, пусть у вас будет соци-
ализм, коммунизм или капитализм, но прошу 
об одном: сохраните великую державу. Гибель 
СССР потрясет не только вашу страну, но и 
весь мир».

С развалом социалистической системы в Ев-
ропе Куба понесла значительные потери. По 
оценкам специалистов, после распада СССР 
ВВП Кубы сократился на 35%. Она лишилась 

рынков сбыта своих товаров в странах, с кото-
рыми была связана экономически более трид-
цати лет. Куба утратила возможность получать 
выгодные кредиты этих стран для развития 
своей экономики. Серьезной проблемой стало 
обеспечение населения продуктами питания. 
Кубинские сельскохозяйственные предприя-
тия лишились машин и запасных частей к ним, 
горючего, комбикормов, удобрений, химика-
тов, гербицидов.

Сложившаяся ситуация вынудила кубинцев 
туже «затянуть пояса», искать пути выхода из 
тяжелейшего экономического кризиса. Прави-
тельство, внешнеторговые организации вели 
поиск новых инвесторов, рынков сбыта экс-
портных товаров, партнеров для развития ту-
ризма.

Кубинское руководство изучало возможные 
альтернативные модели политического и эко-
номического развития. Гавана стремилась со-
хранять добрые отношения с Вьетнамом и Ки-
таем. В 1989 году состоялись официальные ви-
зиты в КНР главы МИД Исидоро Мальмиер-
ки. Визит Фиделя Кастро в Пекин был осущест-
влен в 1995 году.

Возросло внимание к развитию отношений 
со странами третьего мира, с государствами Ла-
тинской Америки. В их лице Куба видела есте-
ственных союзников в противостоянии амери-
канскому империализму и гегемонизму.

В связи с отказом российских организаций 
продлевать контракты о строительстве объек-
тов и направлении на Кубу кадров на прежних 
условиях к началу 1992 года с острова выехало 
большинство советских специалистов. Летом 
1993 года его покинули последние российские 
военные, что не одобрила кубинская сторона.

Благодаря энергичным действиям внешне-
торговых организаций Кубы к 1992 году дохо-
ды от туризма возросли на 38%. Выросла добы-
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ча своей нефти на промыслах, созданных при 
техсодействии советских специалистов. К раз-
ведке новых месторождений нефти были при-
влечены зарубежные фирмы. После паралича 
никелевой промышленности появились новые 
рынки сбыта производимой продукции, по-
ставщики оборудования и запасных частей.

Иностранным инвесторам было разрешено 
осуществлять свою деятельность практически 
во всех отраслях промышленности в различ-
ных формах, в том числе путем создания сов-
местных предприятий. С помощью собственных 
средств и в сотрудничестве с зарубежным капи-
талом, преимущественно из стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна, была разра-
ботана программа по запуску производств неф-
теперерабатывающих и цементных заводов, 
текстильных фабрик и бумажных комбинатов.

Наиболее остро стоял вопрос о поставках 
нефти, необходимой для работы предприятий 
промышленности, энергетики, транспорта. 
В условиях «особого периода» из-за нехватки 
валютных средств объем кубинского импорта 
нефти сократился с 13,4 до 6 миллионов тонн, 
этого количества было недостаточно для удо-
влетворения внутренних нужд. Только для вы-
работки электрической энергии на существу-
ющих ТЭС требовалось более трех миллионов 
тонн нефти в год. Не хватало нефтепродуктов 
для нормального функционирования промыш-
ленных предприятий, уборки сахарного трост-
ника механизированным способом, для ста-
бильной работы железнодорожного, автомо-
бильного и общественного транспорта.

Особый характер политического и делового 
сотрудничества сложился у Кубы с Венесуэлой. 
За последнее десятилетие она превратилась в 
главного политического союзника и экономи-
ческого партнера Гаваны. После прихода к вла-
сти правительства во главе с президентом Уго 

Чавесом 30 октября 2000 года между двумя стра-
нами было заключено Комплексное соглаше-
ние о сотрудничестве, положившее начало са-
мым тесным двусторонним связям во всех сфе-
рах. Во время визита Уго Чавеса в Гавану в де-
кабре 2004 года он подписал с Фиделем Кастро 
Совместную декларацию о реализации болива-
рианской альтернативы для Америк (АЛБА), 
предусматривающую создание социализма XXI 
века. Речь идет об интеграционном проекте, 
основанном на принципах кооперации, соли-
дарности и дополняемости, формируемом как 
альтернатива модели экономического неолибе-
рализма.

Достигнута договоренность о создании зоны 
свободной торговли двух стран, о создании 
приоритетных условий для инвестиций венесу-
эльских фирм в экономику Кубы, создании сов-
местных предприятий, передаче Кубе техно-
логий в области энергетики, сотрудничестве в 
сфере туризма. Венесуэла поставляет на Кубу 
нефть по льготным ценам. Эти поставки опла-
чиваются услугами кубинских специалистов –
врачей, медицинских работников средней ква-
лификации, которые на льготных условиях 
проводят комплексное медицинское обслужи-
вание населения в сельской местности, бедных 
кварталах крупных городов Венесуэлы. В свою 
очередь, Куба оказывает помощь в подготовке 
венесуэльского медицинского персонала.

Венесуэла поставляет на Кубу смазочные мате-
риалы, топливо, гербициды, инсектициды, удо-
брения и различные металлические продукты ме-
ханической промышленности, а Куба поставляет 
в Венесуэлу медикаменты, медицинское оборудо-
вание и инструменты, электрические и химиче-
ские продукты, стальную арматуру и предостав-
ляет широкий спектр профессиональных услуг.

Оставаясь влиятельным государством среди 
стран третьего мира, Куба проводит крупные 
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международные симпозиумы, конференции, 
съезды, фестивали. В марте 2005 года в Гаване 
прошла Международная конференция «Латин-
ская Америка в XXI веке: универсализм и само-
бытность» с участием большой группы росси-
ян. Осенью 2006 года здесь работала XIV Кон-
ференция стран – участников Движения непри-
соединения. В ней участвовали представители 
118 стран, в том числе более 30 глав государств 
и правительств, Генеральный секретарь ООН 
Кофи Анан. В феврале 1997 года в Гаване со-
стоялся Международный конгресс педагогов, а 
в июле – августе этого года был проведен Меж-
дународный фестиваль молодежи и студентов.

Являясь наиболее высокообразованной стра-
ной Латинской Америки, Куба экспортирует 
услуги своих специалистов в десятки зарубеж-
ных государств. За последние годы по ее мето-
дике в 27 странах овладели грамотой миллио-
ны человек. Десятки тысяч кубинских врачей 
и медсестер работают в зарубежных странах. 
В счет частичной оплаты за кубинские меди-
цинские и образовательные услуги Венесуэла 
поставляет на Остров свободы нефть. Кубин-
ские офтальмологи оперировали более милли-
она пациентов из 32 стран. Показывая другим 
государствам пример настоящего интернаци-
онализма, Правительство Кубы выплачивает 
стипендии обучаемым здесь тысячам иностран-
ных студентов.

Куба активно участвует в работе региональ-
ных организаций стран Латинской Америки. 
В декабре 2009 года в Гаване прошел VIII сам-
мит стран – участниц Боливарианского альянса 
(ALBA), на котором был рассмотрен ход выпол-
нения основных соглашений в рамках альянса 
в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, 
энергетики, промышленности, строительства 

и телекоммуникаций и приняты новые доку-
менты по многостороннему сотрудничеству. 
19 апреля 2010 года в Каракасе состоялся IX 
саммит стран – членов АЛБА, на котором при-
сутствовал Председатель Госсовета и Совета 
Министров Кубы Рауль Кастро.

Важным для Гаваны политическим событием 
стала встреча лидеров стран Группы Рио в дека-
бре 2011 года, на которой Кубе было единогласно 
предоставлено членство в этой международной 
организации. Участники форума осудили эмбар-
го США против Кубы и потребовали его отмены. 

Несмотря на экономические трудности Пра-
вительству Кубы удалось сохранить и расши-
рить оказание населению социальной помощи, 
бесплатной медицинской помощи и услуг в сфе-
ре образования.

Острота экономического кризиса усугубля-
лась наличием значительного внешнего долга, 
который оценивался в 7 млрд. $. По этой при-
чине страна не могла получать новых займов у 
государств, ранее предоставлявших валютные 
кредиты8.

Кубинский народ достойно выдержал испы-
тания в «особый период в мирное время», вы-
павший на 1990–1994 годы. В 1993 году на Кубе 
был принят Декрет об иностранных инвести-
циях, способствовавший оживлению экономи-
ки, развитию туризма, росту сферы обслужива-
ния. Был либерализован валютный режим, за-
работали обменные пункты.

Внешняя торговля Кубы была переориен-
тирована и стала открытой для международ-
ных связей. Основными экспортными статья-
ми были сахар, минералы, табачный лист, ры-
бопродукты, ром, кофе, цитрусовые. 

Стабильно рос внутренний валовой про-
дукт (ВВП). Если в 1995 году его рост состав-

8Журнал «Латинская Америка» № 12, 1994, л. 14, 17.
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лял 2,5%, то в 1996 году – 7,8%, а в 1999 году 
он вырос на 6,2%. Солидный прирост произо-
шел в сфере туризма – 19%, созданная там ин-
фраструктура позволяла принять в 2000 году до 
2 млн. отдыхающих. Увеличились иностран-
ные инвестиции в кубинскую экономику.

На Кубе функционировало более 300 пред-
приятий с участием иностранного капитала. 

Однако большой вред экономике продолжа-
ла наносить сохраняющаяся экономическая 
блокада США. По законам США морским су-
дам различных стран, прибывающим в кубин-
ские порты, после этого было запрещено в сле-
дующие полгода швартоваться в американских 
портах. Гражданам США было запрещено посе-
щать Кубу.

Беспрецедентная поддержка Кубы свиде-
тельствует о ее авторитете как одного из об-
щепризнанных лидеров среди развивающих-
ся государств. С 2006 по 2009 год Куба предсе-
дательствовала в Движении неприсоединения. 
За этот период Гавана заметно продвинулась в 
превращении Движения в подлинно действен-
ный механизм защиты интересов этой группы 
стран.

В рамках диверсификации своих внешнепо-
литических и внешнеэкономических связей 
Куба в последнее время уделяет возрастающее 
внимание развитию сотрудничества с государ-
ствами Латинской Америки и Карибского бас-
сейна (ЛАКБ), подключению к региональным 
интеграционным процессам. Крупным успе-
хом кубинской дипломатии на этом направле-
нии стало принятие Кубы в 2008 году в состав 
Группы Рио. Гавана входит в Боливарианский 
альянс для народов Америк (АЛБА). Свидетель-
ством высокого авторитета Гаваны в регио-
нальных делах явилось успешное председатель-
ство Кубы в Сообществе латиноамериканских 
и карибских государств (СЕЛАК) в 2013 году.

Важным шагом на пути к расширению вза-
имодействия Гаваны со странами Латинской 
Америки, в т. ч. в экономической области, ста-
ло Соглашение об экономической взаимодо-
полняемости между Кубой и государствами – 

Наши государства – надежные партнеры
членами Южноамериканского общего рынка – 
МЕРКОСУР (Аргентиной, Бразилией, Парагва-
ем и Уругваем), подписанное 21 июля 2006 года 
в ходе XXX саммита МЕРКОСУР в Аргентине, 
участие в котором принял Фидель Кастро.

Жизнь Кубы в настоящее время проходит 
под знаком перемен, основы которых были 
заложены в ходе состоявшегося в 2011 году 
VI съезда Коммунистической партии Кубы. 
В соответствии с его решениями намечены на-
правления качественного развития социально-
экономической системы страны, предусма-
тривающего укрепление национального про-
изводства, в т. ч. на основе расширения него-
сударственного сектора экономики, актуали-
зацию органов государственного управления. 
При этом в качестве непреложной основы пре-
образований провозглашена незыблемость 
политико-идеологических основ существующе-
го строя и базовых завоеваний революции.

Важным событием внутриполитической 
жизни страны последнего периода стали со-
стоявшиеся в 2013 году выборы в Националь-
ную ассамблею народной власти (НАНВ) и за-
конодательные органы власти провинций. По 
итогам голосования депутатский корпус ку-
бинского парламента обновился на две трети 
(67,26%), отразив тенденцию на омоложение 
руководящих кадров, обеспечение их больше-
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го гендерного и расового баланса: средний воз-
раст депутатов – 48 лет, 48,86% из них – женщи-
ны, 37,9% – негры и метисы. Отвечает общей 
кадровой политике и новый состав Государ-
ственного Совета Республики Куба – средний 
возраст его членов составил 57 лет, более 60% 
родились уже после победы революции.

В ходе учредительной сессии НАНВ восьмо-
го созыва Председателем Государственного Со-
вета был переизбран Рауль Кастро, который за-
нимает этот пост с 2008 года. Вместе с тем, учи-
тывая принятое решение об ограничении пре-
бывания на ведущих политических и государ-
ственных постах максимум двумя пятилетними 
сроками подряд, Рауль Кастро заявил о намере-
нии сложить с себя полномочия главы государ-
ства и правительства в 2018 году. Его первым за-
местителем стал представитель нового поколе-
ния кубинских политиков М. Диас-Канель Бер-
мудес, с марта 2012 года являющийся замести-
телем Председателя Совета Министров Кубы.

Ведущей политической силой страны остает-
ся Коммунистическая партия, также находяща-
яся в процессе трансформации в соответствии 
с новыми веяниями времени. Центральный Ко-
митет партии пополняется новыми членами, в 
том числе за счет руководителей ведущих об-
щественных организаций, включая Союз моло-
дых коммунистов, Комитеты защиты револю-
ции, Национальную ассоциацию мелких земле-
дельцев, играющих важную роль в жизни стра-
ны, оставаясь действенным подспорьем в реа-
лизации курса руководства государства.

На сегодняшний день разработан проект 
концепции социально-экономической модели 
и основ программы долгосрочного развития 
Кубы до 2030 года, начат постепенный переход 
к одновалютной денежной системе. Отмечают-
ся подвижки в укреплении негосударственного 
сектора экономики: число лиц, занимающихся 

индивидуальной трудовой деятельностью, на 
июль 2014 года превысило 470 тысяч человек, 
официально одобрено создание 270 несельско-
хозяйственных кооперативов, около 230 нахо-
дятся в процессе формирования.

Национальная экономика характеризуется в 
целом позитивной динамикой. Рост ВВП в 2013 
году составил 2,7%. При этом большинство от-
раслей материальной сферы продемонстриро-
вали лучшие по сравнению с 2012 годом резуль-
таты. Достигнуто положительное сальдо внеш-
неторгового баланса в размере свыше 1,2 млрд. 
долларов. Продолжается постепенное восста-
новление международной кредитоспособности 
кубинской экономики за счет четкого выпол-
нения Кубой имеющихся финансовых обяза-
тельств, чему в значительной мере способство-
вали существенные подвижки в реструктуриза-
ции внешней задолженности страны.

План экономического развития на 2014 год 
предусматривает рост ВВП на уровне 2,2%. Та-
кой показатель учитывает прогнозируемое со-
хранение неблагоприятной мировой рыноч-
ной конъюнктуры, включая снижение цен на 
ряд товаров кубинского экспорта, прежде все-
го сахар и никель, на фоне повышения стоимо-
сти продуктов питания, импортируемых остро-
вом. Нивелировать негативное влияние внеш-
них факторов призваны максимальная мобили-
зация внутренних ресурсов страны, совершен-
ствование планирования и контроля в сфере 
капиталовложений. Предусматривается даль-
нейшее продвижение по пути импортозамеще-
ния, увеличение показателей в таких стратеги-
чески важных отраслях национальной эконо-
мики, как сахарная промышленность (17,5%), 
сельское хозяйство (7%), гостиничный и ре-
сторанный сектор (8,8%), торговля (9,3%).

Принятым депутатами Национальной ассам-
блеи народной власти Законом о государствен-
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ном бюджете на 2014 год предусматривается, 
что он по-прежнему будет носить социально 
ориентированный характер – 54% текущих рас-
ходов (общая сумма порядка 32 млрд. песо) будет 
направлено на финансирование социальной 
сферы, прежде всего образования (27%) и здра-
воохранения (22%). Из выделенных на соци-
альную поддержку населения порядка 341 млн.
песо 58% предназначены для обеспечения 
должного состояния центров и домов пре-
старелых. Затраты на покрытие субсидируе-
мой «продуктовой корзины» составят более 
2,4 млрд. песо.

Ключевым фактором обеспечения успешно-
го проведения в жизнь политики кубинского 
руководства остается ее поддержка со сторо-
ны населения. Повышению народного кредита 
доверия способствует наглядно демонстрируе-
мая правительством Рауля Кастро готовность 
прислушиваться к мнению рядовых кубинцев 
при проработке наиболее важных инициатив, 
прежде всего законодательного характера, от-
крыто признавать собственные недочеты, вно-
ся по мере продвижения по пути реформ необ-
ходимые коррективы. Так, например, приня-
тый депутатами НАНВ в 2013 году новый Тру-
довой кодекс, учитывающий современную си-
туацию на рынке труда Кубы, и прежде всего 
существенное укрепление негосударственного 
сектора национальной экономики, ранее был 
представлен на широкое всенародное обсужде-
ние в стране. 

В состоявшихся дискуссиях приняли уча-
стие более 2,8 млн. трудящихся, было выдвину-
то свыше 170 тысяч предложений, наибольший 
интерес при этом вызывали вопросы, касающи-
еся трудовых договоров, регулирования режи-
ма работы и отдыха, разрешения трудовых спо-
ров, заработной платы, деятельности профсо-
юзных объединений. В результате были внесе-

ны изменения в более чем 100 статей законо-
проекта, добавлено около 30 новых норматив-
ных положений, переработаны некоторые раз-
делы. Несомненно, позитивную роль играет и 
сохранение базовых завоеваний в социальной 
сфере, категорический отказ от применения 
«шоковой терапии». При этом кубинские вла-
сти настойчиво проводят линию на отказ от 
практики социалистического иждивенчества.

Примечательно, что происходящие сегод-
ня на острове социально-экономические транс-
формации не приводят к появлению в кубин-
ском обществе антагонистических настроений. 
Частный сектор не воспринимается кубинцами 
как чуждый элемент, в т. ч. благодаря активной 
разъяснительной работе властей, позициони-
рующих «новых бизнесменов» в качестве неотъ-
емлемой составляющей современной Кубы и 
подчеркивающих их вклад в укрепление мате-
риального благосостояния жителей страны. 

В последнее время были значительно либе-
рализованы режимы собственности на жилье и 
автомобили. Вступили в силу новые правовые 
нормы, разрешающие осуществление сделок с 
транспортными средствами вне зависимости 
от года их выпуска и позволяющие уезжающим 
на постоянное жительство за рубеж кубинцам 
передавать своим родственникам личные авто-
мобили. Принят закон, установивший порядок 
и регламент совершения сделок купли-продажи 
жилой недвижимости, совершенствуется нало-
говое законодательство. Упрощена процедура 
выезда за границу граждан, разрешено созда-
ние кооперативов в отраслях экономики. 

Особое внимание руководством страны уде-
ляется вопросу повышения инвестиционной 
привлекательности Кубы. В 2013 году принят 
закон об образовании Особой зоны развития 
Мариэль (ОЗРМ), рассматриваемой в качестве 
новой точки экономического роста и неотъем-



87

лемой части процесса актуализации кубинской 
экономики. 

ОЗРМ представляет собой территорию пло-
щадью 475 км2 в районе модернизируемого в на-
стоящее время глубоководного морского пор-
та Мариель в 45 км к западу от Гаваны. В чис-
ле приоритетов Особой зоны развития Мари-
эль названы стимулирование инфраструктур-
ного развития и инвестиционной активности с 
целью расширения промышленного производ-
ства, экспорта и импортозамещения, реализа-
ция проектов с использованием передовых тех-
нологий, создание новых рабочих мест и, в ко-
нечном итоге, содействие увеличению благосо-
стояния населения страны. Основными сфера-
ми хозяйства определены биотехнологии, фар-
мацевтика, пищевая промышленность, туризм, 
аграрное производство, телекоммуникации и 
информационные технологии.

В 2014 году принят новый закон об иностран-
ных инвестициях, призванный обеспечить 
приток капитала из-за рубежа в национальную 
экономику, создать наиболее благоприятные 
и комфортные условия для ведения бизнеса на 
территории страны иностранным компаниям 
и предпринимателям.

За долгие годы отношений нашими страна-
ми накоплен богатейший опыт плодотворно-
го сотрудничества, а в последнее время созда-
ны новые хорошие заделы для поступательно-
го продвижения в деле его укрепления. России 
и Кубе на этом пути будет сопутствовать успех.

Важнейшее значение в двухсторонних 
российско-кубинских отношениях имели ре-
гулярные диалоги между руководителями обе-
их стран на высшем и высоком уровнях. В дека-
бре 2000 года состоялся первый официальный 
визит Президента России Владимира Путина 
на Кубу. В результате переговоров на высшем 
уровне было принято шесть документов.

Владимир Путин и Фидель Кастро подписа-
ли Совместное заявление, в котором подчерк-
нули верность принципам ООН, осудили меж-
дународный терроризм и выразили удовлетво-
рение достигнутым уровнем политического ди-
алога России и Кубы. Россия выразила призна-
тельность Кубе за поддержку усилий по обеспе-
чению сохранения и соблюдения Договора о 
ПРО. В совместном документе было подтверж-
дено принципиальное совпадение подходов, 
касающихся борьбы с международным терро-
ризмом, незаконным оборотом наркотиков и 
организованной преступностью. 

С российской стороны было подчеркнуто 
стремление к повышению уровня политиче-
ского диалога и расширению взаимодействия 
со странами Латинской Америки и Карибского 
бассейна. Стороны вновь осудили продолжаю-
щуюся торгово-экономическую и финансовую 
блокаду Кубы со стороны США, а также экстер-
риториальные акты, связанные с блокадой. Га-
вана поблагодарила Москву за поддержку соот-
ветствующей резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН.

В совместном заявлении стороны отметили 
несостоятельность попыток внедрить в между-
народный оборот концепции «гуманитарного 
вмешательства» и «ограниченного суверените-
та» в целях оправдания односторонних группо-
вых, а тем более блоковых силовых акций в об-
ход ООН. Была подчеркнута необходимость со-
вершенствования антикризисного потенциала 
Организации Объединенных Наций.

Лидеры двух государств подтвердили эффек-
тивность Декларации о принципах взаимоот-
ношений между Россией и Кубой 1996 года. По 
итогам переговоров были подписаны Договор 
между Россией и Кубой о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским и уго-
ловным делам; Межправительственное согла-
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шение об избежании двойного налогообложе-
ния и о предотвращении уклонения от уплаты 
налогов на доходы и капитал; Межправитель-
ственный протокол о товарообороте между 
двумя странами на 2001–2005 годы и Соглаше-
ние между Министерствами здравоохранения 
двух стран о сотрудничестве в области медици-
ны и здравоохранения. 

Перевод экономических связей на рыноч-
ные условия привел к сокращению объемов 
торговли между Россией и Кубой. Если в 1991 
году товарооборот составлял 300 млн. $, в сле-
дующем году – 832,1 млн. $, то в 2005 году – 
125 млн. $, в 2007 году – 193,1 млн. $. Но к 2009 
году он вырос до 353,6 млн. $9. Причина его сни-
жения заключалась в уменьшении производ-
ства и поставок в Россию сахара, на долю ко-
торого в прежние годы приходилась основная 
часть экспортных поставок Кубы.

В 2001 году российская сторона приняла ре-
шение о закрытии Центра радиоэлектронно-
го слежения и перехвата в Лурдесе, являвшего-

ся важным компонентом в военно-техническом 
сотрудничестве двух стран. 

Продолжалось активное взаимодействие 
и контакты руководителей министерств и ве-
домств, парламентариев России и Кубы. В 2005 
году в связи с 60-летием Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов на Кубе побывала представитель-
ная делегация Госдумы РФ во главе с первым 
заместителем председателя думы Л.К. Слиской. 
В составе делегции находился заместитель ру-
ководителя Федерального казначейства РФ Ан-
дрей Гурович, являющийся членом РОДК. 

28 сентября 2006 года официальный визит 
на Кубу нанес Председатель Правительства 
Российской Федерации Михаил Фрадков. Во 
время визита был подписан Договор об урегу-
лировании кубинского долга России с его ре-
структуризацией в течение десяти лет. Кубе 
также был предоставлен целевой кредит в 
объеме 355 млн. $ для инвестирования в объ-
екты электрификации, водохозяйственные 

Встреча Фиделя Кастро с Л.К. СлискойА.М. Гурович второй слева

9Современная Куба: Вопросы экономической адаптации и переориентация внешних связей. М.: Институт Латинской Америки РАН, 
2002, л. 317; Куба: Новый этап адаптации. – М.: Институт Латинской Америки РАН, 2011, л. 110.
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сооружения, в реконструкцию транспортной 
системы и железных дорог, на закупку рос-
сийских самолетов, локомотивов, автобусов 
и оборудования.

Подписанные соглашения создали благопри-
ятные условия для наращивания российско-
кубинского торгово-экономического сотрудни-
чества. Решающее значение имело возобновле-
ние работы Межправительственной российско-
кубинской комиссии (МПК) по торгово-
экономическому и научно-техническому со-
трудничеству. По инициативе российских ком-
мерческих структур в Москве и Гаване был соз-
дан Деловой совет «Россия – Куба».

24 февраля 2008 года на Кубе произошла сме-
на высшей государственной власти. На закрытом 
заседании парламента Председателем Госсовета 
Республики Куба единогласно избран Рауль Ка-
стро Рус. Главой парламента переизбран Риккар-
до Аларкон де Кесада. В своей речи перед депута-
тами Рауль Кастро заявил, что на Кубе есть один 
лидер – Фидель Кастро Рус, его мнение при об-
суждении и принятии важнейших государствен-
ных решений будет решающим.

Президент и Председатель Правительства 
России поздравили Рауля Кастро с избранием 
на высший государственный пост, выразив уве-
ренность в дальнейшем поступательном разви-
тии российско-кубинских отношений.

В ноябре 2008 года во время поездки по стра-
нам Латинской Америки Президент Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев посетил 
Кубу. Он встретился с Раулем Кастро, обсу-
дил вопросы российско-кубинского торгово-
экономического и военно-технического со-
трудничества, взаимодействия в сфере регио-
нального сотрудничества, безопасности, гло-
бальные проблемы.

Рауль Кастро поблагодарил российские вла-
сти за оказанную Кубе помощь в ликвидации 
последствий ураганов, нанесших большой урон 
стране. Было выражено удовлетворение ходом 
развития отношений. 

Д.А. Медведев пригласил Рауля Кастро посе-
тить Россию с официальным визитом.

В январе – феврале 2009 года состоялся офи-
циальный визит Председателя Госсовета и Со-
вета Министров Кубы Рауля Кастро в Россию. 
По итогам визита было подписано Соглаше-
ние о развитии стратегического сотрудниче-
ства, дружбы и солидарности, а также Соглаше-
ние о предоставлении Кубе нескольких креди-
тов. Обсужден вопрос о создании совместных 
предприятий «Аэрофлота» и компании «Куба-
на де Авиасьон», Камского автозавода и компа-
нии «ТРАДЭКС».

Россия предоставила Кубе безвозмездную 
продовольственную помощь в объеме 100 ты-
сяч тонн продовольственного зерна. Совмест-
ное предприятие «ИнтерРАО» и кубинской 
энергокомпании будет работать над развитием 
тепло- и гидрогенерации. Пилотным проектом 
здесь станет увеличение энергетической мощ-
ности ТЭС «Максимо Гомес»10. 

Итоги визита, подписанные соглашения 
дали новый импульс для улучшения экономи-
ческого и научно-технического сотрудничества 
двух стран. В соответствии с подписанным в 
ноябре 2009 года российской компанией «Зару-
бежнефть» соглашением о совместной работе с 
фирмой «Кубапетролеум» на четырех морских 
блоках в экономической зоне Мексиканского 
залива в сентябре 2011 года на одном из них на-
чато бурение первой скважины. Фирма «Интер 
РАО ЕЭС» ведет модернизацию ТЭЦ в Мариэ-
ле провинции Гавана.

10«Российская газета», 2 февраля 2009 года.
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Осуществляется сотрудничество в сфере те-
лекоммуникаций. Проложен оптоволоконный 
кабель из Венесуэлы на Кубу. «Ростелеком» 
взаимодействует с фирмой «Этекса». В Санта-
Кларе и Ольгине созданы технологические 
комплексы. Первый комплекс построил десять 
сахарных заводов, производит тростниково-
уборочные комбайны. А в Ольгине комплекс 
обслуживает предприятия сельского хозяйства 
страны. 95% кубинских семей обеспечены элек-
троэнергией. Экспорт биотехнологической 
продукции дает выручку в объеме 400 млн. $11.

Продолжалось взаимодействие России и 
Кубы в области внешней политики и междуна-
родных отношений. Россия и Куба взаимодей-
ствуют в рамках различных международных ор-
ганизаций, прежде всего ООН.

Кубинские друзья оказывали помощь и про-
являли солидарность с народами бывших ре-
спублик СССР, на долю которых в последние 
годы выпадали тяжелейшие испытания. В 1986 
году Куба приняла на бесплатное лечение со-
ветских детей, пострадавших от аварии на Чер-
нобыльской АЭС. За тринадцать лет медицин-
скую помощь на Кубе получили тысячи детей, 
пострадавших от чернобыльской катастрофы.

В знак солидарности с народом Армении, по-
страдавшим от сильного землетрясения, в де-
кабре 1988 года кубинские друзья сдали кровь 
для пострадавших, туда была направлена груп-
па кубинских врачей с оборудованием. В дека-
бре 2004 года Гавана приняла на отдых россий-
ских школьников, выживших во время терро-
ристического акта в городе Беслане.

Солидарность с народами бывшего СССР, 
России, жесты доброй воли, конкретные шаги 
кубинской стороны по оказанию помощи нахо-
дили положительный отклик в дружественной 

Российской Федерации, которая отвечала до-
бром на добро.

В августе 2008 года мощный ураган «Густав» 
нанес огромный экономический ущерб Кубе. 
Он повредил 500 тысяч домов, почти полно-
стью уничтожил систему электроснабжения, 
телефонную связь, сельскохозяйственные по-
севы. Из опасных районов было эвакуировано 
более 300 тысяч человек. Общий ущерб от ура-
гана составил 5 млрд. $. МЧС России доставил 
на остров продукты питания, предметы первой 
необходимости, палатки, одеяла, строитель-
ные материалы.

Продолжились межпарламентский обмен 
и рабочие контакты между различными мини-
стерствами и ведомствами двух стран.

Поддерживались российско-кубинские связи 
в сфере культурного и гуманитарного сотрудни-
чества. В Москве и некоторых регионах в рам-
ках мероприятий, посвященных Дням кубин-
ской культуры, были организованы выступле-
ния ведущих кубинских творческих коллекти-
вов и исполнителей, концерты российских ар-
тистов, самодеятельных групп и ансамблей, по-
священные кубинской музыкальной культуре.

Осенью 2008 года в Гаване прошли меропри-
ятия, посвященные Дням России на Кубе. В ки-
нотеатрах кубинской столицы состоялся кино-
фестиваль российского кино, была развернута 
фотовыставка о современной России, были ор-
ганизованы другие культурные мероприятия.

Состоялось открытие православного храма 
Казанской иконы Божьей Матери Русской Пра-
вославной Церкви (РПЦ), воздвигнутого кубин-
ским государством по указанию Фиделя Кастро. 
На освящении храма митрополитом РПЦ Кирил-
лом присутствовал и выступил глава кубинского 
государства Рауль Кастро. Он подчеркнул, что те-

11Газета «Сельская жизнь», 15–21 января 2009 года.
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перь на острове есть два символа России – мемо-
риальное кладбище советских солдат, о которых 
Куба помнит с благодарностью, и этот православ-
ный храм в центре Гаваны. Он стал первым пра-
вославным храмом в Карибском регионе.

В Национальной библиотеке Гаваны открыт 
филиал фонда «Русский мир», на остров воз-
вращается русский язык, ведутся переговоры 
о восстановлении деятельности филиала Ин-
ститута русского языка имени А.С. Пушкина. 
В 2010 и 2011 годах Россия была почетным го-
стем Гаванской международной книжной яр-
марки, в которой участвовали российские пи-
сатели, поэты, была организована культурная 
программа. В мае 2006 года Гавану посетил 
вице-президент Российской академии наук, лау-
реат Нобелевской премии академик Жорес Ал-
феров, который был принят Фиделем Кастро. 
В Гаванском университете российскому уче-
ному был вручен диплом Почетного доктора, 
а Академия наук Республики Куба избрала его 
своим членом-корреспондентом.

Важным событием в укреплении дружбы на-
родов, боевого содружества вооруженных сил 
двух стран стал заход в порт Гаваны отряда во-
енных кораблей ВМФ России в составе большо-
го противолодочного корабля (БПК) «Адмирал 
Чабаненко» и вспомогательных судов. Замести-
тель командующего Северным флотом вице-
адмирал Владимир Королев, командиры кора-
блей были приняты Председателем Госсовета 
и Совета Министров Кубы Раулем Кастро. БПК 
посетили тысячи жителей столицы, работни-
ки посольств России, Беларуси, Казахстана и 
Азербайджана. На корабле побывали началь-
ник генштаба Альваро Лопес Мьера и команду-
ющий ВМФ Педро Перес Бетанкур в сопрово-
ждении российского посла Михаила Камыни-
на. Руководитель Ассоциации дружбы Куба –
Россия космонавт Арнальдо Тамайо Мендес на-

звал этот визит историческим, который кубин-
цы встретили с большим энтузиазмом.

В декабре 2011 года состоялся визит делега-
ции Министерства финансов России и Феде-
рального казначейства во главе с первым за-
местителем министра Т.Г. Нестеренко в Ре-
спублику Куба. Во время визита было подписа-
но соглашение о сотрудничестве между Мини-
стерствами финансов России и Кубы, обсужде-
ны вопросы развития бюджетных систем на-
ших стран, состоялись встречи с руководителя-
ми правительства и министерств Кубы. Ответ-
ный визит в Россию делегации Министерства 
финансов Кубы во главе с министром финан-
сов состоялся в октябре 2012 года. Руководите-
ли и сотрудники Министерств финансов Рос-
сии и Кубы продолжили обсуждение бюджет-
ной политики, проблем и перспектив бюджет-
ных реформ. 

 Министерства финансов России и Кубы в те-
чение несколько лет тесно взаимодействовали 
по вопросам урегулирования кубинского долга. 
Решение этого вопроса в 2014 году открыло но-
вые возможности для развития финансовых и 
экономических взаимоотношений между наши-
ми странами. 

В последние годы набирает темпы российско-
кубинское торгово-экономическое и научно-
техническое сотрудничество. Увеличивается 
число российских коммерческих компаний, со-
трудничающих с Кубой, все больше туристов из 
России приезжают отдохнуть на острове.

Значимым механизмом развития связей 
на этом направлении является Межправи-
тельственная российско-кубинская комис-
сия по торгово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству, 12-е заседание 
которой планируется провести осенью 2014 
года. В обеих странах действуют созданные 
в 2005 году Деловые советы «Россия – Куба» 
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и «Куба – Россия». Особое внимание уделяет-
ся продвижению и реализации ключевых про-
ектов взаимодействия в сферах энергетики, 
транспортной инфраструктуры, гражданской 
авиации, мирного космоса, здравоохранения 
и других областях, в частности по линии рос-
сийских компаний ОАО «НК «Роснефть», ОАО 
«Зарубежнефть», ОАО «ИНТЕР РАО», а также 
поиску новых направлений взаимовыгодного 
сотрудничества.

Традиционно насыщенные связи поддержи-
ваются в культурно-гуманитарной сфере. Россия 
намерена и далее принимать широкое участие в 
ежегодной Гаванской международной книжной 
ярмарке, осуществлять успешно зарекомендовав-
шие себя театрально-музыкальные проекты.

Важным элементом нашего взаимодействия 
остается сотрудничество в области образова-
ния, опыт которого исчисляется десятилети-
ями. Ежегодно кубинской стороне Правитель-
ством Российской Федерации предоставляет-
ся 100 стипендий на обучение кубинской моло-
дежи в российских вузах за счет средств феде-
рального бюджета. 

Существенный вклад во взаимное обога-
щение культур вносит туристический обмен. 
В 2013 году Кубу посетили и отдохнули около 
70 тысяч российских граждан.

Новый импульс развитию российско-
кубинских отношений придал визит Президента 
России Владимира Путина на Кубу 11 июля 2014 
года. Поездку по странам Латинской Америки он 
начал с посещения кубинской столицы. В Гаване 
В. Путин встретился с Фиделем Кастро и провел 
с ним беседу, затем провел переговоры с Предсе-
дателем Госсовета и Совета Министров Кубы Ра-
улем Кастро. Владимир Путин информировал ку-
бинских коллег о том, что до его визита Прави-

тельство России приняло решение о списании 
90% задолженности Кубы еще по советским кре-
дитам в объеме 37,1 млрд. $ из 35,2 млрд. $. Это ре-
шение стало новым проявлением доброй воли со 
стороны российского руководства, поддержкой 
экономики Кубы.

В ходе переговоров Владимира Путина и Ра-
уля Кастро обсуждался вопрос о создании на 
Кубе транспортного хаба с модернизацией мор-
ского порта Мариэль, о размещении на острове 
наземной станции ГЛОНАСС. Путин пообещал 
Президенту Кубы, что Россия будет оказывать 
кубинским друзьям помощь в преодолении не-
законной блокады острова12.

В связи с событиями на Украине Фидель Ка-
стро выразил свое негодование по поводу дей-
ствий «антироссийского, антиукраинского и про-
империалистического правительства» Петра По-
рошенко, которые, по его мнению, привели к ги-
бели малайзийского лайнера над территорией 
Украины. «Куба всегда была солидарна с народом 
Украины и в тяжелые дни чернобыльской тра-
гедии заботилась о здоровье детей, подвергших-
ся вредному облучению вследствие аварии», –
говорится в заявлении. Куба и в дальнейшем го-
това оказывать подобную помощь, при этом «не 
может не выразить своего неприятия действий 
украинской стороны», отметил Фидель Кастро.

Отрадно, что кубинское руководство по-
прежнему видит в Москве стратегического парт-
нера, способного поддержать в трудную мину-
ту. Усилия враждебной пропаганды, сложные 
отношения в годы «трудного периода» Москвы 
и Гаваны не стерли из памяти кубинских граж-
дан все доброе и позитивное, что привнесли в 
их жизнь за многолетнюю историю советско-
кубинского сотрудничества граждане Совет-
ского Союза.

12www.top.rbc.ru/politics/16/07/2014/936732.shtml.
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Общественность России с давних времен 
живо интересовалась и тем, что происходило 
в Западном полушарии, на американском кон-
тиненте, в том числе на острове Куба. Впер-
вые о ней упомянул в своих произведениях из-
вестный писатель, публицист, духовный про-
светитель и энциклопедист XVI века Максим 
Грек. Но наиболее полное представление об 
этой стране дал представитель русской культу-
ры Ф.С. Коржавин, который с 1782 по 1784 год 
проживал на Кубе.

Дружественные отношения Российской им-
перии с Республикой Куба своими корнями ухо-
дят в далекое прошлое – в начало XIX века. Ис-
панское королевство, владевшее в ту пору остро-
вом, было вынуждено предоставить возмож-
ность другим странам устанавливать и вести тор-
говые и консульские отношения с Кубой. 

В 1829 году, то есть 185 лет назад, Указом 
императора Российской империи Николая I 
в столице острова Гаване было открыто рос-
сийское консульское учреждение при испан-
ской колониальной администрации. А в 1833 
году в порт Гаваны из Санкт-Петербурга при-
шло первое торговое судно, положившее нача-
ло российско-кубинским торговым связям.

Официальные отношения между Россией 
и Республикой Куба были установлены в 1902 
году. Президент Республики Куба Томас Эстра-
да Пальма информировал 26 мая 1902 года им-
ператора России Николая II о том, что 20 мая 
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была прекращена оккупация острова войска-
ми США и учреждена Республика Куба. От име-
ни кубинского народа он заверил о твердом на-
мерении правительства Кубы сохранять тес-
ные отношения дружбы с народом России. По-
сле переписки 1 сентября этого же года Прези-
дентом Кубы Т. Эстрадой Пальма была выдана 
экзекватура консулу России в Гаване Франсуа 
Режи де Трюффэну, что означало его призна-
ние в этом качестве и разрешение исполнять 
свои полномочия на территории Кубы13. 

28 июля 1913 года Правительство Республи-
ки Куба приняло решение об учреждении ку-
бинского консульства в Санкт-Петербурге. Об 
этом Государственный секретарь Республики 
Куба Косме-де-ла-Торрьенте сообщил в ноте ми-
нистру иностранных дел России С.Д. Сазоно-
ву. Первым консулом Республики Куба в столи-
це России был Паскуаль Гойкочеа-и-Диас, кото-
рый вступил в должность 9 октября 1913 года.

Примечательно, что сотрудником данного 
консульского учреждения Республики Куба в Рос-
сии был знаменитый кубинский шахматист, буду-
щий чемпион мира по шахматам Хосе Рауль Ка-
пабланка, прибывший в Санкт-Петербург 18 ноя-
бря 1913 года. В феврале 1935 года, затем в мае 
следующего года Капабланка прибудет в СССР 
для участия во II и в III международных шахмат-
ных турнирах, проходивших в городе Москве14.

Вместе с тем, на протяжении многих десятиле-
тий Испания стремилась держать свои колонии 

13Россия – Куба. 1902–2002, л. 13, 19.
14Там же, л. 625–627.
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в Латинской Америке в состоянии полного эко-
номического застоя и политического бесправия, 
что вызвало недовольство населения, в том числе 
на Кубе. Освободительное движение в этой стра-
не практически никогда не прекращалось, оно 
характеризовалось тесным переплетением наци-
ональных и классовых противоречий.

В первой четверти XIX века на Кубе сформи-
ровался довольно многочисленный слой бога-
тых, влиятельных и предприимчивых земель-
ных собственников – креолов, которые высту-
пали за социально-экономическое и политиче-
ское развитие своей страны. С учетом их требо-
ваний Испания была вынуждена пойти на неко-
торые уступки кубинцам.

История дореволюционной Кубы характери-
зовалась неоднократными протестными высту-
плениями эксплуатируемых и порабощенных 
слоев населения, заговорами членов конспира-
тивных обществ, борьбой кубинской интелли-
генции за свободу и независимость своей стра-
ны. Эти выступления подрывали и расшатыва-
ли устои испанской колониальной системы, а 
позже затронули экономические и политиче-
ские интересы присутствовавшего на острове 
сильного северного соседа – США.

Борьба кубинского народа за свободу и неза-
висимость своей Родины, вооруженные высту-
пления против войск колониальной Испании 
происходили в 1868–1878, 1895–1898, 1933–
1935, 1953–1959 годах.

В ходе этой многолетней борьбы, не пре-
кращавшейся в течение целого века, проис-
ходило формирование основы кубинской на-
ции, зарождались революционные традиции, 
накапливался опыт освободительной борьбы. 
В эту героическую эпоху выросла целая пле-
яда национальных героев-революционеров: 
Карлос Мануэль-де-Сеспедес, Игнасио Агра-
монте, Максимо Гомес, Антонио Масео, Хосе 

Марти, Карлос Балиньо, Хулио Антонио Ме-
лья, Рубен Мартинес Вильена и многие другие. 
Их идеи вдохновляли последующие поколения 
борцов за свободу, их деятельность во многом 
предопределила ход развития национально-
освободительного движения на Кубе.

Демократически настроенная интеллигенция, 
революционная общественность России с сочув-
ствием и солидарностью следила за мужествен-
ной борьбой кубинского народа против испан-
ских колонизаторов за освобождение своей стра-
ны. Одним из примеров проявления подлинной 
солидарности стало участие в освободительной 
борьбе кубинских патриотов за независимость 
Кубы в 1895–1898 годах троих добровольцев из 
России: Евстафия Константиновича, Николая 
Мелентьева и Петра Стрельцова. 

В апреле 1896 года трое друзей, бывших вос-
питанников Гатчинского сиротского дома, по-
кинули Санкт-Петербург и отправились на мек-
сиканском грузовом корабле «Никарагуа» в 
США, чтобы оттуда добраться до Кубы и при-
нять участие в освободительной борьбе кубин-
ского народа. 

По прибытии в Америку они установили кон-
такты с кубинскими революционными эмигран-
тами и были включены в одну из готовящихся экс-
педиций. Друзья ускоренно изучали испанский 
язык. 8 сентября 1896 года группа повстанцев, 
в которой находились трое русских доброволь-
цев, на корабле «Три друга» дошли до побережья 
Кубы и высадились в провинции Пинар-дель-Рио. 
После перехода отряд соединился с бойцами ге-
нерала Антонио Масео и стал участвовать в стыч-
ках и боях против колониальных войск Испании. 
В перерывах между боями добровольцы оказыва-
ли медицинскую помощь раненым, рассказывали 
о России, пели русские песни.

Они были представлены генералу Масео, ко-
торый принял их любезно, заметив, что ему 
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очень приятно видеть у себя людей из такой да-
лекой и великой страны, как Россия. Русские 
добровольцы Евстафий Константинович, Ни-
колай Мелентьев и Петр Стрельцов завоевали 
доверие бойцов кубинской Освободительной 
армии, высокую оценку легендарного кубин-
ского генерала Антонио Масео15 и сражались 
под его знаменами16. 

О российских добровольцах вспоминают на 
Острове свободы. В 2010 году в Гаване вышла 
в свет книга члена Российского общества друж-
бы с Кубой, журналиста-международника Алек-
сандра Моисеева и Ольги Егоровой «Русские 
на Кубе», выпущенная на испанском языке из-
дательским домом «Аврора»17. В ней рассказано 
об участии троих русских добровольцев в Осво-
бодительной войне кубинского народа 1895–
1898 годов, возвращении на родину и о том, как 
сложились в дальнейшем их судьбы. 

В этой войне кубинские повстанцы нанесли 
серьезный урон войскам метрополии. В силу 
этого испанское правительство пообещало 
предоставить Кубе широкую автономию. В ре-
зультате 7 января 1898 года было сформирова-
но первое в истории Кубы автономное прави-
тельство, а в мае того же года предстояли выбо-
ры в парламент. 

Однако в тот период кубинцы не смогли вос-
пользоваться плодами своей победы из-за вме-
шательства США, ожидавших подходящего 
момента для овладения островом. Освободив-
шись от испанского владычества, они попа-
ли под фактическую оккупацию американских 
войск, установивших на острове свои порядки 
и завладевших экономикой страны.

Несмотря на то что Куба получила республи-
канскую форму правления и право поднимать 
свой национальный флаг, исполнять нацио-

15Антонио Масео Грахалес (1845–1896) – один из руководителей борьбы кубинского народа за независимость от испанского владычества.
16Виктор Перес-Гальдос, Пабло Сокорро. Братья навеки. – М.: АПН, 1985, л. 3.
17A. Moiseev, O.Egorova. Los rusos en Cuba. – La Habana, La Casa editora «Abril», 2010.

Русские добровольцы Евстафий Константинович, Николай Мелентьев и Петр Стрельцов
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нальный гимн, она не получила главного – под-
линной политической и экономической неза-
висимости. Кубинская псевдореспублика воз-
никла как зависимое от США государство, су-
веренность которого была ограничена. Аме-
риканский капитал широко внедрился в эконо-
мику страны. США осуществляли контроль не 
только над экономикой, политикой и культур-
ной жизнью, они проникли в область образова-
ния, заняли господствующие позиции в идеоло-
гии и информационной системе Кубы.

Прогрессивные люди во многих уголках зем-
ного шара поддерживали народ Кубы в борь-
бе за правое дело, за свою свободу и независи-
мость. На стороне кубинцев была и интелли-
генция России. В статьях общественных дея-
телей в российских газетах и журналах осве-
щалась жизнь кубинцев, осуждались действия 
США против населения этой страны. Среди 
россиян были молодые добровольцы, готовые 
выехать на Кубу и поддержать ее народ в борь-
бе с «новыми хозяевами» острова. 

Анализируя развитие исторического процес-
са на Кубе, необходимо отметить, что на рубе-
же XX века судьба кубинского народа в силу сло-
жившихся обстоятельств все более и более пе-
реплеталась с мировым освободительным и ре-
волюционным движением.

Огромное влияние на сплочение рабочего 
класса Кубы и распространение социалисти-
ческих идей на острове оказала первая русская 
революция 1905–1907 годов. Под ее влиянием 
был принят документ, уточняющий основные 
цели и задачи Рабочей социалистической пар-
тии Кубы. В 1906–1908 годах на острове появи-
лись первые крупные профсоюзы: Союз рабо-
чих табачной промышленности, Союз камен-
щиков и подмастерьев, Кубинская лига желез-
нодорожных рабочих и служащих в городе Ка-
магуэй и другие. 

Победа Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции в России стала историче-
ским событием, вызвавшим огромный резо-
нанс во всем мире, в том числе и на Кубе. Это 
вселило в кубинских трудящихся и патриотиче-
скую интеллигенцию веру в возможность осво-
бождения страны.

Однако официальные власти Кубы, поддер-
жавшие создание в России Временного прави-
тельства, существенно изменили свою полити-
ку после Октябрьской революции и прихода к 
власти рабоче-крестьянского правительства. 
Буржуазная печать встретила русскую револю-
цию враждебно, антисоветская компания при-
няла огромные масштабы.

В то же время кубинские рабочие, подобно про-
летариату других стран, поняли революционное 
и международное значение Октябрьской револю-
ции и развернули широкое движение солидарно-
сти. Уже в первые годы существования Советской 
России кубинский пролетариат направил много-
численные послания солидарности своим побе-
дившим братьям, поддерживая требования о пре-
кращении военной интервенции против государ-
ства рабочих и крестьян. В городах Кубы создава-
лись ячейки Международной организации помо-
щи борцам революции (МОПР), которые собира-
ли средства и товары в помощь России для голода-
ющего населения Поволжья: сахар, кубинские си-
гары, медицинские препараты. 

Кубинская интеллигенция всегда проявляла 
интерес к русской культуре, творчеству писате-
лей и мыслителей России. В кубинской прессе 
публиковались статьи о русской культуре, под-
готовленные философом, поэтом и публици-
стом, апостолом революции Хосе Марти.

После смерти вождя Октябрьской социа-
листической революции В.И. Ленина в 1924 
году в провинциях Кубы состоялись траур-
ные митинги. С целью увековечения памяти 
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о нем рабочие столичного портового райо-
на Регла на холме посадили оливковое дере-
во и установили первый в Латинской Амери-
ке памятник Владимиру Ленину. Полиция не-
однократно уничтожала посаженное деревце 
и памятник. Но кубинцы вновь их восстанав-
ливали. 

В 1985 году по решению правительства Кубы 
на холме в Регле был создан мемориальный ком-
плекс, посвященный В.И. Ленину. На публикуе-
мых снимках видны фрагменты комплекса, ко-
торый с интересом посещали советские офици-
альные делегации, дипломаты посольства, эки-
пажи прибывающих судов, рыболовных трауле-
ров и самолетов «Аэрофлота».

В память о вожде мирового пролетариата 
в 1984 году в гаванском парке был также от-

крыт величественный памятник В.И. Лени-
ну. На церемонии открытия присутствова-
ли Первый секретарь ЦК Компартии Кубы, 
Председатель Государственного совета и 
Совета Министров Республики Куба Фидель 
Кастро Рус, другие члены Политбюро ЦК 
Компартии Кубы, официальная советская 
делегация во главе с кандидатом в члены 
Политбюро ЦК КПСС, министром культу-
ры СССР П.Н. Демичевым, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол СССР в Республике 

Сотрудники советских учреждений на холме в Регле

Делегация из Москвы на холме в Регле

Фидель Кастро и советская делегация на открытии памятника
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Куба К.Ф. Катушев, дипломаты посольства, 
сотрудники советских учреждений, совет-
ские специалисты, активисты Ассоциации 
кубинско-советской дружбы, студенты, во-
еннослужащие, представители обществен-
ности страны. 

Авторами уникального сооружения из бе-
лоснежного искрящегося мрамора явились 
советский скульптор Лев Кербель и его ку-
бинский коллега Антонио Кинтана. Памят-
ник В.И. Ленину был построен при личной 
поддержке Фиделя Кастро и стал первым мо-
нументом такого типа во всей Латинской Аме-
рике.

Кубинские граждане выражали горячую со-
лидарность с советским народом, который вел 
кровопролитную войну против войск фашист-
ской Германии, вероломно напавшей на СССР 
22 июня 1941 года, и ее сателлитов.

24 июня 1941 года в Гаване состоялась кон-
ференция общественности, где обсуждался во-
прос об оказании помощи советскому народу. 
Представители более 100 комитетов помощи 
СССР, созданных в кубинской столице, реши-
ли собрать и отправить в Москву 40 тысяч меш-
ков сахара и один миллион кубинских сигар. 
Конференция приняла обращение к советско-
му правительству с пожеланием скорой победы 
над фашизмом.

Газета «Нотисиас де Ой» получила боль-
ше миллиона приветствий Советскому Союзу 
и Красной армии от трудящихся Кубы. Газета 
опубликовала заявление более 50 видных писа-
телей, художников, журналистов и других пред-
ставителей интеллигенции Кубы, которые рез-
ко осудили нападение фашистской Германии 
на СССР и обещали оказывать ему всевозмож-
ную помощь.

Свою солидарность с советскими людь-
ми и готовность «поддержать всеми средства-
ми великий оплот мирового пролетариата и 
всех народов мира» выразил Революционно-
коммунистический союз Кубы. 

27 июля 1941 года в Гаване состоялась мас-
совая демонстрация населения под лозунгом 
поддержки СССР в его борьбе с гитлеровской 
Германией. В демонстрации участвовало более 
40 тысяч представителей Конфедерации ра-
бочих Кубы, федерации рабочих Гаваны, кре-
стьянских, учительских и молодежных органи-
заций, видные деятели Кубы. Они несли знаме-
на, плакаты, в том числе с требованиями уста-
новить дипломатические и торговые отноше-
ния с Советским Союзом. На митинге выступи-
ли председатель федерации моряков Рентерна 
и генеральный секретарь Конфедерации рабо-
чих Кубы Ласаро Пенья. В принятой резолю-
ции население страны призывалось к полной 
поддержке СССР и Англии. Митинг потребо-
вал от правительства порвать отношения с Гер-
манией18.

По всей стране создавались комитеты дру-
зей СССР, был сформирован Национальный 
антифашистский фронт помощи Красной ар-
мии. В городах велся сбор средств и товаров в 
помощь советскому народу. Всего за годы во-
йны в качестве дара было отправлено более 
40 тысяч мешков сахара, миллион кубин-
ских сигар, медицинские препараты. Кубин-
ские портовики безвозмездно погрузили в Га-
ване и Матансасе грузы на советские торго-
вые суда «Волхов» и «Каширстрой», которые 
успешно вернулись домой.

Под давлением широкой общественности 
Правительство Республики Куба было вынуж-
дено установить дипломатические и консуль-

18Россия – Куба. 1902–2002, л. 35, 36.
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ские отношения с Советским Союзом. Об этом 
было заявлено в ноте Государственного мини-
стра Кубы Хосе Аугустина Мартинеса народно-
му комиссару иностранных дел СССР В.М. Мо-
лотову 5 октября 1942 года19.

Как уже отмечалось, в истории российско-
кубинских отношений есть яркая малоизвест-
ная страница, свидетельствующая о том, что 
основы дружбы народов двух стран были за-
ложены в конце XIX века. Русские доброволь-
цы Петр Стрельцов, Евстафий Константино-
вич и Николай Мелентьев внесли свой вклад в 
национально-освободительную борьбу кубин-
ского народа за независимость. В 1896 году они 
сражались вместе с повстанцами в составе Осво-
бодительной армии генерала Антонио Масео.

Символично, что эта традиция интернацио-
нализма была продолжена в годы Великой Оте-
чественной войны советского народа 1941–
1945 годов. Трое кубинских юношей, воспитан-
ники Ивановского международного детского 
дома, Энрике Вилар, братья Альдо Виво и Хор-
хе Виво сражались в составе Красной армии 
против фашистов. Они добровольно ушли на 
фронт для защищты своей второй родины – Со-
ветского Союза.

За мужество и отвагу, проявленные в боях про-
тив фашизма в Великой Отечественной войне, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР ку-
бинские интернационалисты Альдо Виво и Эн-
рике Вилар были награждены орденами Отече-
ственной войны I степени (посмертно)20.

Альдо и Хорхе Виво в 1941–1942 годах защи-
щали Ленинград. Старший из братьев – Хорхе 
Виво воевал в партизанском отряде специаль-
ного назначения, состоящем в основном из ис-
панцев, которые были вывезены в СССР в 1937 
году из республиканской Испании. Отряд мно-

го раз переходил линию фронта в Новгород-
ской и Псковской областях, проникал в тыл фа-
шистов, пускал под откос эшелоны с войсками 
и техникой, направлявшиеся под Ленинград. 

Декабрьской ночью 1941 года после успеш-
ного выполнения диверсионного задания в 
тылу гитлеровцев отряд возвращался в Ленин-
град, но перед линией фронта был обнаружен 
и обстрелян врагом. Из пятидесяти человек в 
живых осталось только восемь. Хорхе Виво, по-
лучивший ранение, добрался до своих и вынес 
из боя тяжело раненного командира. Их отпра-
вили в госпиталь, где кубинец находился в тече-
ние зимы 1941–1942 годов. А в апреле 1942 года 
был эвакуирован в Среднюю Азию.

Альдо Виво сражался в рядах 265-й стрелко-
вой дивизии на «Невском пятачке» в районе де-
ревни Арбузово под Ленинградом. В одну из де-

Памятник А. Виво в Дубровке

19Россия – Куба, л. 37.
20Ведомости Верховного Совета СССР. – 1985, № 9 (2291), л. 116.



101

кабрьских ночей 1941 года он в составе развед-
группы переправлялся через Неву. Фашисты 
обнаружили и обстреляли лодку, все разведчи-
ки погибли. На окраине поселка Дубровка Все-
воложского района Ленинградской области 
расположен мемориальный комплекс, в кото-
ром захоронено свыше шести тысяч советских 
воинов, павших в этих местах. 

На одной из гранитных плит вместе с имена-
ми погибших воинов Красной армии золотыми 
буквами написано имя Альдо Виво. В 2000 году 
рядом с братской могилой была установлена 
памятная плита, на которой написано: «Слав-
ному сыну Республики Куба Альдо Виво. 1941». 
В 1985 году Альдо Виво был награжден совет-
ским орденом Отечественной войны I степени 
(посмертно), а на родине был удостоен высшей 
награды Республики Куба – ордена Че Гевары 
I степени.

Поисковики установили, что в городе Дми-
трове Московской области, на улице Пушкин-
ской, в доме № 62, с мая по ноябрь 1944 года 
жили младшие лейтенанты Красной армии Эн-
рике Вилар и Виктор Елисеев. 22 ноября они 
выехали на фронт, воевали в Восточной Прус-
сии в составе 137-й стрелковой дивизии. 30 ян-
варя 1945 года Энрике Вилар погиб вместе со 
своим взводом в ночном бою в районе Фюрсте-
нау (сейчас это территория Польши). Виктор 
Елисеев был тяжело ранен и скончался от ран 
в госпитале.

В штатно-должностной книге офицерского со-
става 137-й стрелковой дивизии за 1944 год изло-
жена краткая биография кубинского бойца:

«Младший лейтенант ВИЛАР ЭНРИ-
КЕ, 1925 года рождения. Уроженец остро-
ва Куба, город Гавана. Холост. Отец Сесар 
Вилар, место жительства – там же. Образо-
вание – 5 классов школы в 1941 году. Цен-
тральная школа инструкторов-снайперов в 

1942 году. В Отечественной войне со 2 дека-
бря 1944 года. Назначен на должность коман-
дира взвода Московской окружной школы 
снайперов. Приказ по 137-й стрелковой ди-
визии № 0118 от 11 декабря 1944 года. Убит 
30 января 1945 года». 

Энрике Вилар сражался в составе 137-й ди-
визии. Бывший командир 3-го батальона 409-го 
полка капитан Михаил Петрович Зуев писал: 

«Фашисты обстреливали нас из минометов, 
фаустпатронами с близкого расстояния. Когда 
они обрушили огонь на 7-ю и 8-ю роты, 9-я рота 
подошла к Фюрстенау и атаковала гитлеровцев. 
Бой длился целый день. И при поддержке двух 
оставшихся самоходок вечером 30 января мы 
заняли этот населенный пункт. 9-я рота, насту-
пая, наткнулась на засаду гитлеровцев на окра-
ине деревни. Взвод лейтенанта Энрике Вилара 
был расстрелян немцами в упор. Солдаты по-
гибли вместе со своим командиром. Они знали: 
отступать нельзя. От их действий зависел успех 
операции. И они выполнили свой долг. Взвод 
Вилара сыграл большую роль во взятии Фюр-
стенау. Энрике Вилар был скромным, исполни-
тельным офицером, добрым, жизнерадостным 
человеком. Солдаты его любили…»

На гранитных плитах трехсот братских мо-
гил огромного воинского кладбища на окраи-
не польского города Бранево высечены имена 
31 331 советского солдата 5-й Гвардейской, 48-й 
и 50-й армий, павших за освобождение этой 
земли. После окончания войны останки Энри-
ке Вилара и других советских солдат были пе-
ренесены из деревни Старо-Седлеско и захоро-
нены на территории Браневского мемориала. 

О кубинских героях помнят в России. На ме-
сте гибели Энрике Вилара (в Польше), Аль-
до Виво (на «Невском пятачке» под Санкт-
Петербургом) установлены мемориальные зна-
ки. В общеобразовательных школах Москвы, 
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Дмитрова и Иваново оформлены специальные 
стенды с материалами и фотографиями о жиз-
ни этих воинов-интернационалистов. Активи-
сты РОДК с помощью кубинских друзей устано-
вили и поддерживают связи с родственниками 
погибших красноармейцев.

26 декабря 2006 года в подмосковном городе 
Дмитрове на доме, где жили перед отправкой 
на фронт младшие лейтенанты Красной армии 
Виктор Елисеев и Энрике Вилар, была установ-
лена мемориальная доска. На ее открытии при-
сутствовали Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Куба в России Хорхе Марти 
Мартинес, учащиеся, педагоги и директор Ива-
новской школы-интерната им. Е.Д. Стасовой 
Галина Шевченко, заместитель главы админи-
страции Дмитровского района Елена Виногра-
дова, вице-президенты Российского общества 
дружбы с Кубой Игорь Куринной и Николай 
Мануйлов, представители общественных и ве-
теранских организаций, другие активисты.

В декабре 1941 года Куба вступила в войну про-
тив гитлеровской Германии. Несмотря на то что 
Куба непосредственно не участвовала в боевых 
действиях, в 1942 году фашистские подводные 

лодки потопили кубинские торговые суда «Ман-
санильо», «Сантьяго-де-Куба», «Мамби» и «Либер-
тад». Сообщения об этом вызвали ненависть ку-
бинцев. В память о погибших моряках кубинские 
организации установили в центре Гаваны памят-
ник, напоминающий о той трагедии военных лет. 

Каждый раз, когда на Острове свободы отме-
чается День Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов, ра-
ботники нашего посольства, торгового и дру-
гих представительств, члены российской ди-
аспоры вместе с руководителями ИКАП и Об-
щества дружбы Куба – Россия приходят покло-
ниться памяти кубинских моряков торгового 
флота, ставших жертвами фашистов. 

Так было и в год 40-летия Великой Победы. 
На помещенной ниже фотографии запечатле-
ны президент Ассоциации кубинско-советской 
дружбы профессор Сойло Маринельо, чле-
ны советской делегации, посол СССР Катушев 
К.Ф., главный военный советник РВС Кубы 
генерал-полковник Кончиц В.Н., торгпред 
Якимов Б.А., секретарь объединенного партко-
ма Шабрин В.В., председатель территориаль-
ного комитета профсоюза Волок Б.П. и другие 

Мемориальная доска на доме в г. ДмитровеЭнрике Вилар (в центре) и Виктор Елисеев с друзьями



103

дипломаты посольства, пришедшие почтить 
память кубинских моряков, после возложения 
цветов к подножию монумента. 

Но вернемся к истории отношений наших 
стран. 17 октября 1942 года под давлением ку-
бинской общественности были восстановлены 
дипломатические отношения между Советским 
Союзом и Республикой Куба. Однако в 1952 
году они были прерваны режимом Батисты.

Во второй половине ХХ века в жизни народов 
СССР и Кубы произошли важнейшие историче-
ские события. В 1945 году кубинцы разделили с 
советскими людьми радость победы в Великой 
Отечественной войне над фашистской Герма-
нией и милитаристской Японией. В апреле 1961 
года они восхищались огромными достижения-
ми Советского Союза в освоении космоса, пер-
вым космическим полетом Юрия Гагарина. 

С чувством горячей солидарности и симпа-
тии советские люди следили за мужественной, 
героической борьбой патриотов Кубы под ру-
ководством Фиделя Кастро против американ-
ского господства и проамериканского дикта-
торского режима. Они с воодушевлением и под-
держкой встретили сообщение о победе 1 янва-
ря 1959 года Кубинской революции.

Мы помним те дни, когда на промышленных 
предприятиях, в научно-исследовательских ин-
ститутах и студенческих аудиториях проходи-
ли митинги солидарности и поддержки моло-
дых революционеров Кубы. В устах советских 
людей все чаще звучали имена героев революции 
Фиделя Кастро, Рауля Кастро, Че Гевары, Хуана 
Альмейды, Османи Сьенфуэгоса и других. 

11 января 1959 года Советский Союз объявил 
о признании революционного правительства 
Кубы. А 8 мая 1960 года были официально вос-
становлены дипломатические отношения меж-
ду нашими странами. 

Ярким событием явилось проведение в фев-
рале 1960 года в Гаване первой советской вы-
ставки достижений в области экономики, нау-
ки, техники и культуры. Десятки тысяч кубин-
ских граждан с большим интересом посетили 
выставку. Они впервые узнали о нашей стра-
не, о жизни советских людей. Они с восторгом 
и восхищением говорили об увиденном на вы-
ставке, работа которой широко освещалась в 
средствах массовой информации. 

Были подписаны первые межправитель-
ственные соглашения о взаимовыгодном со-
трудничестве между СССР и Республикой Куба. 
Эти соглашения стали примером равноправ-
ных экономических отношений государств с 
различным уровнем развития. Они заложили 
такие принципы отношений, как уважение су-
веренитета и независимости, право каждой из 
сторон самой определять пути развития, вну-
треннюю и внешнюю политику, экономику и 
социальную сферу. Для Кубы, экономика ко-
торой прежде практически полностью зависе-
ла от американцев, подписанные соглашения с 
Советским Союзом были спасением, поскольку 
после свержения прогнившего проамерикан-
ского режима США прекратили поставку неф-
ти на Кубу, лишили ее квоты на продажу сахара 

У памятника морякам, погибшим 
в годы Второй мировой войны, 9 мая 1985 года

У б
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на своем рынке. После разгрома высадивших-
ся при поддержке США кубинских контррево-
люционеров на Плайя-Хирон американцы уста-
новили полную экономическую, дипломатиче-
скую блокаду острова, рассчитывая тем самым 
удушить Кубинскую революцию. 

18 апреля 1961 года советское правительство 
в заявлении осудило провокацию против мира 
в районе Карибского моря и подтвердило, что 
СССР и другие миролюбивые страны не оста-
вят в беде кубинский народ и окажут ему всю 
необходимую помощь в справедливой борьбе 
за свободу и независимость. Агрессия против 
Кубы вызвала гнев народов на всех континен-
тах. Советские люди на многочисленных ми-
тингах протестовали против бандитского втор-
жения на Кубу. Многие из военнослужащих 
Гвардейской танковой Кантемировской диви-
зии, в которой в те дни проходили службу не-
которые члены Общества советско-кубинской 
дружбы, выражали свою решимость и готов-
ность отправиться на Кубу для ее защиты. 

Согласно подписанным соглашениям, СССР 
взял обязательство ежегодно закупать один 

миллион кубинского сахара-сырца по префе-
ренциальной цене, которая была выше ми-
ровых цен. При этом пятая часть этих заку-
пок осуществлялась в свободно конвертируе-
мой валюте. Предприятия Советского Союза 
поставляли на Кубу нефть по твердым ценам. 
Специальные цены были установлены на ни-
келевый концентрат и цитрусовые. Только за 
первые 25 лет сотрудничества наша страна за-
купила у кубинских организаций 62 млн. тонн 
сахара, 140 тысяч тонн никелевого концентра-
та и 760 тысяч тонн цитрусовых. В то же вре-
мя Москва поставляла на Кубу сырьевые това-
ры, нефтепродукты, машины и оборудование, 
химические удобрения, бытовую технику, про-
довольствие.

С первых лет работы новой власти революци-
онной Кубы советское правительство оказывало 
кубинскому народу помощь в налаживании рабо-
ты отдельных отраслей экономики и социальной 
сферы. Приезжавшие на остров советские специ-
алисты оказывали помощь в организации аграр-
ного производства, ремонте сельскохозяйствен-
ной техники, участвовали в уборке сахарного 

ТЭС Ренте близ города Сантьяго-де-Куба Завод по производству тростниково-уборочных 
комбайнов в Ольгине
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тростника. Другие группы нашей молодежи ока-
зывали помощь в борьбе с неграмотностью, стро-
ительстве новых кубинских школ.

За это время товарооборот между СССР и 
Кубой вырос со 160 млн. рублей до 7 млрд. руб-
лей. Республике Куба предоставлялись льгот-
ные кредиты. Первый государственный кредит 
был предназначен для оплаты технического со-
действия и поставок комплектных предприя-
тий, машин и оборудования, а также расходов 
советских внешнеторговых организаций на ко-
мандирование на Кубу специалистов. Только за 
первые десять лет было оказано техническое 
содействие в строительстве и реконструкции 
188 объектов, создании на острове 140 учебных 
центров для подготовки кадров.

В последующие годы десятки тысяч совет-
ских специалистов работали практически 
во всех отраслях народного хозяйства Кубы. 
Они учили кубинцев и учились у них интер-

национальному братству. Создавали базовую 
промышленность, научно-исследовательские 
центры. При техническом содействии СССР 
на Кубе были построены и введены в эксплу-
атацию такие крупные предприятия, как тек-
стильный комбинат в Сантьяго-де-Куба, не-
фтеперерабатывающий завод в Сьенфуэго-
се, завод по выпуску тростниково-уборочных 
комбайнов в Ольгине, машиностроительный 
завод «Планта Меканика» в Санта Кларе, за-
вод азотных удобрений в Нуэвитасе, ТЭЦ «Га-
вана», радиотелевизионный завод под Гава-
ной, авторемонтные заводы. Была осущест-
влена реконструкция предприятий электро-
энергетики, никелевой, текстильной, сахар-
ной промышленности и других. Эти объекты 
и сегодня остаются основой экономического 
потенциала Республики Куба.

Построенные и введенные с помощью СССР 
производственные мощности кубинских пред-

Завод азотных удобрений в НуэвитасеСтанция космической связи «Карибе»
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приятий выпускали в 1985 году 100 процентов 
металлопроката, тростниково-уборочных ком-
байнов КТП, телевизоров и радиоприемников, 
95 процентов стали, 80 процентов азотных удо-
брений и половину всей вырабатываемой на 
острове электроэнергии.

 Наряду с развитием торгово-экономического 
и научно-технического сотрудничества разви-
вались и укреплялись связи в сфере науки, куль-
туры, образования и здравоохранения, физиче-
ской культуры и спорта.

Важной вехой в двухстороннем сотрудниче-
стве стало подписание в 1984 году Долгосроч-
ной программы развития экономического и 
научно-технического сотрудничества на пери-
од до 2000 года.

Значительная помощь была оказана Револю-
ционным вооруженным силам Республики Куба 
в укреплении обороноспособности страны путем 
поставок боеприпасов, вооружения и военной 
техники, обучения военных специалистов, в том 
числе в военных учебных заведениях СССР. 

Военно-техническое сотрудничество было 
начато после того, как в марте 1960 года на рей-
де морского порта Гаваны был взорван фран-
цузский корабль «Ле Кувр», доставивший на 
Кубу боеприпасы, закупленные Кубой в Бель-
гии. Все попытки кубинского правительства за-
купить оружие в странах Запада блокировались 
США. Поэтому оно обратилось к советскому ру-
ководству за помощью. В июле 1960 года во вре-
мя визита в Москву министра РВС Кубы Рауля 
Кастро было подписано коммюнике, в котором 
определялись обязательства СССР в отноше-
нии сотрудничества с Кубой. 

Советское правительство неоднократ-
но предупреждало руководство США о го-
товности оказать помощь Кубе, включая во-
енное содействие в ее обороне. Однако они 
не вняли этим предупреждениям и в апреле 

1961 года направили на Кубу отряд вооружен-
ных кубинских контрреволюционеров и на-
емников, где они были разбиты. После это-
го советское правительство приняло реше-
ние об оказании более значительной воен-
ной поддержки Кубе на льготных условиях. 
На остров были поставлены танки, самолеты-
истребители, радиолокационные установки, 
другая военная техника, туда прибыли воен-
ные советники.

В апреле 1962 года США провели в Кариб-
ском море крупные военные учения с отработ-
кой десантирования войск, в которых участво-
вало около 10 тысяч морских пехотинцев. Эти 
демонстративные учения были явной угро-
зой военного вторжения на Кубу. В этой связи 
по просьбе кубинского правительства в СССР 
было принято решение об оказании дополни-
тельной военной помощи. Затем по согласова-
нию с ним было решено провести операцию 
«Анадырь», перебросить на остров значитель-
ный советский воинский контингент с полным 
вооружением, включая баллистические ракеты 
с ядерными зарядами. Принятые меры привели 
к резкому обострению советско-американских 
отношений, ситуации вокруг Кубы. Данные со-
бытия вошли в историю под названием Кариб-
ский кризис, о чем рассказано в отдельной гла-
ве нашей книги. 

60-е годы XX века характеризовались нарас-
танием вооруженной борьбы и освободитель-
ных войн за независимость и в других стра-
нах мира. Ставший для нас далеким 1960 год 
был объявлен годом независимости Африки и 
освобождения от колониального господства в 
других частях планеты. Советский Союз вся-
чески поддерживал освободительное движе-
ние. На карте мира появились новые государ-
ства. Но они испытывали огромные трудно-
сти социального и экономического характе-
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ра, остро нуждались в квалифицированных ка-
драх специалистов. 

Для обсуждения этих проблем в Индоне-
зии была созвана международная конферен-
ция. Представители США выступили инициа-
торами подготовки кадров для развивающихся 
стран. Но их опередил глава Советского госу-
дарства Н.С. Хрущев. Он заявил, что в 1960 году 
в Москве уже открыт университет, который бу-
дет готовить для всех стран мира специалистов 
в самых разных областях: врачей, агрономов, 
инженеров, юристов, экономистов, историков, 
филологов и других. Этот вуз называется Уни-
верситетом дружбы народов (УДН). 

В прежние годы нигде в мире не существова-
ло специальных высших учебных заведений для 
обучения иностранных студентов и подготов-
ки специалистов. Поэтому Университет друж-
бы народов в Москве стал первым вузом подоб-
ного типа. В правилах приема студентов была 
предусмотрена возможность получения студен-
тами одновременно двух дипломов: по основ-
ной специальности и специальности перевод-
чика. В те годы обучение для всех иностранных 
студентов в УДН (с 1991 г. Российский универ-
ситет дружбы народов) было бесплатным. 

Интернациональный статус университета 
привлекал внимание руководителей зарубеж-
ных государств, посещающих Москву с офици-
альными визитами. Среди первых посетителей 
УДН был лидер Кубинской революции Фидель 
Кастро. В университете прошли обучение не-
мало кубинцев, которые стали нашими искрен-
ними друзьями, руководителями и активными 
членами Ассоциации кубинско-советской друж-
бы, затем Общества дружбы Куба – Россия.

Большое значение в дальнейшем укрепле-
нии и развитии советско-кубинского многосто-
роннего сотрудничества имел визит в 1963 году 
в Советский Союз Фиделя Кастро. За 38 дней 

пребывания он посетил десятки городов, по-
бывал практически во всех уголках нашей стра-
ны, посетил промышленные объекты, научно-
исследовательские учреждения, ознакомился 
с военными объектами. Имел возможность по-
беседовать с руководителями партии и прави-
тельства, специалистами, работающими в раз-
ных областях, учеными, рабочими и колхозни-
ками, деятелями культуры и образования. Он 
живо интересовался жизнью советских людей, 
практической деятельностью государственных 
органов на местах, трудовых коллективов. 

После возвращения из поездки Фидель Ка-
стро отмечал, что его поразила доброжелатель-
ность и открытость советских людей, их друже-
ское отношение к нему лично, к истории Кубы 
и к кубинскому народу. Этот визит убедил его 
в больших возможностях Советского Союза и 
важной роли на мировой арене. Во время по-
следующих приездов в Москву кубинский ли-
дер возглавлял партийно-правительственные 
делегации, участвовал в работе партийных 
съездов, останавливался в Москве проездом из 
других стран.

Во время первого визита Фиделю Кастро 
рассказали о том, что в нашей стране обсужда-
ется вопрос о создании общества дружбы с Ре-
спубликой Куба. Он горячо поддержал эту идею 
и заявил, что, в свою очередь, подумает о соз-
дании кубинско-советского общества дружбы. 
При этом пообещал, что решение этой ответ-
ственной задачи поручит одному из руководи-
телей правительства страны – Эрнесто Че Ге-
варе. 

Действительно, год спустя, 11 ноября 1964 
года, в Колонном зале Дома союзов в Москве 
состоялось учредительное собрание Общества 
советско-кубинской дружбы. Первым президен-
том общества был избран Герой Советского Со-
юза, первый космонавт планеты Земля Юрий 
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Алексеевич Гагарин. В работе собрания при-
нял участие и выступил Эрнесто Че Гевара. 

Через некоторое время в Общество советско-
кубинской дружбы уже входило шесть респу-
бликанских, десятки областных и городских 
отделений, свыше 900 коллективных членов. 
Эта так называемая «мягкая сила» дипломатии 
ежегодно проводила сотни мероприятий соли-
дарности с Кубой, организовывала культурные 
и спортивные мероприятия. Все делалось для 
того, чтобы наяву продемонстрировать глубо-
кое уважение и симпатию советских людей к ге-
роическому народу Республики Куба.

В апреле 1969 года в гаванском Капитолии с 
участием Фиделя Кастро и других руководите-
лей страны состоялось учредительное собра-
ние Ассоциации кубинско-советской дружбы 

(АКСД). Год спустя в Гаване был открыт Дом 
ассоциации, ставший культурным центром 
братской дружбы наших народов. В нем ежегод-
но проводились десятки мероприятий, работа-
ли курсы по изучению русского языка, постоян-
но менялись фотоэкспозиции, демонстрирова-
лись советские художественные и документаль-
ные кинофильмы, читались лекции и прово-
дились круглые столы. В них непосредственно 
участвовали дипломаты посольства, сотрудни-
ки торгового и других представительств, совет-
ских учреждений, специалисты, оказывающие 
техническое содействие в работе министерств, 
ведомств, учебных заведений, строительстве и 
эксплуатации созданных объектов.

Практически каждая группа советских тури-
стов, экипажи морских торговых и рыболовец-

Посещение Л.И. Брежневым и Фиделем Кастро ЦПК им. Ю.А. Гагарина 
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В.А. Шаталов отвечает на вопросы Л.И. Брежнева и Фиделя Кастро

ких судов, самолетов «Аэрофлота» начинали зна-
комство с Кубой с бесед в Доме ассоциации. В те-
чение многих лет высший Совет АКСД возглав-
лял большой друг нашей страны, директор Ин-
ститута онкологии и радиобиологии, председа-
тель Государственного комитета по науке и тех-
нике Кубы профессор Сойло Маринельо. В насто-
ящее время Общество дружбы Куба – Россия воз-
главляет первый космонавт Латинской Америки, 
Герой Республики Куба и Герой Советского Сою-
за бригадный генерал Арнальдо Тамайо Мендес. 

Еще раз подчеркнем, что после Ю.А. Гага-
рина Общество советско-кубинской дружбы, 
а с 1993 года Российское общество дружбы с 
Кубой возглавляли известные в мире летчики-
космонавты СССР: дважды Герой Советско-
го Союза генерал-лейтенант авиации В.А. Ша-
талов, дважды Герой Советского Союза пол-

ковник Ю.В. Романенко, а затем известный со-
ветский и российский общественный деятель 
В.А. Саюшев. С ноября 2013 года президентом 
Общества является участник военной опера-
ции «Анадырь» и событий Карибского кризиса 
генерал-лейтенант И.И. Куринной.

«Во время очередного приезда в Совет-
ский Союз глава кубинского государства Фи-
дель Кастро вместе с Генеральным секре-
тарем ЦК КПСС Л.И.Брежневым посетили 
Звездный городок и Центр подготовки кос-
монавтов (ЦПК) им. Ю.А.Гагарина. Началь-
ник Центра летчик-космонавт СССР генерал-
майор В.А.Шаталов являлся президентом Об-
щества советско-кубинской дружбы. Руково-
дители двух государств встретились с совет-
скими исследователями космоса. Фидель Ка-
стро сделал запись в Книге почетных гостей».
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ГАГАРИН И ЧЕ: 
МАЙОР И КОМАНДАНТЕ

Глава пятая
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11 ноября 1964 года в Москве было создано 
Общество советско-кубинской дружбы. Отме-
чая в 2014 году 50-летие его образования, ак-
тивисты Российского общества дружбы с Ку-
бой вместе с кубинскими коллегами из Ассоци-
ации дружбы Куба – Россия с чувством сердеч-
ной благодарности и светлой грусти вспомина-
ют первого руководителя нашей общественной 
организации и тех людей, которые заложили 
фундамент в основание здания братской друж-
бы народов наших двух государств. 

ГАГАРИН И ЧЕ: МАЙОР И КОМАНДАНТЕ
У истоков создания Общества советско-

кубинской дружбы, отражающих взаимное глубо-
кое уважение, солидарность и поддержку, нахо-
дились самые знаменитые личности нашей бур-
ной эпохи, легендарные герои ХХ века – Юрий 
Алексеевич Гагарин и Эрнесто Че Гевара. 

Юрий Гагарин и Эрнесто Че Гевара были 
похожи отношением к жизни, позицией в 
оценке сути человеческой жизни, происхо-
дящих в мире событий. Оба они были актив-
ными сторонниками и защитниками спра-

Юрий Гагарин и Че Гевара, 11 ноября 1964 г., Москва
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ведливости, равноправия, взаимного уваже-
ния между людьми и государствами. Это были 
люди с чистыми помыслами, взглядами и 
убеждениями, посвятившие свою жизнь инте-
ресам народов своих государств и всего чело-
вечества. Они выдержали испытания всемир-
ной славой, до конца остались верны цели 
своей жизни: борьба за свободу и социальный 
прогресс для Эрнесто Че Гевары и покорение 
новых космических рубежей для Юрия Гага-
рина. Члены созданного ими Общества друж-
бы с Кубой разделяли и всегда будут разде-
лять эти ценности. 

Они прожили совсем недолгую жизнь и ушли 
из нее почти одновременно. Погибшему в Бо-
ливии в октябре 1967 года Эрнесто Че Геваре 
было 39 лет, в марте 1968 года, за несколько 
дней до авиационной катастрофы, Юрию Гага-
рину исполнилось 34 года. Но своей яркой жиз-
нью, великими делами и поступками, огромны-
ми свершениями они оставили в нашей эпохе 
яркий, немеркнущий свет и надежду на светлое 
будущее. 

О жизни этих замечательных людей нашего 
времени написаны сотни книг, очерков, эссе и 
статей, отсняты многочисленные кино- и теле-
визионные документальные и художественные 
фильмы. В этом историко-литературном очер-
ке мы попытаемся сопоставить жизненный 
путь и рассказать о характерах этих удивитель-
ных людей, закономерно или случайно имев-
ших в дни своих самых значимых и ярких по-
бед одно и то же воинское звание: майора (ко-
манданте) Юрия Гагарина и команданте (майо-
ра) Че Гевары. 

 Эрнесто Рафаэль Гевара Линч де ла Серна 
родился 14 июня 1928 года в городе Росарио 
Аргентины в обеспеченной и родовитой семье, 
входившей в элиту Аргентины. Его родители 
были аргентинскими креолами с ирландско-

испанскими корня-
ми. Интересно, что 
родной дядя Эрне-
сто являлся послом 
Аргентины на Кубе 
как раз в те годы, ког-
да его племянник на-
ходился в партизан-
ском отряде и вое-
вал против режима 
Батисты. И если бы 
об этом узнали бати-
стовцы, непременно 
вспыхнул бы дипло-
матический скандал.

С детских лет Эр-
несто страдал тяже-
лым заболеванием – 
бронхиальной аст-
мой, которая пресле-
довала его всю жизнь. 

Из-за болезни Эрнесто два года не мог посе-
щать школу и учился на дому, поскольку его еже-
дневно мучили приступы астмы. С перерыва-
ми он закончил учебу в средней школе и в три-
надцать лет начал учебу в колледже в Кордове, 
который окончил в 1945 году. Затем учился на 
медицинском факультете университета Буэнос-
Айреса. Его родители стремились всесторон-
не воспитать детей, в доме бывали дети из бо-
гатых семей, а также из рабочих, были и дети 
коммунистов. Эрнесто страстно увлекался чте-
нием книг, живописью, игрой в шахматы. Он 
зачитывался рассказами и романами Алексан-
дра Дюма, Виктора Гюго, Жюль Верна, Джека 
Лондона, Сервантеса, Гарсия Лорки, Льва Тол-
стого, Федора Достоевского, Максима Горько-
го, работами Карла Маркса, Владимира Лени-
на, других мыслителей. Не меньший интерес у 
него вызывали произведения латиноамерикан-

Эрнесто в 1943 году
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ских авторов, в которых рассказывалось о труд-
ной жизни индейцев и рабочих на плантациях. 
Он любил поэзию, писал стихи. Эрнесто читал в 
подлиннике труды философа Жана Поля Сартра. 

Вопреки болезни, Эрнесто занимался фут-
болом, регби, конным спортом. Он не мог си-
деть на месте, страстно любил путешествовать 
по Латинской Америке на велосипеде, затем на 
мотоцикле. Побывал в Боливии, Венесуэле, Ко-
лумбии, Перу, Чили, Панаме, Гватемале, Саль-
вадоре. Когда у них с другом Гранадо в поезд-
ке кончились деньги, они подрабатывали мы-
тьем посуды, работали грузчиками, носильщи-
ками, матросами, Эрнесто бесплатно лечил 
крестьян. В Перу они увидели тяжелую жизнь 
местных индейцев, работавших на плантациях 
помещиков. 

В юношеские годы в нем многое было нело-
гично. Вместо «положенных» отпрыску благо-
получной и родовитой семьи, потомку вице-

короля Перу щегольского наряда и напомажен-
ных волос он ходил в помятой куртке, стоптан-
ных башмаках, с растрепанной шевелюрой. Но 
именно юный Эрнесто пленил своим обаяни-
ем, начитанностью и энергетикой сердце до-
чери одного из богатейших помещиков Кор-
довы Чинчины. Но девушка мечтала о спокой-
ной, счастливой жизни, а у Че уже тогда, види-
мо, были совсем другие планы. 

Совсем иным были социальное происхожде-
ние и детские годы у будущего первого космо-
навта Земли. Он появился на свет, когда Эрне-
сто Геваре было почти шесть лет и родители го-
товили его к учебе в школе. 

Юра Гагарин родился 9 марта 1934 года в 
селе Клушино Смоленской области в бедной 
крестьянской семье. Родители были умелы-
ми, трудолюбивыми, добрыми и заботливыми 
людьми и передали эти качества своим детям. 
Его детство пришлось на тяжелейшее время 
фашистской оккупации – 1941–1943 годы. Вме-
сте с другими он испытал голод и холод, другие 
лишения. В его памяти была жива ненависть к 
оккупантам за их зверства по отношению к жи-
телям села. 

22 июня 1941 года, когда фашистская Гер-
мания вероломно напала на Советский Союз, 
Эрнесто только что исполнилось тринадцать 
лет, он учился в колледже. Он слышал об этой 
войне, как и рассказы испанского генерала-
республиканца Хурадо, который бывал в их 
доме, о гражданской войне на земле Испании, 
действиях франкистов и немецких нацистов. 

Во время Второй мировой войны родители 
Эрнесто являлись противниками режима пре-
зидента Аргентины Перона, который поддер-
живал дипломатические отношения с Герма-
нией и Японией. Его мать Селию арестовыва-
ли за участие в антиперонистской демонстра-
ции в Кордове. Помимо нее, в боевой органи-

Юра Гагарин (сидит) с братьями и сестрой
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зации против дикта-
туры Перона участво-
вал и ее супруг; в доме 
изготавливались бом-
бы для демонстраций. 

Обстановка в доме 
родителей оказывала 
влияние на формиро-
вание политических 
взглядов будущего ре-
волюционера Эрне-
сто. С юных лет из-
неженный, болезнен-
ный мальчик из родо-
витой аргентинской 

семьи проникся идеями своего кумира Симона 
Боливара, посвятившего жизнь борьбе за осво-
бождение и социальный прогресс Латинской 
Америки. 

Проехав по странам Латинской Америки, 
юный Эрнесто захотел посвятить свою жизнь 
лечению прокаженных людей, сочувствовал 
больным в лепрозориях. В 1953 году он окон-
чил университет и получил диплом доктора. Он 
мог начать размеренную, обеспеченную жизнь 
врача. Но он покидает родину и едет в Гватема-
лу, где после выборов к власти пришло прави-
тельство умеренных реформаторов. Там он по-
знакомился с кубинскими эмигрантами, про-
тивниками режима Батисты, будущими участ-
никами похода на яхте «Гранма» на Кубу. В те 
годы на континенте происходили революции, 
военные перевороты с вмешательством амери-
канцев. В июне 1954 года в результате вторже-
ния в Гватемалу оппозиционеров, поддержан-
ных США, было свергнуто правительство Хако-
бо Арбенса.

В те дни Эрнесто помогал патриотам этой 
страны в отражении атак, подвергал себя смер-
тельной опасности. В результате он попал в 

список «опасных коммунистов», подлежащих 
ликвидации после свержения правительства. И 
ему пришлось срочно с помощью посла Арген-
тины укрыться в посольстве, затем выехать в 
Мексику, где с 1954 по 1956 год работал врачом. 
В те дни для него стало понятно, что револю-
ции совершаются вооруженным путем, что они 
должны уметь защищаться. 

В Гватемале он встретил революционерку 
Ильду Гадеа, которая впоследствии стала его 
женой. Она вспоминала, что Гевара поразил ее 
своим умом, серьезностью, своими взглядами 
и знанием марксизма. Как врач он стремился 
работать в самых отсталых районах, даже бес-
платно, чтобы лечить простых людей. Но боль-
ше всего она восхищалась его рассказами об 
увиденном в путешествиях по странам Южной 
Америки, об антисанитарных условиях и нище-
те, в которой живут люди. Он считал, что врач 
не должен быть привилегированным специа-
листом, обслуживающим только богатых. Врач 
обязан посвятить себя улучшению условий жиз-
ни людей труда. 

В мексиканской столице у них родилась 
дочь Ильдита. Известный кубинский публи-
цист, возглавивший после победы Кубинской 
революции МИД Кубы, Рауль Роа вспоминал 
о встрече с Геварой в Мексике. Эрнесто толь-
ко что вернулся из Гватемалы, где впервые уча-
ствовал в революционном антиимпериалисти-
ческом движении, остро переживал его пора-
жение. Он запомнился как человек с ясным, 
острым умом, решительными суждениями, чут-
ким проницательным взглядом. Уже тогда Эр-
несто думал не только о своей родине, а рас-
суждал с позиций революционера всей Латин-
ской Америки.

Как складывалась в 1945–1955 годах жизнь 
Юрия Гагарина? После освобождения в 1943 
году села Клушино Смоленской области от гит-

Эрнесто Гевара, 1951 год
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леровцев их семья переехала в Гжатск (с 1968 
года город Гагарин). Юра начал учиться в шко-
ле, учился прилежно, старательно, занимался в 
различных кружках и общественной работой. 
Пионеры города разыскивали могилы погиб-
ших советских бойцов, устанавливали памят-
ные доски, выступали с шефскими концертами 
перед ранеными в госпиталях. 

В послевоенный период, когда шло восста-
новление опустошенной и разрушенной вой-
ной Смоленщины, Юра видел, как его родите-
лям было трудно прокормить четверых детей, 
поэтому стремился быстрее получить специ-
альность, начать трудиться и помогать им мате-
риально. С юношеских лет он пробивал себе до-
рогу в жизни самостоятельно, без чьей-либо под-
держки, личным трудом, старанием, упорством, 
высоким трудолюбием. 

Окончив шесть классов школы, он пошел 
учиться в Люберецкое ремесленное училище 
№ 10 Московской области, где получил специ-
альность формовщика-литейщика, одновре-
менно занимался в школе рабочей молодежи. 
Получив первую зарплату, половину денег тут 
же отправил маме. 

Училище и вечернюю 
школу окончил с отлич-
ными оценками, получив 
6-й разряд литейщика-
формовщика. Как один 
из лучших учащихся учи-
лища Юрий Гагарин в ав-
густе 1951 года был на-
правлен на учебу в Сара-
товский индустриальный 
техникум, где готовили 
мастеров производствен-
ного обучения для учи-
лищ профессионально-технического образо-
вания. Одновременно посещал занятия в аэро-
клубе – у него зародилась мечта стать военным 
летчиком-истребителем. Техникум окончил в 
1955 году.

В это же время важные перемены происходи-
ли в жизни Эрнесто Гевары. В 1955 году к врачу 
городской больницы Мехико Геваре обратился 
кубинский эмигрант Нико Лопес, с которым он 
познакомился еще в Гватемале. Он рассказал о 
начале вооруженной борьбы патриотов Кубы 
против режима Батисты, которые после напа-
дения на казармы Монкада в Сантьяго-де-Куба 
отбывали наказание в тюрьме, но были осво-
бождены по амнистии, о том, что было созда-
но «Движение 26 июля» во главе с Фиделем Ка-
стро, что они начали в Мехико подготовку к но-
вой экспедиции на Кубу для продолжения во-
оруженной борьбы. Затем состоялось знаком-
ство с Раулем Кастро, в котором Эрнесто нашел 
единомышленника. 

Вместо аристократически звучащего имени 
Эрнесто Гевара де ла Серна он получил от сво-
их кубинских друзей имя Че (одна из версий – 
по характерному для аргентинцев восклица-
нию, означающему «эй, ну!»), под которым стал 
впоследствии известен всему миру.

Юра Гагарин (2-й ряд, третий слева) с одноклассниками, 1947 г.

Учащийся техникума 
Гагарин
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С Фиделем Кастро Че Гевара познакомил-
ся на конспиративной квартире 9 июля 1955 
года. Фидель увидел в аргентинце более под-
готовленного в теоретическом плане револю-
ционера, имеющего зрелые революционные 
идеи, оценивая его выше себя. И Фидель про-
извел на Гевару впечатление исключительного 
человека. Эрнесто был зачислен в отряд в каче-
стве врача предстоящей экспедиции на остров, 
прошел военную подготовку. Проводивший за-
нятия полковник испанской армии Альберто 
Байо характеризовал Эрнесто как самого усерд-
ного, ответственного человека, готового прий-
ти на помощь каждому.

Однако по наводке проникшего в их ряды до-
носчика кубинские революционеры, включая 
Фиделя и Рауля Кастро, были арестованы мек-
сиканской полицией. Но по ходатайству влия-
тельных мексиканских политиков – бывшего 
президента этой страны Ласаро Карденаса и 
Эриберто Хаары, художников Сикейроса и Ри-
веры, других деятелей культуры кубинские эми-
гранты были освобождены и продолжили под-
готовку к экспедиции на Кубу. 

Однако Эрнесто Гевара с супругой были 
освобождены значительно позже, лишь через 
57 дней. Не исключено, что эта задержка была 
вызвана изучением мексиканскими спецслуж-
бами с участием представителей кубинского ре-
жима Батисты «советского» следа в жизни Ге-
вары. И, как можно теперь признать, для этого 
были некоторые основания. 

Первым советским человеком, который поч-
ти 60 лет назад познакомился с Эрнесто Гева-
рой, был нынешний член правления Россий-
ского общества дружбы с Кубой Николай Сер-
геевич Леонов.

Произошло знакомство так. В начале мая 
1953 года выпускник МГИМО Николай Леонов 
направлялся теплоходом из Генуи на стажиров-

ку в советское посольство в Мексику. В пути он 
подружился с тремя веселыми молодыми латино-
американцами, одним из которых оказался сту-
дент Гаванского университета кубинец Рауль Ка-
стро. 6 июня 1953 года друзья расстались в порту 
Гаваны, а Николай продолжил свой путь, даже не 
предполагая, что когда-нибудь увидит Рауля. 

Как стажер-дипломат, Николай Леонов сле-
дил за событиями на Кубе и с радостью узнал, 
что под давлением общественности диктатор 
Батиста был вынужден объявить амнистию и 
освободить кубинцев, в том числе братьев Ка-
стро, осужденных по делу о штурме казарм 
Монкада. Вскоре Фидель и Рауль Кастро эми-
грировали в Мексику.

В один из июньских дней 1956 года Николай 
Леонов случайно увидел на улице Мехико свое-
го друга Рауля Кастро, который затем и позна-
комил Николая с Эрнесто Геварой. Гевара по-
просил у начинающего советского дипломата 
книги на испанском языке, Леонов дал ему ви-
зитную карточку и пригласил зайти в посоль-
ство за книгами. 

Вскоре мексиканские спецслужбы нагряну-
ли на конспиративные квартиры кубинских 
эмигрантов, провели обыски. Братья Кастро 
и их сторонники были арестованы. А в доме 
аргентинца Гевары спецслужбы обнаружили 
еще и визитную карточку начинающего совет-
ского дипломата Леонова. «Подозрительный» 
эмигрант-аргентинец тоже попал за решетку, 
а в прессе была поднята истерика по поводу 
«руки Москвы». 

С обвинениями в политической незрелости, 
неразборчивости в связях с иностранцами Ни-
колай Леонов был досрочно отправлен на ро-
дину. И только после победы на Кубе барбу-
дос Леонова привлекли к установлению связей 
с его давними знакомыми, возглавившими Ку-
бинскую революцию.
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Об этом рассказано в воспоминаниях 
Н.С. Леонова, публикуемых в этой книге. И кто 
знает, если бы не эта цепь, казалось бы, случай-
ных событий, начавшихся со встречи Нико-
лая и Рауля в мае 1953 года, а затем в Мексике, 
советско-кубинские отношения, да и, возмож-
но, вся история, пошли бы совсем иначе. 

 В конце 1956 года начинается активная пора 
участия Гевары в партизанской борьбе про-
тив проамериканского режима на Кубе. Ночью 
25 ноября, несмотря на дождь и шторм, отряд 
из 82 вооруженных бойцов во главе с Фиделем 
Кастро на набитой до отказа яхте «Гранма» 
взял курс на Кубу. К кубинскому берегу в районе 
Лос Колорадос провинции Ориенте повстанцы 
прибыли лишь 2 декабря, высаживались вброд 
в мангровых зарослях с севшего на мель судна. 
И сразу же попали под огонь правительствен-
ных войск и самолетов. В результате часть по-
встанцев погибла, другие были ранены и взяты 
в плен. Оставшиеся в живых 17 повстанцев, в 
том числе братья Фидель и Рауль Кастро и Че 
Гевара, ушли в горы Сьерра-Маэстра, где про-
должили борьбу против режима. Они нашли 
поддержку и кров у местных крестьян.

Во время одной стычки с правительственны-
ми войсками Эрнесто тяжело заболел, его свали-
ла малярия и преследовавшие приступы астмы. 
Но один из крестьян вынес его из-под огня, доста-

вил в дом фермера. Там 
ему удалось отлежать-
ся и поправиться. По-
встанцы поражались 
силе воли и выносли-
вости Гевары, который 
несмотря на болезнь 
упорно шел по горам с 
полным снаряжением – 
вещевым мешком за 
спиной и оружием.

Находясь в отряде, Эрнесто вел во время бо-
евых действий дневниковые записи, которые 
позже легли в основу книги «Эпизоды рево-
люционной войны». Повстанцы поддержива-
ли связь с организацией «26 июля» в Сантьяго-
де-Куба и в Гаване, активистами и руководи-
телями подполья Франком Паисом, Вильмой 
Эспин, Армандом Хартом, Селией Санчес и 
другими патриотами. Они помогали в снабже-
нии отряда Фиделя Кастро продовольствием, 
медикаментами и оружием, его пополнении 
свежими силами из числа новых кубинских до-
бровольцев.

Группы барбудос (бородачей) Хорхе Соту-
са, Гильермо Гарсии, Хуана Альмейды, Ками-
ло Сьенфуэгоса и Рауля Кастро совершали на-
падения и уничтожали посты и небольшие гар-
низоны противника у горного массива Сьерра-
Маэстра. Первые успехи в этой борьбе вооду-
шевляли и укрепляли боевой дух бойцов. Ре-
жим Батисты вел активную антикоммунистиче-
скую пропаганду среди населения, направлен-
ную против повстанцев, делал все, чтобы ли-
шить их поддержки крестьян.

По инициативе Че Гевары в отряде выпуска-
лась газета «El cubano libre» («Свободный куби-
нец»). Он проводил беседы с бойцами, разъяс-
нял им суть партизанской борьбы против режи-
ма, учил разбираться в текущей политике.

В июне 1957 года 29-летнему Эрнесто Че Ге-
варе Фиделем Кастро было присвоено выс-
шее в повстанческой армии звание командан-
те (майор) и поручено возглавить четвертую 
колонну из трех взводов. К декабрю повстанцы 
господствовали в горах Сьерра-Маэстра.

В те же дни Юрий Гагарин, имея диплом с от-
личием об окончании техникума и авторитет-
ную рекомендацию Саратовского аэроклуба, в 
1955 году был призван в армию и зачислен кур-
сантом Чкаловского (с 1958 года Оренбургско-Че Гевара
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го) военного авиационного училища летчиков 
имени К.Е. Ворошилова (ЧВАУ-1). 

Здесь он принял воинскую присягу, научил-
ся летному делу, стал офицером, встретил свою 
любовь, создал семью. Позже он скажет: «Мно-
гое дал мне Оренбург: и семью, и власть над са-
молетом». Как дисциплинированный, трудо-
любивый человек, получивший рабочую за-
калку, Юрий с гордостью носил военную фор-
му, любил воинский порядок и дисциплину. Ре-
шающую роль в формировании у него высоких 
морально-нравственных качеств, чувства дол-
га, преданности Родине сыграли его наставни-
ки, многие из которых воевали на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Лейтенант Гагарин закончил учебу в Чкалов-
ском военном авиационном училище летчиков 
по первому разряду, что давало ему право выбо-
ра места будущей военной службы. Но он отка-
зался от тепленького местечка поближе к сто-
лице и от теплых южных краев страны и попро-
сил направить его служить туда, где более труд-
но, – на Север, в Заполярье, где можно полу-

чить настоящий опыт летной работы на совре-
менных самолетах. Там он стал летчиком авиа-
ционного полка морской авиации ВВС.

 27 октября 1957 года Юрий Гагарин женил-
ся на уроженке города Оренбурга Валентине 
Ивановне Горячевой, которая стала его верной 
спутницей жизни. В их семье выросли две доче-
ри – Елена и Галина.

Юрий Гагарин с большим вниманием и ува-
жением относился к своим родителям Алек-
сею Ивановичу и Анне Тимофеевне, постоян-
но проявлял заботу о них, по возможности на-
вещал, приезжал в отпуск.

А на Кубе в это время патриоты продолжа-
ли упорную вооруженную борьбу с правитель-
ственными войсками. Возглавляемая Че Ге-
варой партизанская колонна сыграла важную 
роль в этой борьбе и в итоге привела к победе 
Кубинской революции 1 января 1959 года. 

После овладения горным массивом Эскам-
брая, затем городом Санта-Клара повстанцы 
направились в столицу. Был успешно выпол-
нен приказ Фиделя Кастро: кубинские патрио-
ты без единого выстрела заняли крепость «Ла-
Кабанья». Колонны во главе с Геварой и Ками-
ло Сьенфуэгосом почти одновременно вошли в 
кубинскую столицу Гавану. Режим генерала Ба-
тисты рухнул, диктатор бежал из страны. Насе-
ление города восторженно встречало «борода-
чей», добившихся триумфальной победы.

В декабре 1959 года у Юрия Гагарина тоже 
начался новый, очень ответственный этап жиз-
ни. Во время службы в авиационном полку в За-
полярье он написал рапорт с просьбой зачис-
лить в группу кандидатов в космонавты. 3 мар-
та 1960 года его просьба была удовлетворена. 
После строжайшей медицинской комиссии он 
в составе группы кадровых военных летчиков 
с отличной летной выучкой и теоретически-
ми знаниями был зачислен в отряд космонавтов. 

Юрий Гагарин с невестой Валентиной Горячевой
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Там он освоил специальную программу, прошел 
тренировки и овладел космической техникой.

После победы Кубинской революции Че Ге-
вара участвует в мирном строительстве новой 
жизни на Кубе, которая стала для него второй 
родиной. Он был назначен директором Нацио-
нального банка. По его инициативе создан На-
циональный институт по аграрной реформе. 
Затем в феврале 1961 года стал министром про-
мышленности, параллельно занимаясь строи-
тельством революционных вооруженных сил 
Кубы. Во время апрельского нападения кубин-
ских контрреволюционеров (гусанос) он воз-
главлял армию в провинции Пинар-дель-Рио. 
Кубинские милисианос под руководством Фи-
деля Кастро успешно разгромили гусанос на 
Плайя-Хирон, сорвав попытку США восстано-
вить на острове утраченные позиции.

Современники Гевары вспоминают о нем 
как об очень умном, но скромном человеке, ко-
торый свою известность и популярность вос-

принимал с юмором. Эрнесто являлся чест-
ным, порядочным человеком, человеком сло-
ва и дела, не допускал компромиссов, всегда 
при этом стремился показывать личный при-
мер. Обладал умением быть самокритичным и 
признавать свои недочеты. Находясь в парти-
занском отряде, старался ничем не выделяться, 
наравне с другими рыл окопы, строил мастер-
ские, переносил грузы, выполнял обязанности 
врача отряда. 

Че Гевара был категорически против предо-
ставления каких-либо привилегий и благ лиде-
рам политических партий и движений страны 
лишь потому, что они были их руководителя-
ми. Полагал, что партийные и государственные 
руководители не должны получать никакого де-
нежного вознаграждения за свой труд, кроме 
установленного жалованья. Он отказывался по-
лучать причитающиеся ему за публицистиче-
скую и литературную работу гонорары, переда-
вал их в общественные организации. 

Эрнесто Че Гевара, 1959 г.Победитель. Предположительно, вступление отряда Че в Гавану в январе 1959 г. 
(автора фото установить не удалось)



121

Победа на Кубе революции была с восторгом 
воспринята в Советском Союзе. В январе 1959 
года СССР объявил о признании молодого ку-
бинского правительства. Спустя год по пригла-
шению кубинской стороны на остров прибыла 
советская делегация во главе с первым замести-
телем Председателя Совета Министров СССР 
А.И. Микояном. В ее составе был и Н.С. Леонов, 
который вновь встретился со своими друзьями. 

Как директор Национального банка Гева-
ра познакомился с советским руководителем и 
участвовал в переговорах. В результате в Гаване 
было подписано соглашение о закупке миллиона 
тонн кубинского сахара по ценам выше мировых. 
Куба также получила от СССР финансовый кре-
дит в размере 100 млн. $ с рассрочкой на 12 лет.

После победы революции Куба нуждалась в 
международном признании. По поручению ку-
бинского руководства Че Гевара возглавляет 
важнейшие дипломатические миссии. В конце 

1960 года он во главе экономической миссии 
совершил поездку по ряду стран социалистиче-
ского лагеря – ЧССР, ГДР, КНР, КНДР и СССР. 
Целью поездки было установление экономиче-
ского сотрудничества Кубы с этими странами. 

Че первым из выдающихся руководителей 
Кубы приехал в Москву. Он симпатизировал на-
шей стране и советским людям, которые отве-
чали тем же. 

В Москву правительственная экономическая 
делегация Республики Куба во главе с Че Гева-
рой прибыла 11 декабря 1960 года. Состоялись 
встречи с руководителями партийных, государ-
ственных и общественных организаций СССР, 
переговоры с внешнеэкономическими ведом-
ствами. Делегация приняла участие в митинге 
в Колонном зале Дома союзов в Москве, посвя-
щенном дружбе народов СССР и Кубы.

Участники митинга выразили горячую со-
лидарность и поддержку героическому кубин-
скому народу в его борьбе за свободу и незави-
симость. В те дни газета «Правда» писала, что 
советские люди всем сердцем и душой с наро-
дом Республики Куба. «В нашей стране, – отме-
чалось в газете, – нет ни одного человека, ко-
торый бы не следил с огромным вниманием за 
тем, как Куба строит новую жизнь, как ее народ 
гордо несет знамя революции». 

Продолжительными аплодисментами и одо-
брительными возгласами было встречено высту-
пление Эрнесто Че Гевары, который рассказал о 
борьбе кубинского народа за свободу и независи-
мость, за новую жизнь. Митинг стал яркой демон-
страцией братской нерушимой дружбы народов 
Советского Союза и Республики Куба21.

В Москве Гевара принял участие в торже-
ственных мероприятиях по случаю празднова-
ния 43-й годовщины Октябрьской революции. Че в президиуме митинга

21Газета «Правда», 11 декабря 1960 г.
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Он воочию увидел с трибуны Мавзолея Ленина 
ликующую демонстрацию трудящихся столицы 
СССР. Состоялись встречи и переговоры с ру-
ководителями ЦК КПСС и советского прави-
тельства. Делегация также побывала в Ленин-
граде и Волгограде, где гости познакомились 
с историей и культурой Страны Советов, жиз-
нью советских людей. Вернувшись из Москвы, 
он скажет: «Советский Союз – это самая спра-
ведливая в мире система. Здесь созданы огром-
ные, поистине необъятные возможности для 
всестороннего развития человека. Советский на-
род обладает высочайшей развитой политиче-
ской культурой, отличается огромной естествен-
ностью, радостью, чувством товарищества».

Чем же была наполнена в это время жизнь 
звездного первопроходца? В дни первого ви-
зита Че Гевары в Москву в декабре 1960 года 

Юрий Гагарин упорно тренировался в отря-
де космонавтов, готовился к полету в космос, 
с помощью специалистов настойчиво осваивал 
сложную космическую технику. Его триумфаль-
ный полет был еще впереди.

 Весной 1961 года при определении кандида-
та на первый пилотируемый полет в космос Го-
сударственная комиссия назвала Юрия Гагари-
на. По оценке руководителя Центра подготов-
ки космонавтов, он был неформальным лиде-
ром в отряде космонавтов, наделенным беспре-
дельным самообладанием, дисциплиной, акку-
ратностью до педантичности.

Майору Гагарину было уготовано судьбой 
стать первооткрывателем космических дорог. 
12 апреля 1961 года он первым в мире облетел 
Землю на космическом корабле «Восток» за 108 
минут, стартовав с космодрома «Байконур» в 
Казахстане и приземлившись в Саратовской 
области. 

Этот полет превратил военного летчика 
ВВС, прошедшего космическую подготовку, 
в национального героя, в самого известного в 
мире человека, Гражданина планеты Земля.

Че Гевара на Красной площади

 На ковровой дорожке космонавт Ю.А. Гагарин
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Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 14 апреля 1961 года за успешное осу-
ществление полета в космос, проявленное при 
этом мужество, отвагу Ю.А. Гагарину было при-
своено звание Героя Советского Союза.

Позже Юрий Гагарин стал также кавалером 
высших наград ряда государств мира, почетным 
гражданином многих российских и зарубежных 
городов. В честь его подвига Международная ави-
ационная федерация объявила 12 апреля Всемир-
ным днем авиации и космонавтики.

Столь восторженно, эмоционально и госте-
приимно нашего героя, звездного первопро-
ходца, встречали не только на родине. После 
космического полета Юрий Гагарин был го-
стем почти 30 зарубежных стран. Он посетил 
Чехословакию, Болгарию, Финляндию, Вели-
кобританию, Египет, Грецию, Индию, Цей-
лон, Афганистан, Канаду, Бразилию, Республи-
ку Куба и другие государства. И всюду его ожи-
дал небывалый радушный прием тысяч и тысяч 
людей. Своим обаянием, открытой улыбкой он 
покорил весь мир. По тому, как его встречали 
на всех континентах люди различных рас и на-

циональностей, стало очевидным, что наш кос-
монавт стал самым желанным сыном планеты 
Земля. Историческим фактом является то, что 
во многих странах его именем матери называ-
ли своих первенцев. 

В лице Юрия Гагарина люди различных 
стран приветствовали огромный успех совет-
ской науки и техники в осуществлении идей 
отечественных теоретиков космонавтики Ки-
бальчича, Цандлера и Циолковского на практи-
ке учеными с мировым именем Келдышем, Ко-
ролевым и его коллегами, рабочими, инжене-
рами и техниками ракетно-космических пред-
приятий, научно-исследовательских институ-
тов, которые обеспечили первый пилотируе-
мый полет человека в космос.

Первая встреча и знакомство Юрия Гагари-
на и Че Гевары состоялись в Гаване, куда космо-
навт номер один вместе с генералом Н.П. Кама-
ниным прибыли 8 июля 1961 года по приглаше-
нию Правительства Республики Куба. 

Этот визит Юрию Гагарину очень запомнил-
ся. В момент прибытия самолета из Москвы над 
кубинской столицей гремела гроза, шел про-
ливной тропический дождь. Но несмотря на 
это в аэропорту гостей встречали руководите-
ли кубинского государства Фидель Кастро Рус, 
Освальдо Дортикос Торрадо, Эрнесто Че Гева-
ра и Рауль Роа, а также посол С. Кудрявцев и ат-
таше советского посольства А. Алексеев.

Увидев, что встречающие стоят в аэропор-
ту под проливным дождем, Юрий Гагарин от-
казался от плаща, решительно шагнул на трап 
и мгновенно промок до нитки. Под грохот гро-
ма, шум тропического дождя и звуки советско-
го и кубинского гимнов он дошел до места, где 
его ожидали кубинские товарищи, и попал в их 
дружеские объятия. Над летным полем неслись 
приветствия: «Vivа, Gagarin!» Встречая совет-
ского гостя, Фидель Кастро сказал ему: «Само 

Майор Юрий Гагарин задание выполнил! 
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небо Вам салютует!» По дороге в столицу на 
всем 17-километровом пути вдоль шоссе и улиц 
под дождем стояли кубинцы, приветствуя со-
ветского космонавта. 

В это время на Острове свободы торжествен-
но отмечалась восьмая годовщина начала во-
оруженной борьбы кубинских патриотов под 

руководством Фиделя Кастро против проаме-
риканского режима Батисты. Нашего космо-
навта поразило, как в центре кубинской столи-
цы, на площади Революции, проходили торже-
ства в честь национального праздника. 

Многочасовой парад физкультурников, за-
жигательные ритмичные танцы, звуки орке-
стров, пение тысяч людей, выход большой 
группы физкультурников под звуки «Интерна-
ционала» с флагами стран социалистического 

Ф. Кастро, Ю. Гагарин и О. Дортикос на трибунеЮ. Гагарин и Н. Каманин в аэропорту Гаваны

С Освальдо Дортикосом ТоррадоС Фиделем Кастро
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содружества – все это выглядело очень красоч-
но, эффектно и впечатляюще.

23 июля 1961 года на главной площади Га-
ваны состоялся грандиозный митинг. Тако-
го огромного числа людей советский гость 
никогда прежде не видел. Президент Осваль-
до Дортикос Торрадо огласил решение Сове-
та Министров Республики Куба о награждении 
Юрия Алексеевича Гагарина только что учреж-
денным орденом «Плайя-Хирон» за выдающие-
ся заслуги в борьбе за свободу и независимость, 
за мир и прогресс человечества. Под одобри-
тельные приветственные возгласы кубинцев на 
грудь советского космонавта была прикреплена 
высокая награда. Юрий Алексеевич Гагарин стал 
первым кавалером данного кубинского ордена.

Принимая высокую награду, Юрий Гагарин 
сказал, что рассматривает ее как проявление не-
рушимой советско-кубинской дружбы, признание 
заслуг советского народа в борьбе за мир. «Все со-

ветские люди, – сказал он, – являются искренни-
ми преданными друзьями кубинского народа».

Этот орден «Плайя-Хирон» за номером один 
хранится в Музее космонавтики в Звездном го-
родке. 

Вo время пребывания на Кубе Гагарин посе-
тил военный госпиталь, чтобы поздравить бой-
цов кубинской армии и народной милиции, на-
ходящихся там на излечении, с победой и по-
желать скорейшего выздоровления. Он обошел 
палату за палатой и душевно побеседовал с бой-
цами. 

Встреча в госпитале с защитниками револю-
ции позволила ему по-новому оценить все уви-
денное на Кубе и породила чувство еще боль-
шей симпатии и уважения к ее народу. После 
этой встречи он уверенно сказал:

– Этих людей, которые глубоко убеждены в 
правоте своего дела, никто не может поставить 
на колени!

Радушная встреча на кубинской землеГагарина приветствуют пионеры
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В Гаване майора Юрия Гагарина познакоми-
ли с команданте (майором) кубинских воору-
женных сил Эрнесто Че Геварой, единомыш-
ленником и другом. Через три года они вновь 
встретятся в Москве, на учредительной конфе-
ренции Общества советско-кубинской дружбы, 
на которой Гагарин будет избран президентом 
Общества. 

Продолжительные беседы с Фиделем Кастро, 
многочисленные встречи с кубинскими друзья-
ми, выступление и ответы на вопросы студен-
тов Гаванского университета, множественные 
приемы с утра до поздней ночи изрядно утомили 
Юрия Гагарина. Заметив это, кубинский лидер 
внес в программу пребывания гостей некоторые 
коррективы, предусмотрев отдых в Варадеро. 

После пребывания на Кубе самолет ИЛ-18 с 
космонавтом на борту вылетел в Бразилию. Но 
через несколько дней, возвращаясь из той по-
ездки, Гагарин и его спутники вновь прилетели 
в Гавану. Их встречали как старых добрых дру-
зей, в сердечной обстановке они чувствовали 
себя как дома. Вновь состоялись беседы с Фиде-
лем Кастро, затем встретились с советскими ар-
тистами, прибывшим из Мексики. Кубинский 
лидер пригласил гостей на ужин в кафе. Юрий 
Гагарин подарил Фиделю Кастро свою летную 
фуражку, а кубинский руководитель подарил 
ему берет. Прощаясь перед вылетом в Москву, 
космонавт поблагодарил Фиделя за гостепри-
имство, произнеся на испанском языке: «Мучас 
грасиас, компаньеро Фидель!»

Юрий Гагарин горячо полюбил искренних, 
гостеприимных, темпераментных кубинцев, их 
легендарных руководителей Фиделя Кастро, 
Рауля Кастро, Эрнесто Че Гевару, которые от-
вечали ему взаимностью.

В очередной раз Че Гевара посетит Москву 
в 1962 году. Но на этот раз он не встретится с 
Юрием Гагариным, который с мая 1961 года 

стал командиром отряда космонавтов, а с 20 дека-
бря 1963 года – заместителем начальника Центра 
подготовки космонавтов. В 1964 году Гагарин ста-
новится командиром отряда космонавтов, гото-
вится к будущим полетам, через три года он ста-
нет дублером космонавта В.М. Комарова.

В конце 1964 года Че Гевара прилетит в Мо-
скву и вновь встретится с Юрием Гагариным. 
Он примет участие и выступит на учредитель-
ном собрании Общества советско-кубинской 
дружбы, состоявшемся 11 ноября 1964 года в 
Доме дружбы с зарубежными странами. Участ-
ники собрания советской общественности вос-
торженно встретили правительственную деле-
гацию Острова свободы и выступление героя 
Кубинской революции команданте Эрнесто Че 
Гевары. Об этом подробно рассказывается в 
следующей главе книги.

Как представитель кубинского правитель-
ства Гевара в декабре 1964 года участвовал в ра-
боте сессии Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций (ООН). В своей 
речи он обличил американский империализм, 
который требовал от Кубы отказаться от помо-
щи и сотрудничества с Советским Союзом в об-
мен на снятие американского экономического 
эмбарго и возможную нормализацию двухсто-
ронних отношений с США. Своей энергичной 
деятельностью Гевара оставил заметный след 
в преобразовании кубинской экономики и со-
циальной сферы. Он также побывал на афри-
канском континенте, где велась борьба корен-
ных народов за национальное освобождение. 
Как автора книг по тактике партизанской вой-
ны его манила идея реализации на практике 
программы революционной освободительной 
борьбы в странах Азии, Африки и Латинской 
Америки. 

В условиях окружающей жестокой капитали-
стической действительности революционный 
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романтик Гевара вселял надежду в бедных людей 
труда, представителей низших слоев общества 
на лучшую, более справедливую, обеспеченную 
жизнь, их материальное и духовное равенство 
без жестокой эксплуатации человека человеком.

Занимая высокие должности в правитель-
стве Кубы, Че Гевара в душе оставался рево-
люционером: он верил в эффект партизанской 
борьбы, что кубинский вариант революции и 
вооруженной борьбы в горах Сьерра-Маэстра 
можно повторить в других странах третьего 
мира. Он восемь месяцев воевал в Конго ради 
спасения режима преемника Лумумбы. Исполь-
зуя Танзанию как тыловую базу, возглавил от-
ряд из чернокожих кубинцев. Но найти общий 
язык с конголезцами ему не удалось. 

Поражение в Конго избавило Гевару от ил-
люзий о «революционном потенциале Афри-
ки». Оставалась «беременная революцией» Ла-
тинская Америка, ее слабейшее звено – отре-
занная от внешнего мира Боливия, пережив-
шая за недолгую историю своей независимости 
почти двести путчей.

Че Гевара спешит, поскольку США берут ре-
ванш за победу Кубинской революции на кон-
тиненте, который дрейфует вправо. В 1965 
году американский президент организовал ин-
тервенцию против Доминиканской Республи-
ки. Че Гевара надеялся, что созданием нового 
«партизанского очага» в Латинской Америке 
внимание США будет отвлечено от Кубы.

После возвращения в Гавану из трехмесячной 
поездки по африканским странам, осенью 1965 
года, оставив занимаемые государственные по-
сты, отказавшись от кубинского гражданства, Ге-
вара исчез из общественной жизни. Как станет 
известно позже, он решил посвятить оставшуюся 
жизнь борьбе за справедливость и освобождение 
угнетенных народов, за дело революции в стра-
нах Латинской Америки. 

В этот период Юрий Гагарин как командир от-
ряда советских космонавтов продолжает зани-
маться подготовкой новых кандидатов в отряд 
покорителей околоземного пространства к кос-
мическим полетам, выполняет большую обще-
ственную работу, поступает на учебу в военную 
академию, сам готовится к будущим полетам. 

Вскоре после исчезновения Че Фидель Ка-
стро в узком кругу оглашает его письмо: «Я офи-
циально отказываюсь от своего поста в руко-
водстве партии, от своего поста министра, от 
звания команданте, от моего кубинского граж-
данства. Официально меня ничто больше не 
связывает с Кубой, кроме лишь связей другого 
рода, от которых нельзя отказаться так, как я 
отказываюсь от своих постов».

Еще до «исчезновения» из кубинского обще-
ства он 1 апреля 1965 года написал прощальные 
письма родителям, жене, детям и Фиделю Ка-
стро. Обращаясь к родителям, он отметил, что 
«вооруженная борьба является единственным 
выходом для народов, борющихся за свое осво-
бождение... Многие назовут меня искателем 
приключений, и это так. Но только я искатель 
приключений особого рода, из той породы, что 
рискуют своей шкурой, дабы доказать свою пра-
воту. Может быть, я попытаюсь сделать это в по-
следний раз. Я не ищу такого конца, но он возмо-
жен. И если так случится, примите мое послед-
нее объятие... Крепко Вас обнимаю, Ваш блуд-
ный и неисправимый сын Эрнесто».

3 октября 1965 года Фидель Кастро в выступ-
лении на учредительном собрании Централь-
ного Комитета Компартии Кубы чуть приот-
крыл тайну исчезновения Гевары. Он высоко 
оценил деятельность Че в правительстве и за-
читал его письмо в свой адрес. В письме гово-
рилось: «…Я чувствую, что частично выполнил 
долг, который связывал меня с Кубинской ре-
волюцией на ее территории, и я прощаюсь с то-
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бой, с товарищами, с твоим народом, который 
уже стал моим. Я официально отказываюсь от 
своего поста в руководстве партии, от своего 
поста министра, от звания майора, от моего ку-
бинского гражданства. Официально меня боль-
ше ничто не связывает с Кубой, кроме лишь 
связей другого рода, от которых нельзя отка-
заться так, как я отказываюсь от своих постов… 
Сейчас требуется моя скромная помощь в дру-
гих странах земного шара. Я могу сделать то, в 
чем тебе отказано, потому что ты несешь ответ-
ственность перед Кубой… Пусть всегда будет 
победа! Родина или смерть! Тебя обнимает со 
всем революционным жаром Че».

Фидель Кастро очень уважал и ценил Че Ге-
вару. В интервью директору мексиканской га-
зеты «Эксельсиор» Рехино Диасу в марте 1985 
года он скажет, что Че Гевара был человеком 
политически образованным, человеком левых 
убеждений, интересующимся революционны-
ми процессами. Он был «тщательным в любом 
деле, очень способным, очень умным и цель-
ным человеком… Я в самом деле очень любил 
его, восхищался им, его революционной стой-
костью, политической проницательностью»22. 

Че Гевара помнил дни революции в Боливии 
в 1952 году, когда находился в этой стране, и 
решил сделать ставку на боливийцев. Он неле-
гально прибыл туда с небольшим отрядом, при-
ступил к подготовке партизанской борьбы про-
тив правительственных войск, рассчитывая на 
поддержку со стороны боливийских крестьян 
и рабочих. Его люди несколько месяцев гото-
вили выступления народных масс. Им удалось 
организовать вооруженное выступление боли-
вийских шахтеров против режима, однако оно 
было жестоко подавлено и не нашло широкой 
поддержки. 

Боливийский режим, напуганный успехами 
Кубинской революции, появлением в стране 
«неистового Че», начал охоту на него с участи-
ем представителей американских спецслужб. 
Для его поимки была создана специальная груп-
па рейнджеров, которые тренировали и ната-
скивали боливийских полицейских на поиск и 
уничтожение партизан. Благодаря новейшим 
техническим средствам США отряд Че Гевары 
был обнаружен и окружен специальными ча-
стями боливийской армии. Силы были явно не 
равными, за отрядом охотилось порядка 20 ты-
сяч вооруженных людей. 

Развязка наступила 8 октября 1967 года. От-
ряд партизан был окружен, ему навязали бой, 
после которого спаслись немногие. Командан-
те был ранен, безоружный, взят в плен в селе-
нии Ла Игера. Боясь, что Че Гевара может сбе-
жать из тюрьмы, а открытый суд над партиза-
ном может обнаружить связи президента Боли-
вии с ЦРУ и с нацистскими преступниками, ко-
мандовавший операцией боливийский генерал 
приказал расстрелять его, что и было сделано 
на следующий день. В руки врагов попал днев-
ник, который Че Гевара вел день за днем, запи-
сывая происходящие в отряде события. Убий-
цы сняли с него посмертную маску, отрубили и 
заспиртовали кисти рук. Режим генерала Рене 
Баррьентеса и Посольство США в Ла-Пасе тор-
жествовали, празднуя победу.

Здание хижины, используемое под школу, 
где был расстрелян Че Гевара, полицейские 
снесли, а место его захоронения было засекре-
чено. Лишь через тридцать лет аргентинским 
и кубинским ученым удалось найти и опознать 
останки легендарного команданте и несколь-
ких его товарищей. Они были перевезены на 
Кубу и 17 октября 1997 года с воинскими поче-

22Фидель Кастро. Полный текст интервью мексиканской газете «Эксельсиор». – Habana: Editora Politica, 1985, p. 9–12.
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стями захоронены в специально построенном 
мавзолее в городе Санта-Клара, где он одержал 
решающую для Кубинской революции победу 
над врагом. 

О гибели героического партизана стало из-
вестно на Кубе в тот же день. 8 октября 1967 
года на площади Революции в Гаване состоял-
ся многотысячный митинг, где Фидель Кастро 
рассказал о трагической гибели Че Гевары в Бо-
ливии, которая потрясла кубинцев и весь мир. 

Разумеется, об этой печальной вести было 
известно и в Советском Союзе, узнал о гибели 
Че и Юрий Гагарин. 17 октября 1967 года ЦК 
КПСС направил в адрес ЦК Компартии Кубы 
телеграмму, в которой выражалось соболезно-
вание в связи с гибелью Эрнесто Че Гевары. 
В ней отмечалось, что «Че Гевара погиб за ве-
ликое дело освобождения народов от гнета и 
эксплуатации. Он навсегда останется в памяти 
как мужественный революционер, человек вы-
сокой душевной чистоты и беспримерной само-
отверженности»23.

Через десять месяцев фотокопии его пар-
тизанских дневников и посмертная маска ста-
ли достоянием кубинского правительства. Он 
обожал поэзию, сохранил эту страсть до самой 
смерти – в рюкзаке, найденном в Боливии по-
сле гибели Че, вместе с «Боливийским дневни-
ком» лежала тетрадь с его любимыми стихами.

Первое издание записок героического пар-
тизана было осуществлено в Гаване в 1987 году 
под названием «Дневник Че в Боливии». Вто-
рое издание с многочисленными иллюстра-
циями, ссылками и пояснениями вышло в 
1988 году, его мне подарили кубинские друзья-
журналисты. Дневник охватывает период с 
7 ноября 1966 года по 7 октября 1967 года, то 

есть записи Че Гевара вел до дня своей гибе-
ли. В дневнике есть список бойцов партизан-
ского отряда, их насчитывалось 50, в том чис-
ле 29 боливийцев, 16 кубинцев, три перуанца, 
один француз, один аргентинец-кубинец (Ерне-
сто Че Гевара-де-ла Серна) и одна аргентинка-
немка Таня (его единомышленница из ГДР Та-
мара Хайд – Тамара Бунке Бидер)24.

Впоследствии бежавший на Кубу агент ЦРУ 
США Филипп Эйджи скажет, что «не было чело-
века, которого ЦРУ боялось бы больше, чем Че 
Гевару, который имел возможности и харизму 
для того, чтобы направить партизанскую борь-
бу против политических репрессий режимов вла-
стей в государствах Латинской Америки».

Соратник Фиделя Кастро Антонио Нуньес 
Хименес вспоминал свои встречи с майором Че 
Геварой в Гаване в первые дни после победы 
Кубинской революции. Отвечая на вопрос, по-
чему он посвятил себя революционной борьбе, 
а не медицине, Че ответил: «Мне больше нра-
вится лечить народы, чем отдельных людей»25. 

По трагическому стечению обстоятельств 
через шесть месяцев и 19 дней случится другая 
невосполнимая потеря. 27 марта 1968 года во 
время учебного полета Ю.А. Гагарина под кон-
тролем летчика-инструктора В.С. Серегина их 
самолет разбился недалеко от деревни Новосе-
лово Киржачского района Владимирской обла-
сти. В стране был объявлен национальный тра-
ур. После кремации останков Ю.А. Гагарина и 
В.С. Серегина урны с прахом были захороне-
ны у Кремлевской стены на Красной площади 
в Москве. 

В России много сделано для увековечения па-
мяти о космонавте номер один. Город Гжатск 
Смоленской области переименован в город Га-

23Газета «Правда», 18 октября 1967 года.
24El Diario del Che en Bolivia. – La Habana, Editora Politica, 1988, р.147–149.
25Antonio Nunez Jimenez. En marcha con Fidel–Habana, Editoral Letras Cubanas, 1984, р. 38.
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гарин. На его родине действует объединенный 
мемориальный музей Ю.А. Гагарина. По реше-
нию правительства имя Ю.А. Гагарина присво-
ено Военно-воздушной инженерной академии, 
Центру подготовки космонавтов, одному из 
районов города Москвы, колхозам и совхозам. 
В Оренбурге работает музей-квартира Юрия и 
Валентины Гагариных. 

В Российской Федерации, бывших союзных 
республиках СССР его именем было названо 
свыше 1500 площадей, проспектов и улиц, ко-
раблей, учебных заведений. Имя Гагарина но-
сили более пятнадцати тысяч пионерских дру-
жин и отрядов. При Оренбургском высшем во-
енном авиационном училище летчиков, кото-
рое в 1957 году окончил первый космонавт, 
много лет действовала первая в стране Школа 
юных космонавтов, которой было присвоено 
имя Ю.А. Гагарина26.

Юрий Гагарин стал почетным гражданином 
21 города России, Азербайджана, Болгарии, 
Греции, Кипра, Франции, Чехии. Ему также 

были вручены золотые ключи от ворот Каира и 
Александрии (Египет).

Светлая память о Че Геваре хранится и на 
Кубе. 8 октября – день гибели Че – в стране еже-
годно отмечается как День героического пар-
тизана. В Санта-Кларе провинции Вилья-Клара 
сооружен мемориальный комплекс. Портрет 
Че напечатан на денежных купюрах достоин-
ством три кубинских песо. В 1987 году его име-
нем назван никелевый комбинат в городе Моа 
провинции Ольгин, там сооружен монумен-
тальный обелиск Че Геваре. Никелевый комби-
нат создавался при техсодействии СССР. Автор 
этих строк много раз посещал данный объект, 
встречался с кубинскими и советскими специ-
алистами.

В 2013 году рукописи Че Гевары включены в 
реестр программы документального наследия 
«Память мира» ЮНЕСКО. Портрет командан-
те Че в черном берете со звездочкой Хосе Мар-
ти художника Джима Фицпатрика с фото ку-
бинского фотографа Альберто Корда стало ми-
ровым романтическим символом революцион-
ного движения. 

Образ Че Гевары нашел отражение в лите-
ратурных произведениях советских и россий-
ских авторов Е. Евтушенко, Е. Долматовского, 
Я. Смелякова, В. Пелевина, а также кубинских 
и других зарубежных писателей и поэтов. 

В 1965 году в память о Че кубинец Карлос Пу-
эбло написал песню «Hasta Siempre Comandante» 
(«Команданте навсегда»). Ее исполняют сам ав-
тор, певица Натали Кардон, а также кубинский 
ансамбль «Buena Vista Social Club». Эта и другие 
песни всегда исполняются на мероприятиях Рос-
сийского общества дружбы с Кубой народным ан-
самблем России «Гренада», другими творчески-
ми коллективами и авторами.Памятник Че Геваре в Санта-Кларе

26«Ты помнишь, как курсант Гагарин по нашим улицам ходил...» – Оренбург: «Димур», 2011, л. 265.
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Гевара является автором сочинений «Эпизо-
ды революционной войны», «Дневник мотоци-
клиста», «Боливийский дневник», «Партизан-
ская война», «Послание народам мира, отправ-
ленное на Конференцию трех континентов», 
«План Кеннеди», «Экономические воззрения 
Эрнесто Че Гевары». 

Команданте Че был и остается в памяти мно-
гих людей как романтик и мечтатель, защитник 
интересов угнетенных масс трудящихся, бо-
рец с несправедливостью. Известны его яр-
кие афоризмы, которые дают представление 
о его характере и взглядах на жизнь: «Лучше 
умереть стоя, чем жить на коленях», «Всег-
да следует думать о массах, а не об индивиду-
умах», «Каким бы путем ни пошло человече-
ство, не может быть все сведено к чистогану, 
пошлости и «побрякушкам комфорта», а за за-
щиту человеческого достоинства можно по-
жертвовать жизнью».

«Че Гевары нет в живых уже много лет. Его ве-
ликие современники Джон Кеннеди и Никита Хру-
щев, Шарль де Голль и Мао Цзэдун заняли свои ме-
ста в учебниках истории, а Че – по-прежнему ку-
мир. Выходят игровые и документальные фильмы 
о нем, издаются и сразу становятся бестселлерами 
его биографии, легендарному революционеру по-
священы десятки интернетовских сайтов. Прагма-
тичный, рассудочный мир истосковался по роман-
тике. На дворе время Че», – отмечал профессор 
Дипломатической академии МИД, бывший член 
правления РОДК Карен Хачатуров27.

Юрий Гагарин и Эрнесто Че Гевара были 
и остаются ярким примером мужества и геро-
изма, благородства, порядочности, верности 
высоким идеалам и общечеловеческим ценно-
стям. Они навсегда остались в памяти челове-
чества как романтики, защитники гуманности, 
справедливости, взаимного уважения и равно-
правия всех людей.

27Карэн Хачатуров. Эрнесто Че Гевара. – Журнал «Культ личностей», ноябрь–декабрь 1999 г. (www.peoples.ru/military/hero/gevara/).
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ОБЩЕСТВО СОВЕТСКО-КУБИНСКОЙ 
ДРУЖБЫ 

Глава шестая
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Одной из актуальных внешнеполитических 
задач России является развитие гуманитарного 
и культурного сотрудничества с народами зару-
бежных стран. Важную роль в ее решении игра-
ют общества дружбы – общественные органи-
зации «народной дипломатии», деятельность 
которых способствует укреплению авторитета 
страны на международной арене. 

Прежде чем рассказывать о деятельности 
Общества советско-кубинской дружбы, кото-
рое активно работало с 1964 по 1991 год, мы 
коснемся истории зарождения этого движения 
в нашей стране.

Общественное движение за дружбу и сотруд-
ничество с народами зарубежных государств в 
Советском Союзе возникло в 30-е годы минув-
шего столетия. Оно отражало миролюбивый 
характер молодого советского государства, 
его стремление поддерживать дружественные, 
равноправные отношения с народами других 
стран. 

У истоков этого подвижничества находи-
лись выдающиеся представители отечествен-
ной науки и культуры, государственные и обще-
ственные деятели: Владимир Маяковский, Сер-
гей Прокофьев, Михаил Шолохов, Дмитрий 
Шостакович, Сергей Эйзенштейн, Илья Эрен-
бург, Сергей Вавилов и другие.

В 1925 году в СССР было создано Всесоюз-
ное общество культурных связей с заграницей 

ОБЩЕСТВО СОВЕТСКО-КУБИНСКОЙ 
ДРУЖБЫ 

Из истории зарождения движения за дружбу народов

(ВОКС). Со временем эта организация, как и 
ССОД, объединявшие общества дружбы с зару-
бежными странами, приобрели солидный авто-
ритет и признание в мире. 

Однако с распадом в 1991 году Советского 
Союза республиканские, областные, городские 
общества дружбы оказались в сложном положе-
нии. Во многих из них была проведена реорга-
низация. В 2004 году ССОД и его структуры ли-
шились Дома дружбы на Воздвиженке, где на-
ходились многие представительства обществ и 
проводились различные мероприятия. 

Из обществ ушли видные общественные дея-
тели, способные оказывать влияние на между-
народные связи. Некоторые организации были 
вынуждены свернуть свою деятельность. Одна-
ко часть потенциала удалось сохранить благо-
даря энтузиазму, бескорыстию и личной отда-
че активистов, продолживших эту важную об-
щественную деятельность.

Обществами дружбы накоплен большой 
опыт по проведению мероприятий с целью 
ознакомления жителей зарубежных стран с 
историей, культурой, наукой нашей страны. 
В то же время они активно доводили до граж-
дан нашей страны информацию о достижени-
ях в области культуры, образования, медицины 
других государств, рассказывали им о нацио-
нальных традициях, важнейших исторических 
событиях. 
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Для этого ими проводились конференции, 
круглые столы, вечера дружбы, посвященные 
юбилейным и знаменательным датам, различ-
ные выставки, лекции, доклады и беседы, по-
каз кинофильмов и т. п.

Произошли изменения в структуре государ-
ственных организаций, осуществлявших до 
этого координацию данной работы в нашей 
стране. В соответствии с Указом Президента 
РФ от 12 мая 1992 года на основе Союза совет-
ских обществ дружбы с зарубежными странами 
было создано объединение общественных ор-
ганизаций «Российская ассоциация междуна-
родного сотрудничества» (РАМС), ставшая его 
правопреемницей. Членами РАМС стали по-
рядка ста обществ дружбы с зарубежными стра-
нами и другие общественные организации. 

 Президиум РАМС возглавляли Герой Со-
ветского Союза, летчик-космонавт СССР 
В.В. Терешкова (1992–2004), Э.В. Митрофано-
ва (2004–2008), Ф.М. Мухаметшин (2009–2012). 
С 2012 года его председателем является за-
меститель руководителя Россотрудничества 
Г.Л. Мурадов.

В РАМС входят ведущие активную работу 
российские общества дружбы и сотрудниче-
ства с Арменией, Болгарией, Британией, Вьет-
намом, Германией, Грецией, Монголией, Ка-
захстаном, Китаем, Кубой, Францией, Чехией, 
Японией и другие.

РАМС совместно с Россотрудничеством и 
МИД России выступили с инициативой прове-
дения в Москве Международного общественно-
го форума «Роль народной дипломатии в разви-
тии международного гуманитарного сотрудни-
чества», посвященного 85-летию ВОКС–СОД–
Росзарубежцентр–Россотрудничество. Эта идея
была поддержана Президентом РФ. 

Форум прошел 16–17 декабря 2010 года в 
Центре международной торговли с участием 

представителей органов законодательной и 
исполнительной власти России, неправитель-
ственных и религиозных организаций, твор-
ческих союзов, российских обществ дружбы, 
с приглашением видных общественных деяте-
лей зарубежных стран. 

Одним из главных итогов форума стало по-
ручение Президента России МИДу РФ, Россо-
трудничеству придать работе в сфере «народ-
ной дипломатии» системный и поступатель-
ный характер, проработать вопрос создания 
Российского союза обществ дружбы и возоб-
новления деятельности в Москве Дома дружбы 
с народами зарубежных стран.

Деятельность обществ дружбы с народами 
зарубежных стран показывает, что они являют-
ся действенной силой «народной дипломатии», 
оказывают влияние на зарубежную обществен-
ность, способствуют позитивному восприятию 
Российской Федерации в мире. 

Решение этой задачи особенно актуально се-
годня, в условиях резкого обострения междуна-
родных отношений и обстановки в мире в связи 
с драматическими событиями на юго-востоке 
Украины, а также в странах Ближнего Востока.

В сентябре 2008 года Указом Президента РФ 
было создано Федеральное агентство по делам 
СНГ, соотечественников, проживающих за ру-
бежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество). С мар-
та 2012 года руководителем агентства явлется 
К.И. Косачев. 

Россотрудничество имеет своих представи-
телей в составе дипломатических миссий Рос-
сийской Федерации, центры науки и культу-
ры и их филиалы в 80 странах. Деятельность 
агентства и его загранучреждений направле-
на на поддержание за рубежом объективного 
представления о современной России, ее эко-
номическом, культурном и духовном потенци-
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але, о внутренней и миролюбивой внешней по-
литике. 

Агентство осуществляет поддержку изуче-
ния русского языка за рубежом, ведет работу 
по продвижению российских образовательных 
услуг и расширению сотрудничества образова-
тельных учреждений партнеров. Большое вни-
мание уделяется работе с выпускниками рос-
сийских (советских) вузов, содействию набо-
ру иностранных студентов в российские вузы. 
Важным направлением ее деятельности явля-
ется работа с соотечественниками за рубежом, 
работа с молодежью.

В центрах науки и культуры проходят музы-
кальные фестивали, кинопросмотры, художе-
ственные и фотовыставки, организуются вы-
ступления российских творческих коллекти-
вов и деятелей искусства, работают школы, 
клубы, студии, объединения по интересам. 

Они оказывают содействие организациям со-
отечественников в проведении мероприя-
тий, посвященных Дню России (фестивали 
«Великое русское слово», «Виват, Россия!», 
«Русская песня») и Дню Победы (акция «Ге-
оргиевская ленточка»). 

Россотрудничество осуществляет взаимодей-
ствие с РАМС, членами которой являются бо-
лее 70 общественных объединений, включая об-
щества дружбы с зарубежными странами, Фонд 
«Русский мир», Фонд Андрея Первозванного, 
Библиотеку-фонд «Русское зарубежье», Россий-
ский фонд культуры, Международный совет 
российских соотечественников, СТД, Между-
народный союз музеев, Международную ассо-
циацию «Породненные города», Московский 
союз обществ дружбы, Санкт-Петербургскую 
ассоциацию международного сотрудничества и 
другие28.

Формирование культурных связей между на-
шими странами стало возможным после установ-
ления дипломатических и консульских отноше-
ний между СССР и Республикой Куба в 1942 году. 

С апреля 1944 года дипломатическая миссия 
СССР в Гаване начала издавать информацион-
ный бюллетень «СССР». Главной целью бюл-
летеня являлось предоставление кубинской 
общественности объективной информации о 
жизни и политике Советского Союза, а также 
содействие укреплению дружбы между кубин-
ским и советским народами29. 

Начало культурному сотрудничеству СССР 
и Кубы было положено летом 1945 года, ког-

Культурные связи с Кубой

да в Гаване был создан кубинско-советский ин-
ститут культурного обмена. Первым его актом 
стал показ советского кинофильма «Кутузов», 
на просмотре которого присутствовало око-
ло 500 представителей органов власти и кубин-
ской общественности. Со вступительным сло-
вом выступил Вальдес Родригес, который рас-
сказал о производстве в СССР исторических 
кинофильмов. 

В ближайших планах института была органи-
зация выставки русского изобразительного ис-
кусства. Но для этого советскую сторону попро-
сили направить на Кубу литографии с картин 
известных русских художников и современных 

28www.rs.gov.ru/taxonomy/term/34.
29В ноте МИД Кубы от 5.02.1951 г. миссии СССР в Гаване было сообщено о прекращении издания и распространения бюллетеня «СССР» 
в связи с опубликованными в нем «тенденциозными и оскорбительными выражениями в адрес дружественных Кубе деятелей и демокра-
тических институтов США, Франции и Соединенного Королевства» (Россия – Куба. 1902–2002, л. 81–82). 
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советских живописцев. Кроме того, 15 июля 
был намечен выпуск первого номера журнала 
«Куба и СССР». В этой связи ВОКС направил 
11 июля 1945 года поздравительную телеграмму 
кубинско-советскому институту культурного об-
мена по адресу: Havana, Bernaza 7. Телеграмма 
была опубликована в этом журнале30.

6 ноября 1945 года в Гаване у Капитолия и 
на прилегающей площади состоялся гранди-
озный митинг, посвященный 28-й годовщине 
Октябрьской революции с участием порядка 
шести тысяч человек, в том числе дипломатов. 
На митинге выступили президент сената Эдуар-
до Суарес Ривас, председатель профсоюза, два 
конгрессмена и Временный Поверенный в де-
лах СССР Д.И. Заикин. Торжественные акты в 
честь Советского Союза также были проведе-
ны в других городах Кубы. 

По радиостанции министерства просвеще-
ния Кубы и другим в течение недели прошли ра-
диопередачи с сообщениями о Советском Сою-
зе, которые сопровождались соответствующи-
ми музыкальными мелодиями. Успешно был 
проведен государственный прием в дипломати-
ческой миссии СССР, на котором присутство-
вали сенаторы, члены правительства, предста-
вители кубинской общественности и диплома-
тического корпуса31.

В июне 1946 года кубинско-советский ин-
ститут по культурному обмену при содей-
ствии руководителя отдела изобразитель-
ного искусства Хуана Хосе Сикре подгото-
вил и направил первую выставку живопи-
си и скульптуры Кубы для ее демонстрации 
в СССР. Показ этой выставки способство-
вал формированию у советских посетителей 
представления о художественном творче-

стве Кубы, что способствовало сближению 
народов двух стран. 

Однако в декабре 1951 года из-за недруже-
ственных действий правящей партии «аутен-
тиков» культурный обмен между двумя стра-
нами был фактически прекращен. В марте 
1952 года кубинские власти совершили не-
допустимые в практике международных от-
ношений действия. Они не разрешили въезд 
на территорию Кубы советским дипломати-
ческим курьерам, тем самым лишив миссию 
СССР в Гаване нормальной связи со своей 
страной. 2 апреля 1952 года советское прави-
тельство отозвало Поверенного в делах СССР 
и прекратило отношения с правительством 
Кубы, сообщив об этом в специальной ноте 
советской миссии32. 

Действия проамериканских властей Кубы 
вызвали резкий протест и недовольство со 
стороны прогрессивной кубинской обще-
ственности.

Дружественные культурные связи и сотруд-
ничество между СССР и Кубой были возобнов-
лены лишь после победы Кубинской револю-
ции 1 января 1959 года. Особый смысл и содер-
жание они приобрели с созданием в СССР Об-
щества советско-кубинской дружбы, а на Кубе – 
Ассоциации кубинско-советской дружбы. Де-

30Россия – Куба. 1902–2002, л. 65.
31Там же, л. 67.
32Там же, л. 84. Президиум митинга в Доме союзов
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ятельность этих общественных организаций 
стала важным фактором укрепления политиче-
ского, экономического, культурного сотрудни-
чества Советского Союза и Республики Куба. 

Ветераны обществ дружбы с Кубой хорошо 
помнят о том, с каким восторгом, ликованием, 
поддержкой и солидарностью была восприня-
та населением нашего многонационального и 
многоконфессионального государства победа 
Кубинской революции 1 января 1959 года.

Одним из ярких проявлений интернацио-
нального братства, любви советских людей к 
мужественному кубинскому народу стала встре-
ча в Москве с посланцами гордой, отважной и 
мужественной Кубы. В те дни во многих стра-
нах люди радовались победе кубинских патрио-
тов в их борьбе за свободу, справедливое обще-
ство и лучшую жизнь.

10 декабря 1960 года в Москве в Колонном 
зале Дома союзов под девизом «Мы с тобой, ге-

роическая Куба!» состоялся митинг советско-
кубинской дружбы. Его организовали ВЦСПС, 
Советский комитет защиты мира, ССОД, Ко-
митет советских женщин и Комитет молодеж-
ных организаций СССР. В митинге приняла 
участие кубинская правительственная делега-
ция, возглавляемая Эрнесто Че Геварой.

Прошедший митинг стал искренним выра-
жением глубокого уважения, симпатии и под-
держки советскими людьми героического на-
рода молодой Республики Куба. Он послужил 
установлению и дальнейшему развитию друж-
бы и сотрудничества народов наших стран в по-
следующие десятилетия.

Ярким событием политической жизни на-
шей страны стало проведение в Москве в пери-
од с 24 по 29 июля 1963 года Всемирного кон-
гресса женщин. В нем участвовало 1500 делега-
тов, представляющих более чем 110 государств 
мира. 

Т.А. Николаева (2-я слева), В. Эспин, В.В. Терешкова, И.В. Баскакова (1-я справа) и другие 
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В работе форума приняла активное уча-
стие кубинская делегация, которую возглавля-
ла член Политбюро Центрального Комитета 
Коммунистической партии Кубы, член Госу-
дарственного Совета Республики Куба, предсе-
датель Федерации кубинских женщин Вильма 
Эспин. На конгрессе были обсуждены вопросы 
о роли женщин в борьбе за мир, разоружение и 
дружбу между народами, об их участии в борьбе 
за национальную независимость, за свои права 
в обществе и семье, проблемы здоровья, воспи-
тания и образования детей и молодежи33.

Примечательно, что все дни пребывания в 
Москве кубинскую делегацию женщин «опека-
ли» министр здравоохранения СССР Т.А. Ни-
колаева и ответственный секретарь Общества 
советско-кубинской дружбы И.В. Баскакова. За-
тем к ним присоединилась летчик-космонавт 
СССР, Герой Советского Союза В.В. Терешко-

ва, которая первой из женщин мира соверши-
ла труднейший космический полет на корабле 
«Восток-6», сорок восемь раз облетев вокруг 
планеты Земля. Космический полет она вы-
полнила почти за трое суток, с 16 по 19 июня 
1963 года, то есть за пять дней до начала рабо-
ты Международного форума женщин в Москве. 

На Всемирном конгрессе женщин Валентину 
Владимировну Терешкову встречали как муже-
ственную героиню, проявившую во время осу-
ществления космического полета настоящую 
отвагу и героизм. Кубинские женщины были 
польщены тем, что их делегацию также кури-
рует прославленная советская героиня космо-
са Валентина Терешкова. Перед возвращени-
ем на родину Вильма Эспин и члены делега-
ции кубинских женщин сфотографировались 
с В.В. Терешковой, И.В. Баскаковой и другими 
советскими женщинами.

За годы многолетнего сотрудничества с Ку-
бой в нашей стране появилось значительное 
число друзей Острова свободы. Они искренне 
полюбили эту замечательную страну и привет-
ливых кубинцев, считают себя их верными, на-
стоящими друзьями.

Особые чувства к Кубе и ее народу питают 
россияне, которым довелось в разные годы бы-
вать на прекрасной, гостеприимной, овеянной 
романтикой, благодатной кубинской земле. 
Воспоминания об этом периоде жизни неумо-
лимо возвращают их в те благостные дни. Эта 
активная часть советских граждан, которые 
работали или служили на Острове свободы, 
объединилась под эгидой Общества советско-
кубинской дружбы (ОСКД).

Общество дружбы с Кубой – начало истории
11 ноября 1964 года в Доме дружбы с наро-

дами зарубежных стран ССОД на Калининском 
проспекте (сейчас улица Воздвиженка) состоя-
лось учредительное собрание советской обще-
ственности, где было создано ОКСД. 

Участники собрания аплодисментами встре-
тили кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС, 
секретаря ЦК КПСС Петра Ниловича Демиче-
ва, кубинскую партийно-правительственную де-
легацию во главе с членом секретариата Наци-
онального руководства Единой партии социа-
листической революции Кубы, министром про-
мышленности команданте (майором) Эрнесто 
Че Геварой, председателя Кубинского институ-
та дружбы народов Хиральдо Масолу, а также 
посла Кубы в СССР Карлоса Оливареса Санчеса.

33Газета «Правда», 1–2 июля 1963 г.
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Собрание открыла председатель президиу-
ма Союза советских обществ дружбы и культур-
ных связей с зарубежными странами Попова 
Нина Васильевна. Затем с докладом, посвящен-
ным дружбе и сотрудничеству советского и ку-
бинского народов, выступил первый космонавт 
планеты, Герой Советского Союза Юрий Алек-
сеевич Гагарин.

Гагарин сердечно приветствовал кубинских 
друзей и участников собрания, выразив восхище-
ние подвигом революционной Кубы. 

– Сердца советских людей, – отметил доклад-
чик, – наполнены теплотой, братскими чувства-
ми к героическому кубинскому народу. Подоб-
ные чувства испытывают к советским людям ку-
бинцы, в чем я убедился во время пребывания 
в этой стране. Это свидетельствует о большой 
любви и дружбе народов Советского Союза и 
Республики Куба.

После победы революции 1 января 1959 года 
Куба является примером для народов Латин-

ской Америки в их стремлении освободить-
ся от зависимости американских монополий. 
Правительство Республики Куба осуществля-

 Че Гевара, 11.11.1964 г. Юрий Алексеевич Гагарин, 11.11.1964 г.

Юрий Гагарин и Че Гевара, 11.11.1964 г.Ю й Г Ч Г 11 11 1964
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ет в стране глубокие социально-экономические 
преобразования, получающие поддержку тру-
дящихся масс.

Докладчик напомнил о том, что администра-
ция США проводит политику удушения Остро-
ва свободы путем экономической блокады, ор-
ганизации саботажа, вмешательства во внут-
ренние дела и вооруженной интервенции в 
апреле 1961 года. Эти действия привели к опас-
ному для мира Карибскому кризису. Советский 
Союз пришел на помощь кубинским братьям, 
проявил на деле пролетарский интернациона-
лизм, не позволив американским войскам со-
вершить вооруженное вторжение на Кубу. Но 
США продолжают агрессивную политику в от-
ношении непокорной Кубы, стремясь добить-
ся ее изоляции в регионе Латинской Америки 
и в мире.

Советский Союз проявляет солидарность и 
решительно поддерживает кубинское прави-

тельство и его народ, что еще раз было под-
тверждено в совместном коммюнике 23 янва-
ря 1964 года о пребывании в СССР Премьер-
министра Республики Куба Фиделя Кастро Рус.

Юрий Гагарин вспомнил о своем визите в Га-
вану в июле 1961 года. Самое большое впечат-
ление на него произвел мужественный кубин-
ский народ, его революционный энтузиазм, го-
товность с оружием в руках защитить завоева-
ния революции от посягательств извне. Яркие, 
незабываемые встречи на Острове свободы на-
всегда остались в его сердце. От имени участ-
ников собрания он пожелал кубинским друзьям 
больших успехов в борьбе за укрепление завоева-
ний революции и национальной безопасности.

Отмечалось, что в СССР и на Кубе проявля-
ется все больший интерес людей к изучению 
и ознакомлению с историей, достижениями в 
экономике, образовании, здравоохранении, 
культуре обеих стран. 

Участники учредительного собрания Общества дружбы с Кубой
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– В последние годы широкие масштабы при-
обретают культурные обмены между нашими 
странами, в том числе по линии общественных 
организаций. Большую работу по популяриза-
ции дружбы и культурного сотрудничества про-
водят ССОД, украинское, белорусское, азер-
байджанское, узбекское общества дружбы и 
культурных связей с зарубежными странами, –
отметил докладчик.

Неуклонный рост торгово-экономического, 
научно-технического и культурного сотрудни-
чества, связей и контактов между народами 
двух стран, большой интерес советских людей 
к Кубе потребовали создания в Советском Со-
юзе специальной организации, которая может 
оказывать содействие делу укрепления брат-
ской дружбы между народами СССР и Кубы. Та-
кие предложения поступили из Москвы и Ле-
нинграда, Украины и Белоруссии, Азербайджа-
на и Краснодарского края. 

– Инициативная группа, – подчеркнул Юрий 
Гагарин, – созвавшая данное собрание, вносит 
предложение об учреждении в СССР Общества 
советско-кубинской дружбы. Она уверена, что 
принятие этого предложения найдет самый 
широкий положительный отклик у советских 

людей и с удовлетворением будет встречено во 
всех уголках Советского Союза.

Депутат Верховного Совета СССР инструк-
тор производственного обучения Московской 
прядильно-ткацкой фабрики В. Петрищева, 
народный артист Азербайджана композитор 
Р.С. Гаджиев поддержали предложение 
Ю.А. Гагарина о создании Общества советско-
кубинской дружбы.

Ответственный секретарь Советской ассо-
циации дружбы и культурного сотрудничества 
со странами Латинской Америки Э. Кузьмищев 
огласил проект резолюции о создании Обще-
ства дружбы. Участники собрания единоглас-
но проголосовали за учреждение в СССР Обще-
ства советско-кубинской дружбы. 

Громом оваций и возгласами «Да здрав-
ствует советско-кубинская дружба!» было 
встречено выступление главы партийно-
правительственной делегации Кубы Эрнесто 
Че Гевары. Он сказал, что кубинский народ по 
примеру Советского Союза сумеет защитить в 
своей стране строящееся социалистическое об-
щество. 

– Куба, – заверил он, – никогда не отступит, а 
наша дружба будет вечной! 

Избрание ответственного секретаря ОСКДВыступает директор ИКАП Хиральдо Масола
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В тот же вечер на заседании правления пре-
зидентом Общества советско-кубинской друж-
бы единодушно был избран Ю.А. Гагарин. 
Правление также избрало ответственным се-
кретарем Общества референта ССОД И.В. Ба-
скакову. Гагарин внес предложение о вступле-
нии ОСКД в ССОД, которое было одобрено.

После заседания правления Нина Попова со-
общила участникам собрания об избрании пре-
зидентом Общества советско-кубинской друж-
бы летчика-космонавта СССР, Героя Советско-
го Союза Юрия Алексеевича Гагарина. Это со-
общение было встречено бурными аплодисмен-
тами.

На собрании с речью выступил директор Ку-
бинского института дружбы народов Хиральдо 
Масола. Он поздравил членов правления Об-
щества советско-кубинской дружбы и Юрия Га-
гарина с избранием и вручил памятные подар-

ки, в том числе государственный символ – флаг 
Республики Куба.

В состав центрального правления Общества 
были избраны авторитетные в стране государ-
ственные, хозяйственные, военные руководи-
тели, ученые, представители творческой ин-
теллигенции. 

Членами правления стали более 140 заслу-
женных людей из всех союзных республик. 
Среди них советский полководец, активный 
участник Сталинградской битвы, дважды Ге-
рой Советского Союза Маршал Советского Со-
юза В.И. Чуйков, летчик-космонавт СССР, Ге-
рой Советского Союза В.В. Терешкова, актри-
са кино М. Володина, Герой Социалистическо-
го Труда, лауреат Ленинской премии писатель 
Р. Гамзатов, Герой Социалистического Труда 
строитель Г. Масленников, народная артист-
ка СССР, лауреат Ленинской премии солистка 

Х. Масола вручил знамя Республики Куба Ю. Гагарину
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балета Большого театра М.М. Плисецкая, заме-
ститель министра высшего специального обра-
зования СССР А.П. Шапошникова, композитор 
А. Хачатурян, директор совхоза «Коммунарка» 
Московской области Герой Социалистическо-
го Труда А.Н. Монахова, доктор исторических 
наук И.Р. Григулевич, заместитель министра 
культуры СССР Т.В. Голубцова, председатель 
Госкомитета Совета Министров СССР по ра-
диовещанию и телевидению Н.Н. Месяцев, ки-
норежиссер народный артист СССР Р. Кармен, 
ведущий врач-кардиолог Четвертого управле-
ния Минздрава СССР Л.И. Егорова и другие.

В 1975 году в составе ОСКД насчитывалось бо-
лее 400 коллективов заводов, фабрик, колхозов 
и совхозов, вузов, научно-исследовательских 
институтов, школ, библиотек, Домов культу-
ры, ставших коллективными членами Обще-
ства советско-кубинской дружбы. В их числе ав-
томобильные предприятия ЗИЛ и «Москвич», 
машиностроительный завод «Бакинский рабо-
чий», порт Ильичевск на Черном море, Сибир-
ский филиал Академии наук СССР, экипажи 
многих судов, Ленинградский завод «Электро-
сила», подмосковный совхоз «Коммунарка» и 
другие коллективы34.

Участники собрания приняли резолюцию. 
В ней, в частности, говорилось, что «револю-
ция, освободившая Кубу от цепей империали-
стического рабства, породнила наши народы, 
положила начало братскому сотрудничеству и 
нерушимой дружбе народов Кубы и Советско-
го Союза… Мы, советские люди, особо ценим 
героическую борьбу кубинского народа за сво-
боду и независимость, против империализма…

Создание Общества советско-кубинской 
дружбы явилось еще одним убедительным сви-
детельством солидарности нашего народа с ге-

роической борьбой Кубы, проявлением духа 
пролетарского интернационализма, который 
является неотъемлемой чертой каждого совет-
ского человека.

Учреждение Общества позволит расширить 
и укрепить наши связи, обмен опытом в стро-
ительстве социализма и коммунизма, взаимную 
помощь и всестороннее сотрудничество наших 
народов-братьев. Советские люди будут еще 
лучше знать историю и настоящее Кубы, яркое 
искусство и богатую культуру кубинского наро-
да. Выражая волю советского народа, собра-
ние представителей советской общественно-
сти постановляет: учредить в СССР Общество 
советско-кубинской дружбы»35.

Участников собрания и гостей приветство-
вал ансамбль песни и пляски Московского 
дворца пионеров. Для них также была проде-
монстрирована выставка фотографий и рисун-
ков о жизни кубинского народа.

Примером конкретного проявления интер-
национализма и заметной акцией в советско-
кубинских отношениях стало направление в 
1961 году на Кубу первого отряда советских 
комсомольцев во главе с заведующим отделом 
студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ В.И. Бон-
дарчуком. Они оказали действенную помощь ку-
бинским друзьям в осуществлении преобразова-
ний в аграрном секторе экономики страны.

Отряды и группы специалистов из числа со-
ветской молодежи направлялись на Остров сво-
боды и в последующие годы. В 1964 году на Кубу 
прибыл отряд из 302 человек, в том числе 250 со-
ветских комсомольцев, 40 инженеров и 12 руко-
водителей. Они участвовали в уборке сахарного 
тростника – сафре. Прибывшие инженеры сле-
дили за работой комбайнов и разрабатывали ре-
комендации для повышения их эффективности.

34СССР – КУБА: 15 лет братства и дружбы. – М.: Агентство печати «Новости», л. 12, 51–52.
35Россия – Куба. 1902–2002, л. 222–223.
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До начала уборки тростника из СССР на 
остров были поставлены железнодорожные 
локомотивы, тракторы, машины, погруз-
чики, тысячи грузовых машин для перевоз-
ки тростника. Важную роль в сафре долж-
ны были сыграть разработанные и изготов-
ленные советскими конструкторами и инже-
нерами на машиностроительном заводе в го-
роде Люберцы Московской области прицеп-
ные тростниково-уборочные комбайны. Их 
внедрение в практику позволяло механизи-
ровать тяжелый процесс уборки сахарного 
тростника, придать этой работе более произ-
водительный характер. 

В последующие годы при техническом содей-
ствии СССР в городе Ольгине был построен за-
вод по производству тростниково-уборочных 
комбайнов КТП. Выпуск этих комбайнов по-
зволил заменить почти 400 тысяч рабочих тя-
желейшей профессии – рубщиков сахарного 
тростника – мачетерос.

14 мая 1965 года в Гаване по случаю прово-
дов очередного отряда советских комсомольцев-
специалистов на родину состоялся митинг, на ко-
тором с речью выступил первый секретарь наци-
онального руководства Единой партии социали-
стической революции, Премьер-министр револю-
ционного правительства Кубы Фидель Кастро Рус. 

Фидель Кастро и Карлос Рафаэль Родригес с советскими комсомольцами
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Он отметил, что Куба всегда будет помнить о 
вкладе, который комсомольцы внесли в уборку 
урожая сахарного тростника. Кубинцы выража-
ют чувства признательности, восхищения бла-
городными делами советских комсомольцев, 
их интернационализмом и солидарностью.

Кубинский руководитель подчеркнул, что 
если империалисты посылают в другие стра-
ны своих людей из Корпуса мира для того, что-
бы ослабить революционный дух народов, то 
СССР направляет на Кубу молодых людей для 
оказания помощи в уборке сахарного тростни-
ка, чтобы помочь выиграть битву за урожай. По 
примеру советских комсомольцев кубинцы бу-
дут оказывать помощь другим народам36.

Свою работу правление ОСКД вело в соот-
ветствии с планами, основной центр тяжести 
был перенесен на места. Президенту, вице-
президентам и ответственному секретарю Об-
щества предстояло создать в республиках, краях 
и областях, крупных городах, поддерживающих 
сотрудничество с Кубой, филиалы и иные струк-
туры. Был взят курс на создание коллективных 
членов на предприятиях, в научных учреждени-
ях, учебных заведениях и экипажах судов Мин-
морфлота и Минрыбхоза СССР.

За годы своей деятельности Всесоюзное обще-
ство советско-кубинской дружбы превратилось в 
массовую, солидную общественную организацию. 
С годами она приобрела полезный опыт работы 
по развитию взаимодействия и сотрудничества с 
кубинской общественностью и активистами Ассо-
циации кубинско-советской дружбы (АКСД).

Значительно расширилась география дея-
тельности Общества. Его отделения были соз-
даны во всех союзных республиках, в Москов-
ской и Ленинградской областях, а также город-
ские отделения в Калининграде, Новосибир-

ске, Херсоне, Саяногорске, Слуцке, Одессе, 
Черкассах и других городах страны, практиче-
ски во всех побывали члены правления и ответ-
ственный секретарь ОСКД. В числе 1065 пер-
вичных организаций общества были коллекти-
вы фабрик, заводов, колхозов и совхозов, учеб-
ных заведений, более 200 экипажей рыболовец-
ких и торговых судов, осуществляющих круг-
логодичные рейсы к берегам Кубы.

Одним из коллективных членов общества был 
экипаж танкера «Владимир» из города Новорос-
сийска, который осуществлял перевозки грузов на 
Остров свободы. О том, как первый космонавт пла-
неты Юрий Гагарин принимал коллектив танкера 
в число друзей Кубы, вспоминал корреспондент га-
зеты «Наш Новороссийск» Андрей Костылев.

– Летом 1967 года меня, молодого специали-
ста, направили на танкер «Владимир». 

«Учти, – напутствовали в кадрах, – коллектив 
теплохода передовой, орденоносный, так что 
не подведи».

Действительно, едва переступив порог кают-
компании, я увидел висевший в рамочке указ о на-
граждении танкера «Владимир» орденом Лени-
на. Этой высокой награды экипаж был удостоен в 
1966 году за высокие производственные достиже-
ния в освоении перевозок из Одессы на Кубу но-
вого вида грузов – сжиженного аммиака.

Другой документ, красовавшийся на пере-
борке, также нельзя было не заметить. Это 
было свидетельство о членстве экипажа танке-
ра «Владимир» в Обществе советско-кубинской 
дружбы, подписанное Юрием Гагариным, пре-
зидентом этого общества. 

Недавно познакомился с письмом Ю.А. Гага-
рина в адрес капитана судна Семена Горостова-
това и секретаря парторганизации Павла Куз-
нецова, хранящимся в городском музее. Моря-
кам  да и всем новороссийцам будет интересен 
полный текст этого письма:

36Россия – Куба. 1902–2002, л. 233–235.
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«Уважаемые товарищи! 
От имени правления Общества советско-

кубинской дружбы горячо поздравляю ваш 
экипаж коммунистического труда со всту-
плением в коллективные члены Общества. 
Шлю вам наши искренние поздравления с 
высокой наградой, которой вас удостоило 
советское правительство, – орденом Лени-
на. Разрешите от имени всех членов Обще-
ства советско-кубинской дружбы пожелать 
вам успешной работы, счастливого плава-
ния к берегам далекой Кубы и больших успе-
хов в деле укрепления советско-кубинской 
дружбы.

 Президент Общества советско-
 кубинской дружбы Юрий Гагарин» 

С Юрием Гагариным морякам «Владимира» 
встретиться не удалось. А вот дважды Герой Со-
ветского Союза, космонавт-бортинженер Алек-
сей Елисеев на этом судне побывал в 1969 году 
на Кубе, когда корабль стоял под выгрузкой в 
порту Гаваны, и кубинцы организовали для нас 
экскурсию с посещением океанариума. Тут-то и 
пересеклись пути-дороги Алексея Елисеева, не-
давно вернувшегося из космоса, и моряков суд-
на. С ним мы общались более часа и сфотогра-
фировались на память. 

А с Юрием Гагариным встретились моряки 
корабля Новороссийского морского пароход-
ства, носящего имя известного кубинского ре-
волюционера Хулио Антонио Мельи. Это про-
изошло на Кубе в 1967 году, о чем и свидетель-
ствует снимок, хранящийся в музее компании 
«Новошип»37.

Правление ОСКД, его филиалы, первичные 
организации в работе опирались на широкий ак-
тив общественников. Ежегодно по линии обще-
ства проводилось порядка 10–12 тысяч лекций, 

бесед, вечеров дружбы, встреч общественности с 
кубинскими делегациями и туристическими груп-
пами, деятелями науки и культуры, специалиста-
ми промышленного и сельскохозяйственного 
производства, посещающими Советский Союз.

В городах, на предприятиях проходили тор-
жественные собрания, посвященные нацио-
нальным праздникам, памятным датам жизни 
кубинского народа: Дню национального вос-
стания, годовщинам победы Кубинской рево-
люции и победы на Плайя-Хирон, дню рожде-
ния национального героя Кубы Хосе Марти и 
другим. Знакомя советскую общественность с 
историей страны и жизнью кубинского народа, 
активисты Общества организовывали выстав-
ки фотографий и рисунков, демонстрировали 
кубинские кинофильмы.

Большую работу проводила молодежь. Мо-
лодежные и школьные комиссии Общества ор-
ганизовывали интересные мероприятия, в ко-
торых участвовали кубинские студенты, обуча-
ющиеся в нашей стране. Кубинская молодежь 
знакомилась с работой студенческих, комсо-
мольских организаций, принимала участие во 
встречах с ветеранами Великой Отечественной 
войны советского народа 1941–1945 годов, в на-
учном латиноамериканском семинаре в Домах 
дружбы в Москве и Ленинграде, вечерах отдыха.

Моряки приветствуют Юрия Гагарина

37Газета «Наш Новороссийск», 13 апреля 2011 года.
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Интересную работу по ознакомлению кубин-
ской общественности с советской действитель-
ностью, укреплению советско-кубинской дружбы 
проводили экипажи судов Балтийского, Черно-
морского, Северного, Дальневосточного, Новоси-
бирского морских и речных пароходств.

31 марта 1969 года в Москве был открыт Дом 
дружбы с народами зарубежных стран. На его 
открытии присутствовала член ЦК КПСС, ми-
нистр культуры СССР Е.А. Фурцева. С вводом 
Дома дружбы у сотрудников ССОДа появилась 
добротная материальная база для проведения 
полноценной работы по укреплению дружбы с 
народами зарубежных стран.

В 1972 году по приглашению ССОД и Обще-
ства советско-кубинской дружбы в Москву при-
был президент Ассоциации кубинско-советской 
дружбы (АКСД), ведущий онколог Кубы профес-
сор Сойло Маринельо. Он встретился с руко-
водителем ССОД З.М. Кругловой и активиста-
ми ОСКД, побывал на 1-м Московском государ-
ственном часовом заводе, являющемся коллек-
тивным членом Общества дружбы. Профессор 
вручил председателю первичной организации 
ОСКД завода памятный вымпел в форме госу-
дарственного флага Республики Куба.

В следующий раз Сойло Маринельо прилетел 
в СССР по приглашению Украинского общества 
дружбы с Кубой вместе с супругой и внучкой, а 

также с ответственным секретарем АКСД Сер-
хио Лопесом. Они познакомились с достопри-
мечательностями Киева, работой Общества друж-
бы, побывали в Одессе, посетили Одесский опер-
ный театр. В этих поездках кубинских гостей, как 
всегда, сопровождала ответственный секретарь 
ОСКД Ирина Баскакова. 

Неоднократно бывал в СССР и в Российской 
Федерации член ЦК Компартии Кубы, президент 
Кубинского института дружбы народов Рене Ро-
дригес Крус. Он с большим интересом посетил 
Звездный городок советских космонавтов в Мо-
сковской области. Кубинский гость познакомил-
ся там с экспонатами Музея космонавтики в Доме 
космонавтов, осмотрел рабочий кабинет Ю.А. Га-

Министр культуры СССР Е.А. Фурцева в Доме дружбы Беседа З.М. Кругловой с Сойло Маринельо

Сойло Маринельо на часовом заводе в Москве
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гарина, его награды, личные вещи, хранящиеся в 
музее, посетил зал тренажеров, где к полетам гото-
вятся российские и зарубежные космонавты. 

В данной поездке высокого кубинского гостя 
сопровождали президент Общества советско-
кубинской дружбы, дважды Герой Советско-
го Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-
лейтенант авиации В.А. Шаталов и ответствен-
ный секретарь ОСКД И.В. Баскакова. Рене Ро-
дригес Крус также побывал в городе Ленингра-
де, где ему рассказали о работе Ленинградско-
го филиала ОСКД. Рене Родригес Крус с супру-
гой осмотрели достопримечательности горо-
да, посетили музей «Эрмитаж», крейсер «Авро-
ра», мемориальный комплекс в Разливе (шалаш 
В.И. Ленина) и другие памятные места. 

Москву, подмосковный Звездный городок с 
интересом посещали многие кубинские делега-

ции, группы туристов ИКАП, известные обще-
ственные деятели, представители творческой 
интеллигенции, например, активисты АКСД ху-
дожник Альфредо Лам, всемирно известная ба-
лерина Алисия Алонсо, поэт Николас Гильен, в 
творчестве которого есть и космическая темати-
ка, и другие представители творческих союзов. 

В. Шаталов, С. Маринельо с супругой, И. Баскакова, 1969 г.

И.Р. Григулевич, И.В. Баскакова, Ю.А. Гагарин 
с кубинскими журналистами

В Музее космонавтики в Звездном городке

Рене Родригес Крус в Звездном городке

В личном архиве Баскаковой И.В. сохрани-
лась фотография, на которой запечатлена встре-
ча президента ОСКД Ю.А. Гагарина с кубински-
ми журналистами информационного агентства 
«Prensa Latina» в Доме дружбы с народами зару-
бежных стран в городе Москве, в которой также 
участвовали вице-президент ОСКД Иосиф Гри-
гулевич, члены правления Александра Монахо-
ва и Ирина Баскакова. К сожалению, не сохрани-
лись фамилии и имена кубинских журналистов, 
участвовавших в данной встрече. 
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Многие годы ответ-
ственным секретарем 
ОСКД являлась И.В. Ба-
скакова. Она в совершен-
стве владела и владеет 
испанским языком, что 
позволяло ей не только 
успешно взаимодейство-
вать с кубинскими колле-
гами, но и быть перевод-
чиком на официальных 
переговорах и встречах 
руководителей ССОД и 
ОСКД с официальными 

делегациями ИКАП и АКСД. 
Ирина Владимировна много раз сопровожда-

ла кубинских друзей в их поездках по советской 
стране, на встречах с руководителями местных 
партийных и советских органов власти, при по-
сещении промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, филиалов и коллективных 
членов Общества дружбы с Кубой. Она также не-
однократно выезжала на Кубу в составе офици-
альных делегаций ССОД и ОСКД, помогала на-
шим активистам знакомиться с этой удивитель-
ной страной и ее гостеприимными жителями. 

В ходе подготовки данной книги мы встрети-
лись с Ириной Владимировной, с которой были 
знакомы прежде – неоднократно встречались в 
нашем посольстве в Гаване, на мероприятиях в 
Доме дружбы Ассоциации кубинско-советской 
дружбы. На одной из таких дружеских встреч 
присутствовал Посол СССР на Кубе Констан-
тин Федорович Катушев.

В октябре 1985 года И.В. Баскакова заверша-
ла свою деятельность на посту ответственного 
секретаря ОСКД, где добросовестно прорабо-
тала 23 года – с 1963 по 1985 год. В Гавану она 

И.В. Баскакова

прилетела с группой активистов ОСКД с целью 
обмена опытом работы, а также для того, что-
бы попрощаться с кубинскими коллегами. Ба-
скакова привезла и передала в посольство и ку-
бинским друзьям портреты М.С. Горбачева, из-
бранного Генеральным секретарем ЦК КПСС. 

Ирина Владимировна помогла авторскому кол-
лективу данной книги в подготовке соответству-
ющей главы, любезно предоставив возможность 
ознакомиться и получить некоторые материалы 
о деятельности Общества советско-кубинской 
дружбы и многочисленные фотографии. 

Вот что она рассказала о себе и о работе Об-
щества советско-кубинской дружбы, насыщен-
ной важными событиями, интересными меро-
приятиями. 

– Родилась 15 декабря 1927 года в городе Вороне-
же. Детские годы были трудными и очень сложны-
ми. Не просто складывалась жизнь у моих родите-
лей, прежде всего у папы, партийного работника… 
В последующие годы наша семья жила в Ярослав-
ле, затем переехала в подмосковный город Загорск. 
Там я окончила десять классов в средней школе № 
10. Во время учебы активно занималась комсомоль-
ской работой, приезжала в ЦК ВЛКСМ с доклада-
ми об общественных делах. 

После школы мой выбор пал на юридический ин-
ститут на улице Герцена, где на вступительных эк-
заменах я получила 19 из 20 баллов. Однако меня не 
зачислили в число студентов, поскольку в то послево-
енное время в этот институт принимали демобили-
зованных фронтовиков, возвратившихся с полей сра-
жений. Стране нужны были юристы, работники 
милиции и других силовых ведомств, имеющие серь-
езный жизненный опыт. 

После беседы с ректором мне пришлось за-
брать документы и сдать их на подготовитель-

Хранительница традиций дружбы с народом Кубы
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ный факультет (отделение испанского языка) 
в 1-й Московский государственный педагогиче-
ский институт имени Мориса Тореза. Меня при-
няли в этот институт в 1948 году. Помимо 
учебы, в институте я вновь занималась общест-
венной работой – избиралась председателем бюро 
профсоюзной организации факультета, где обуча-
лось порядка 400 студентов. 

После окончания института работала во Все-
союзной государственной библиотеке иностран-
ной литературы. Затем была переведена в фили-
ал этой библиотеки в Доме дружбы народов, после 
чего была утверждена референтом отдела стран 
Латинской Америки ССОД.

В один из дней меня пригласила на беседу Попо-
ва Н.В. – председатель ССОД, которая сказала, что 
нужно начинать подготовительную работу по созда-
нию Общества советско-кубинской дружбы. Иници-
атором создания этой общественной организации 
была советская общественность. Хотя мы хорошо 
знали, что такие серьезные международные полити-
ческие акции принимались по решению ЦК КПСС.

С будущим президентом Общества советско-
кубинской дружбы Юрием Алексеевичем Гагари-
ным я познакомилась в 1963 году в процессе под-
готовки его доклада на учредительной конфе-
ренции. Мы работали с ним дружно, слаженно 
и с большим желанием. Успешно подготовили и 
провели в Доме дружбы ССОД учредительное со-
брание общественности по созданию Общества 
советско-кубинской дружбы в присутствии нахо-
дящегося в СССР национального героя Кубы Эрне-
сто Че Гевары. 

В 1965 году на Кубе велась подготовка к 
празднованию 4-й годовщины победы на Плайя-
Хирон. Шел первый год работы Юрия Алексе-
евича Гагарина на посту президента ОСКД. 
И однажды он предложил написать поздравления 

Общества кубинским друзьям с годовщиной побе-
ды, которые он собственноручно подпишет. И вот 
с подготовленными поздравлениями ОСКД я прие-
хала к нему в Звездный городок, и он после рабочего 
дня в течение почти трех часов подписал эти по-
здравления. Закончив их подписывать, он сказал:

– Не знаю, что легче – подписать четыреста по-
здравлений или слетать в космос, – и рассмеялся.

Сколько восторженных писем благодарности с 
Кубы мы получили в ответ на разосланные за лич-
ной подписью Юрия Гагарина поздравления! Я уве-
рена, что до сего времени у многих кубинцев хра-
нятся эти поздравления с личной подписью перво-
го космонавта планеты.

Все поздравления ОСКД были отправлены в 
адрес Кубинского института дружбы народов, со-
трудники которого передали их героическим за-
щитникам страны – участникам боев на Плайя-
Хирон. В моем личном архиве сохранилась такая 
открытка, подписанная Ю.А. Гагариным, кото-
рая публикуется здесь.

Ю.А. Гагарин отдавал все свое время, которого 
у него было так мало, делу укрепления дружбы и со-
трудничества между советским и кубинским на-
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родами. Он был душой Общества. Проводил засе-
дания правления, председательствовал на вечерах 
дружбы, встречался и беседовал с кубинскими де-
легациями, туристами из братской Кубы. Он бы-
вал на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах, 
в учебных заведениях, на морских судах, которые 
являлись первичными организациями Общества 
советско-кубинской дружбы.

Особенно тепло и внимательно Юрий Алексе-
евич относился к детям, которые принимали ак-
тивное участие в работе Общества. Он бывал ча-
стым гостем в клубах интернациональной друж-
бы, в клубе «Москва – Гавана». 

Вспоминается такой эпизод. В стране отмеча-
лась третья годовщина установления прямой ави-
алинии по маршруту Москва – Гавана. По ини-
циативе Юрия Алексеевича на борту самолета 
ТУ-114 в аэропорту Внуково (первичная организа-
ция ОСКД) было организовано торжественное ме-
роприятие. Московские школьники подготовили 
праздничное выступление. 

Мы ехали в аэропорт в маленьком автобусе. По-
лучилось так, что легковая автомашина, в кото-
рой ехал Юрий Алексеевич Гагарин, следовала за 
этим автобусом во Внуково.

– А кто едет в этом автобусе? – спросил он у со-
провождающих.

Когда узнал, что в автобусе едут дети на празд-
ник, то попросил остановить машину и пересел к 

В.М. Комаров (2-й справа) на заседании правления, 28.1.1965 г.

Передача Ю. Гагарину подарка кубинских друзейВ. Комаров рассказывает о поездке
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ребятам. Счастью детей не было предела! Они смо-
трели на любимого героя завороженными глазами 
и засыпали его вопросами. Глядя на возбужденное 
лицо Юрия Алексеевича, трудно было определить, 
кто из них был в эти минуты счастливее – дети 
или он.

Избрание Юрия Алексеевича Гагарина президен-
том ОСКД подружило нашу общественную органи-
зацию с Центром подготовки космонавтов (ЦПК) 
в Звездном городке и Отрядом советских космонав-
тов. Многие из отечественных героев космоса изби-
рались в состав правления, принимали самое ак-
тивное участие в работе Общества. Руководство 
ЦПК гостеприимно принимало официальные деле-
гации, в составе которых находились руководите-
ли Кубинского института дружбы народов, акти-
висты АКСД, известные государственные, обще-
ственные деятели, писатели, поэты. Звездный го-
родок периодически посещали главы кубинской ди-
пломатической миссии в Москве.

Одним из энергичных активистов Общества 
был Герой Советского Союза, летчик-космонавт 
СССР инженер-полковник Комаров Владимир Ми-
хайлович. Он охотно участвовал в заседаниях цен-
трального правления, других мероприятиях Обще-
ства. Он серьезно готовился к поездке на Кубу, не-
однократно бывал у меня с просьбой получить кон-
сультации об этой удивительной стране. Его пер-
вая зарубежная поездка в 1966 году была на Остров 
свободы, о результатах которой он рассказал на 
заседании центрального правления Общества 
советско-кубинской дружбы. 

По просьбе руководства Союза советских об-
ществ дружбы и с его согласия В.М. Комаров бу-
дет рекомендован и избран в июне 1966 года 
вице-президентом Общества дружбы «СССР –
Мексика». Но по-прежнему будет поддерживать 
контакты с нашей организацией.

С глубокой скорбью и печалью мы узнали о тра-
гической гибели Ю.А. Гагарина. В этот день я про-
водила заседание правления Общества советско-
кубинской дружбы, в котором участвовали пред-
ставители общества моржей из города Минска. В 
этот день в Военно-воздушной инженерной акаде-
мии имени Жуковского проходил выпускной вечер, 
на который я была приглашена. 

В час ночи мне позвонил адъютант Ю.А. Гага-
рина Василий Драбан, который первым сообщил 
печальную весть. Он сказал, что официальное сооб-
щение будет передано по Всесоюзному радио на сле-
дующий день, что и произошло. Когда я пришла в 
наш кабинет, где находились пять референтов, то 
включила радио. Коллеги вначале возмутились: за-
чем включила громко – это мешает работать. Но 
после того как начали передавать сообщение о про-
изошедшей трагедии, они все поняли…

В сообщении говорилось, что 27 марта при вы-
полнении учебного полета самолет МИГ-15-УТИ, 
на котором находились полковники Гагарин Ю.А. 
и Серегин В.С., потерпел катастрофу близ деревни 
Новоселово во Владимирской области. Герой Совет-
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ского Союза Юрий Гагарин и командир авиацион-
ной части Герой Советского Союза Владимир Сере-
гин погибли.

В стране был объявлен национальный траур. На 
прощание с героями в ЦДСА пришли тысячи мо-
сквичей. Ю.А. Гагарин и В.С. Серегин были похо-
ронены на Красной площади у Кремлевской стены. 
По всей стране прошли траурные митинги, на них 
советские люди выразили соболезнование по случаю 
тяжелой утраты двух замечательных героев.

Траурный митинг памяти Юрия Алексееви-
ча Гагарина и Владимира Сергеевича Серегина 
прошел и в Доме дружбы с участием руководства 
ССОД, членов центрального правления и активи-
стов Общества советско-кубинской дружбы. С со-

кубинской дружбы, руководители Кубинского ин-
ститута дружбы народов, Ассоциации кубинско-
советской дружбы, провинциальных филиалов…

Юрий Алексеевич Гагарин был умелым, уважае-
мым, авторитетным в стране руководителем Об-
щества дружбы с Кубой. До сего дня я храню свет-
лую память о нем как о добром, внимательном, за-
мечательном человеке, первом президенте Обще-
ства советско-кубинской дружбы, с которым мне 
посчастливилось работать вместе более пяти лет.

Но жизнь продолжала свое поступательное дви-
жение. Продолжало свою деятельность и наше Об-
щество. Как и прежде, вся тяжесть организатор-
ской работы лежала на ответственном секретаре 
ОСКД. Я выезжала на места, создавала и знако-
милась с работой филиалов, помогала им, готови-
ла материалы к заседаниям центрального правле-
ния, тексты поздравлений, докладов, выступлений 
руководителю Общества.

В учредительной конференции в Алма-Ате, где 
было создано Казахское республиканское отделение 
Общества советско-кубинской дружбы, мы участво-
вали с вице-президентом ОСКД Вадимом Аркадье-
вичем Саюшевым, первым заместителем предсе-

На траурном митинге выступает И.Р. Григулевич

общением о произошедшей беде на митинге высту-
пил член правления профессор Иосиф Ромуальдо-
вич Григулевич. 

Свои соболезнования Обществу прислали все ре-
спубликанские, краевые, областные, городские 
и первичные организации Общества советско- Учредительная конференция ОСКД в Алма-Ате
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дателя Госкомитета СССР по профессионально-
техническому образованию.

Мне довелось неоднократно сопровождать в 
поездках по нашей стране кубинские делегации 
ИКАП и АКСД, которые знакомились с историей 
и местными достопримечательностями, жизнью 
советских людей, а также с практикой работы ре-
гиональных отделений и коллективных членов Об-
щества советско-кубинской дружбы. 

Например, в поездке в Киргизское республиканское 
Общество дружбы с Кубой в городе Фрунзе мы сопрово-
ждали кубинскую делегацию вместе с вице-президентом 
ОСКД, бывшим послом СССР на Кубе А.И. Алексеевым. 

Ассоциация кубинско-советской дружбы, как 
и обещал Фидель Кастро, была создана в Гаване 
22 апреля 1969 года. Во время работы в ССОД и 
ОСКД я познакомилась и поддерживала рабочие 
контакты с руководителями Кубинского институ-
та дружбы народов Хиральдо Масолой, Рене Родри-
гесом Крусом, президентами Ассоциации кубинско-
советской дружбы Антонио Нуньесом Хименесом, 
Сойло Маринельо, затем с Арнальдо Тамайо Мен-
десом и другими коллегами. 

В один из приездов в Москву второй секретарь 
ЦК Компартии Кубы, министр Революционных 
вооруженных сил Кубы Рауль Кастро встретился 
с президентом Общества советско-кубинской друж-
бы Юрием Гагариным. Мне посчастливилось пере-
водить их беседу, а также встречи супруги Рауля 
Кастро Вильмы Эспин, возглавлявшей Федерацию 
кубинских женщин, с руководством ССОД, ОСКД, 
Федерации советских женщин в Москве. Очень ин-
тересная встреча состоялась с другой, как и Виль-
ма Эспин, участницей штурма казармы Монкада, 
членом ЦК Компартии Кубы, обаятельной женщи-
ной Айде Санта-Марией.

В июле 1965 года я сопровождала в поездке на 
Кубу делегацию Общества советско-кубинской 
дружбы, которую возглавлял первый секретарь 
ЦК Компартии Азербайджана В.Ю. Ахундов. 
С известным таджикским поэтом, общественным 
деятелем, лауреатом Ленинской и Сталинской пре-
мий Мирзо Турсун-заде мы даже побывали в одном 
из кубинских поселков, в семье местного крестьяни-
на, посмотрели, как и чем они живут, пообщались 
с ними, в том числе с маленьким мальчиком. 

Ю. Гагарин, Рауль Кастро, Вильма Эспин в Доме дружбы А.И. Егорова, Вильма Эспин, И.В. Баскакова
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Когда наша делегация находилась во втором по 
значимости кубинском городе Сантьяго-де-Куба, 
где в 1953 году началось национальное восстание 
против диктаторского режима Батисты, мы по-
сетили местный бейсбольный стадион. Нам очень 
повезло: в это время на поле стадиона играли в 
бейсбол руководители кубинского государства – бра-
тья Фидель Кастро и Рауль Кастро. Члены совет-
ской делегации были в восторге: такого не увидишь 
нигде в мире, кроме Острова свободы.

21 ноября 1969 года в Доме дружбы с наро-
дами зарубежных стран в Москве состоялась 
II Всесоюзная конференция Общества советско-
кубинской дружбы. С отчетным докладом о дея-
тельности общества в 1964–1969 годах выступил 
первый вице-президент Н.Н. Месяцев. На фору-
ме состоялось заинтересованное обсуждение резуль-
татов проведенной работы и конкретных мер по 
дальнейшему укреплению дружбы народов Совет-
ского Союза и Республики Куба.

Делегаты конференции избрали президентом Обще-
ства летчика-космонавта СССР, дважды Героя Совет-
ского Союза Шаталова Владимира Александровича. 
В центральное правление ОСКД вошел 141 активист.

Шаталов Владимир Александрович родился 8 де-
кабря 1927 года. Окончил Качинское военное авиа-
ционное училище летчиков, Военно-воздушную ака-
демию им. Жуковского. С 1963 года находился в 
Отряде советских космонавтов, в качестве коман-
дира корабля выполнил три пилотируемых косми-
ческих полета на кораблях «СОЮЗ-4», «СОЮЗ-8» 
и «СОЮЗ-10». Лауреат Государственной премии 
СССР, заслуженный мастер спорта СССР. На-
гражден многими орденами и медалями СССР и 
России, наградами Австрии, Болгарии, Венгрии, 

М. Турсун-заде с сыном кубинского крестьянинаДелегация во главе с В.Ю. Ахундовым на Кубе

На бейсбольном поле Фидель Кастро Рус, 1965 г.
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ГДР, Монголии, Вьетнама, Кубы, Польши, Румы-
нии, Сирии. 

Помню, как в ноябре 1971 года, через два года по-
сле создания в Гаване подобной ОСКД обществен-
ной организации, по приглашению в Москву при-
летел президент Ассоциации кубинско-советской 
дружбы, президент Академии наук Кубы Анто-
нио Нуньес Хименес. 

В соответствии с государственным протоко-
лом кубинский руководитель посетил могилу Не-
известного Солдата в Александровском саду, по-
бывал у мемориальной плиты Юрия Алексеевича 
Гагарина в Кремлевской стене – возложил венок 
и живые цветы. 

В Москве Антонио Нуньес Хименес встретил-
ся с руководителями ССОД, Общества советско-
кубинской дружбы, посетил 1-й Московский госу-
дарственный часовой завод, являющийся коллек-
тивным членом ОСКД, побеседовал с активиста-
ми Общества дружбы предприятия. Он также по-
сетил некоторые исторические места.

После переговоров в Доме дружбы с руково-
дителями ССОД и ОСКД кубинский гость вы-
ехал в город Ленинград, принял участие в ор-
ганизационном собрании общественности го-
рода, где будет учреждено Ленинградское отде-
ление Общества советско-кубинской дружбы. 
В этой поездке его сопровождали мы с Владимиром 
Александровичем Шаталовым – президентом Об-
щества советско-кубинской дружбы.

А. Нуньес Хименес у Могилы Неизвестного СолдатаУ памятной плиты Ю. Гагарину в Кремлевской стене

Антонио Нуньес Хименес на Первом часовом заводеА д
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Подобных встреч со многими кубинскими руково-
дителями за время моей работы в ОСКД было мно-
го, и все они навсегда остались в памяти.

Завершив многолетнюю деятельность в Обще-
стве советско-кубинской дружбы, я перешла на пре-
подавательскую работу в Институт иностран-
ных языков Российского университета дружбы на-
родов. Но и там продолжила заниматься люби-
мым делом, которому посвятила многие годы жиз-
ни. В институте мы создали организацию Обще-
ства дружбы с Кубой. 

Для обучающихся здесь студентов проводились 
беседы, тематические вечера, конференции и дру-
гие мероприятия, посвященные Кубе, а также 
советско-кубинским и российско-кубинским отно-
шениям. По моей инициативе 2 декабря 2008 года 
в институте иностранных языков мы провели 
конференцию по теме «Куба на современном этапе 

развития». С основным докладом было поручено вы-
ступить мне как заведующей сектором испанского 
языка ИИЯ РУДН. Конференция способствовала 
расширению познаний у обучающихся иностран-
ных и российских студентов о современной Кубе…

В 1974 году с высоким эмоциональным подъ-
емом, в праздничной обстановке советская об-
щественность отметила 10-летие создания Все-
союзного общества советско-кубинской друж-
бы. 11 ноября в Доме дружбы с народами зару-
бежных стран состоялось торжественное со-
брание с участием рабочих столичных фабрик 
и заводов, тружеников подмосковных совхозов 
и колхозов, представителей различных горо-
дов страны, деятелей науки, образования, здра-
воохранения, культуры и искусства. 

В президиуме собрания находились почет-
ные гости – Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Куба в СССР Северо Агирре-
дель-Кристо, делегация кубинской обществен-
ности во главе с вице-президентом Ассоциации 
кубинско-советской дружбы, главным редакто-

С докладом выступает И.В. Баскакова

Эстафета Юрия Гагарина в надежных руках

ром газеты «Гранма» Хорхе Энрике Мендосой. 
Участники встречи с интересом познако-

мились с большой фотовыставкой, отражаю-
щей работу нашего Общества с момента его 
создания. В экспозиции запечатлены визиты 
Л.И. Брежнева на Кубу и Фиделя Кастро в 
СССР, уборка сахарного тростника с помощью 
созданных советскими инженерами и рабочи-
ми тростниково-уборочных комбайнов, рыб-
ный порт в Гаване, новые жилые микрорайоны 
кубинской столицы. Ознакомление с выстав-
кой давало представление зрителям о жизни на 
Острове свободы и дружбе народов двух стран.

Открывший собрание В.А. Шаталов зачитал 
поздравление ЦК КПСС и Л.И. Брежнева по 
случаю 10-летия создания ОСКД. Руководитель 
советского государства пожелал участникам со-
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брания и активистам Общества новых успехов 
в благородной деятельности по укреплению 
братской дружбы между народами СССР и Ре-
спублики Куба.

Шаталов также огласил текст приветствен-
ного послания главы кубинского государства 
Фиделя Кастро, в котором отмечалось, что 
крепнущая изо дня в день дружба кубинского 
и советского народов-братьев основана на тра-
дициях взаимной поддержки, уважения и соли-
дарности.

Поздравления Леонида Ильича Брежнева и 
Фиделя Кастро участники торжественного со-
брания восприняли с благодарностью и встре-
тили продолжительными аплодисментами.

В докладе было отмечено, что за десять лет 
своей работы Общество дружбы стало всена-

родной массовой общественной организацией. 
Народы Советского Союза гордятся отноше-
ниями подлинной дружбы и братского сотруд-
ничества с Кубой, основанными на принципах 
интернационализма, подлинного равноправия и 
взаимопомощи. Они всегда будут поддерживать 
ее, свободолюбивый и героический народ, пода-
ривший миру таких сынов, как Хосе Марти и Фи-
дель Кастро, Камило Сьенфуэгос и Че Гевара.

Докладчик отметил, что Общество содей-
ствовало укреплению дружеских связей и куль-
турного сотрудничества между нашими страна-
ми, тому, чтобы советские люди лучше узнали  
Кубу, ее народ, строящий справедливое обще-
ство под руководством Фиделя Кастро. 

В Москве, Ленинграде, Минске и Киеве, Ере-
ване и Калининграде, Новосибирске и в других 

И. Баскакова, А. Алексеев, В. Саюшев, М. Торшин, В. Шаталов и другие (справа налево)
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городах традиционно проходят торжествен-
ные собрания и вечера советско-кубинской 
дружбы, посвященные памятным датам в жиз-
ни этой страны. В организациях, являющихся 
коллективными членами ОСКД, организуются 
лекции и беседы о Кубе, с которыми выступают 
члены правления, активисты Общества, а так-
же побывавшие на Острове свободы в составе 
делегаций, тургрупп. Интересными формами 
работы являются организация выставок, показ 
новых кубинских фильмов. 

Жители Кубы проявляют огромный интерес 
к жизни советских людей, внутренней и внеш-
ней политике Советского Союза. Шаталов под-
черкнул, что с апреля 1969 года на Кубе действу-
ет Ассоциация кубинско-советской дружбы, до-
стойный партнер ОСКД. Ее возглавляет боль-
шой друг советского народа президент Акаде-
мии наук Кубы, профессор Сойло Маринельо. 
Ассоциация вносит весомый вклад в укреп-
ление дружбы народов двух стран. За прошед-
шие пять лет на Кубе созданы филиалы АКСД в 
Сантьяго-де-Куба (провинция Ориенте), Санта-
Клара (провинция Лас-Вильяс).

До участия в конференции присутствующая 
на собрании делегация ИКАП и АКСД во главе с 
Хорхе Энрике Мендосой побывала в Волгограде, 
где познакомилась с жизнью тружеников этого 
волжского города, посетила Мамаев курган, по-
литый кровью погибших здесь советских солдат. 

Докладчик сообщил, что в эти же дни на 
Кубе находится делегация ССОД и ОСКД, ко-
торую возглавлял секретарь Калининградско-
го обкома партии К.Ф. Щекин. Активную лепту 
в укрепление дружбы народов двух стран вно-
сят советские моряки 100 экипажей морских 
судов, которые выполняют круглый год рей-
сы на Остров свободы. Все они являются кол-

лективными членами ОСКД. Шаталов выразил 
уверенность в том, что Общество и впредь бу-
дет выступать как активный участник осущест-
вления внешнеполитического курса страны в 
борьбе за мир и дружбу народов.

Вице-президент АКСД Х.Э. Мендоса отме-
тил, что кубинско-советская дружба прошла 
испытание временем. Он напомнил об исто-
рии солидарности народов Кубы и СССР после 
Октябрьской социалистической революции, 
во время Второй мировой войны, после побе-
ды Кубинской революции в апреле 1961 года и 
в Карибский кризис в октябре 1962 года. 

– Политическая и экономическая помощь Со-
ветского Союза Кубе была огромной, – подчерк-
нул он. – И она явилась решающим фактором для 
победы социализма на Кубе. 

Мендоса поблагодарил Шаталова за добрые 
слова, любовь и огромное уважение к родине 
Хосе Марти.

На собрании также выступили директор под-
московного совхоза «Коммунарка», Герой Со-
циалистического Труда А.Н. Монахова, лауре-
ат Государственной премии СССР кинорежис-
сер Р. Кармен, создавший о Кубе фильм «Пылаю-
щий остров», член коллегии Минморфлота СССР 
Ю.Н. Евфаресов. От трудящихся Ждановского 
района Москвы, являющегося коллективным чле-
ном ОСКД, с приветствием выступил рабочий 
1-го Московского государственного подшипнико-
вого завода, Герой Социалистического Труда, де-
путат Верховного Совета РСФСР С.С. Минаев.

Участники собрания направили приветствия 
в адрес ЦК КПСС, первого секретаря ЦК Ком-
партии Кубы, премьер-министра Революцион-
ного правительства Кубы Фиделя Кастро Рус38.

Одним из важных направлений в работе 
центрального правления Общества советско-

38Журнал «Латинская Америка» № 2, 1975, л.106–114.
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кубинской дружбы было обеспечение взаимо-
действия с кубинскими коллегами. Оно вы-
страивалось на основе совместных долгосроч-
ных соглашений о сотрудничестве и обменах, 
заключенных между ССОД, ОСКД, ИКАП и 
АКСД. 

Соглашениями предусматривалось прове-
дение всеми участниками массовых политиче-
ских мероприятий, обмен литературой, фото-
выставками и другими информационными 
материалами, обмен официальными делега-
циями и туристическими группами, а также 
содействие в работе интернациональных клу-
бов моряков. 

11 февраля 1967 года по приглашению ЦК 
КПСС в Москву прилетел старший из братьев 
Кастро – Рамон Кастро Рус. Общество советско-
кубинской дружбы организовало для него об-
зорную экскурсию по Москве, посещение ряда 
исторических мест. Гость побывал на террито-
рии Московского Кремля, посетил Мавзолей, 
рабочий кабинет В.И. Ленина и другие досто-

примечательности столицы. Его сопровождала 
и оказывала помощь в переводе Ирина Влади-
мировна Баскакова.

В очередной раз директор животноводче-
ского хозяйства «Валье де Пикадура» Рамон 
Кастро прибыл с супругой Алисией в Москву в 
июле 1983 года. Как президент филиала АКСД 
провинции Гавана, затем вице-президент Ассо-
циации кубинско-советской дружбы он встре-
тился и поделился опытом работы с руководи-
телями ССОД и Общества советско-кубинской 
дружбы. 

Рамон Кастро с интересом познакомился с 
тем, как организована работа в сфере животно-
водства в совхозе «Горки Ленинские» Москов-
ской области, побеседовал с его руководителя-
ми и специалистами. 

Центральное правление ОСКД отчиты-
валось о своей деятельности на отчетно-
выборных конференциях. Делегаты взыска-
тельно анализировали его работу, вносили 
предложения по улучшению, намечали новые 
перспективы. Так, III и IV отчетно-выборные 
конференции Общества прошли в Москве со-
ответственно 9 декабря 1975 и 11 ноября 1981 
года в Доме дружбы. 

Рамон Кастро в совхозе «Горки Ленинские», 1983 г.Рамон Кастро и И. Баскакова в Кремле, 1967 г.
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На IV отчетно-выборной конференции с до-
кладом выступила ответственный секретарь 
Общества И.В. Баскакова. После обсуждения 
доклада делегаты избрали руководящие органы 
Общества. В состав правления избрано 144 че-

ловека. Президентом Общества вновь избран 
В.А. Шаталов, ответственным секретарем –
И.В. Баскакова. В работе конференции ОСКД 
приняли участие прилетевшие из Гаваны деле-
гации ИКАП и АКСД.

Событием огромной важности в жизни на-
родов СССР и Кубы стал космический полет 
советско-кубинского экипажа в составе коман-
дира корабля летчика-космонавта Юрия Ро-
маненко и космонавта-исследователя Арналь-
до Тамайо Мендеса. С 18 по 26 сентября 1980 
года экипаж совершил полет в космос на ко-
рабле «Союз-38», в течение семи дней космо-
навты работали на борту орбитального ком-
плекса «Салют-6» – «Союз-37» – «Союз-38» вме-
сте с Л.И. Поповым и В.В. Рюминым. Продол-
жительность пребывания в космосе составила 
7 дней 20 часов 43 минуты 24 секунды.

С докладом выступает И.В. Баскакова

Звездные братья А.Т. Мендес и Ю.В. Романенко
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Правление ОСКД совместно с Советом по 
международному сотрудничеству в области ис-
следования и использования космического про-
странства «Интеркосмос» торжественно отмети-
ли успешное завершение международного косми-
ческого полета советско-кубинского экипажа. 

2 октября 1980 года в Доме культуры Москов-
ского автозавода имени И.А. Лихачева, являю-
щегося коллективным членом Общества, состо-
ялась торжественная встреча с членами меж-
дународного экипажа космического корабля 
«Союз-38». Участники встречи горячо привет-
ствовали Ю.В. Романенко и А.Т. Мендеса. На 
встрече присутствовали представители совет-
ской общественности, дипломаты кубинского 
посольства и дипломатических миссий социа-
листических стран и ряда латиноамериканских 
государств.

В.А. Шаталов поздравил членов советско-
кубинского экипажа с успешным завершением 
космического полета. Он отметил, что после 
возвращения кубинский космонавт А.Т. Мен-
дес стал первым покорителем космоса в Латин-
ской Америке. 

Шаталов с гордостью продемонстриро-
вал участникам собрания вымпел Sociedad de 
Amistad Sovietico-Cubana (Общества советско-
кубинской дружбы) с подписями четырех кос-
монавтов, побывавший на борту космической 
станции «Салют-6», о чем есть соответствую-
щая отметка. Эта реликвия многие годы храни-
лась в личном архиве И.В. Баскаковой.

Содержательную работу под руководством 
центрального правления ОСКД проводило Бе-
лорусское республиканское общество дружбы 
и культурных связей с зарубежными странами.

В президиуме торжественного собрания
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Торжественно отметили в Минске 28-ю го-
довщину национального восстания на Кубе. 
На собрании присутствовали представители 
белорусской общественности, а также кубин-
ские студенты, обучающиеся в вузах и технику-
мах белорусской столицы. С докладом выступи-
ла заместитель министра высшего и среднего 
специального образования Белорусской ССР, 
член правления Белорусского общества друж-
бы и культурных связей с зарубежными страна-
ми Т.Т. Дмитриева.

Она рассказала о тесных связях Обществ 
дружбы Белоруссии и провинции Камагу-
эй, о прямых связях родственных предприя-
тий и учреждений. На торжественном собра-
нии выступила студентка университета, секре-
тарь бюро Союза молодых коммунистов Кубы в 
Минске Глория Гомес. Участники собрания на-
правили поздравительные телеграммы в адрес 
руководства Ассоциации кубинско-советской 
дружбы и ее филиала в провинции Камагуэй. 
Затем состоялся праздничный концерт.

Торжественные собрания также прошли в 
городе Слуцке в первичных организациях Бе-
лорусского общества дружбы – мебельной фа-

брики, колхоза имени Калинина, объедине-
ния «Сельхозтехника», средней школы № 7 и 
СПТУ-9. В этих коллективах были разверну-
ты выставки фотографий и литературы о Ре-
спублике Куба. О состоявшихся мероприятиях 
было рассказано на страницах газеты «Совет-
ская Белоруссия»39. 

В сотрудничестве обществ дружбы двух стран 
большое значение придавалось обмену делега-
циями, во время пребывания которых происхо-
дил взаимный обмен опытом работы, знаком-
ство с деятельностью первичных организаций, 
достопримечательностями СССР и Кубы. 

С 23 июля по 1 августа 1981 года в Советском 
Союзе побывала делегация ИКАП и АКСД. Ее 
возглавлял секретарь партийного комитета 
провинции Санкти-Спиритус Маркос Релоба. 
Делегация участвовала в мероприятиях в Мо-
скве и Ереване, посвященных 28-й годовщине 
штурма казармы Монкада – Дню национально-
го восстания Кубы.

Активисты АКСД в Баку и Ереване обсудили  
вопросы установления прямых связей филиа-
лов АКСД провинций Санкти-Спиритус и Ма-
тансас с Азербайджанской и Армянской респу-

Вымпел, побывавший в космосеВ. Шаталов демонстрирует вымпел Общества дружбы

39АВП РФ, ф.180, оп. 26, д.11, папка 88, л. 11, 12.
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бликанскими организациями ОСКД. Руководи-
тель кубинской делегации выступил на торже-
ственном собрании, которое прошло на заво-
де «Промсвязь» в Ереване. Маркос Релоба от-
метил, что между народами СССР и Кубы су-
ществует настоящая, бескорыстная дружба. Ку-
бинский народ никогда не забудет о помощи 
СССР в построении экономики и защите заво-
еваний революции40.

Почти в то же время на Кубе находилась деле-
гация ССОД и АСКД в составе Н.М. Шмакова, за-
местителя министра медицинской промышлен-
ности СССР, и вице-президента Молдавского фи-
лиала ОСКД, Героя Социалистического Труда, 
заместителя Председателя Президиума Верхов-
ного Совета Молдавской ССР И.Ф. Батезата. 

Они участвовали в митинге кубинско-
советской дружбы в городе Ольгине, кото-
рый состоялся в госпитале имени Ленина, яв-
ляющемся коллективным членом АКСД. На 
митинге выступил глава советской делегации 
Н.М. Шмаков. Затем встретились с участника-
ми штурма казарм Монкада. Ветераны расска-
зали советским гостям, как они готовились к 
штурму под руководством Фиделя Кастро и ка-
кую роль это историческое событие сыграло в 
революционной борьбе кубинского народа за 
свою независимость.

26 июля 1981 года советские гости присут-
ствовали на митинге в городе Лас Тунас, по-
священном XXVIII годовщине штурма казар-
мы Монкада, на котором с большой речью вы-
ступил Фидель Кастро. Кроме того, они побы-
вали в городе Пинар-дель-Рио, где встретились 
с активистами коллективного члена АКСД – со-
трудниками радиоцентра, а в Гаване посети-
ли парк имени Ленина и завод антибиотиков в 
пригороде столицы.

Во время встречи с президентом АКСД Сой-
ло Маринельо 28 июля в Гаване состоялся обмен 
информацией о работе обществ дружбы. В этот 
же день гости присутствовали на встрече вы-
пускников советских вузов, на которой выступил 
Н.М. Шмаков. Затем делегацию приняли заведу-
ющий отделом науки, культуры и учебных заведе-
ний ЦК Компартии Кубы Хосе Феликс Корнеадо 
и президент ИКАП Рене Родригес Крус41.

В октябре–ноябре 1983 года по приглаше-
нию ИКАП на Кубу прибыла делегация ССОД 
и ОСКД в составе секретаря Московского обко-
ма партии И.Е. Клочкова (руководитель), вице-
президента ОСКД, директора совхоза «Мо-
сковский» В.В.Лычкина и ответственного се-
кретаря И.В. Баскаковой.

Советская делегация приняла участие в ме-
роприятиях АКСД, посвященных 65-й годов-
щине Великой Октябрьской революции. Она 
также была приглашена на учредительное со-
брание по созданию филиала АКСД в провин-
ции Гавана, которое состоялось 1 ноября 1983 
года в городе Гуинес. 

В собрании также участвовали члены ЦК 
Компартии Кубы, первый секретарь комитета 
партии провинции Гавана Луис Альварес-де-
ла-Нуэс, директор научно-исследовательского 
центра ветеринарии и животноводства Роса 
Элена Симеон, кандидат в члены ЦК КП Кубы 
директор животноводческого центра «Лос На-
ранхос» Хосе Гонсалес Торрес, директор тек-
стильной фабрики «Аригуанабо» Дора Косме 
Диас, Рамон Кастро, вице-президент ИКАП 
Хорхе Гальярдо, президент АКСД Сойло Ма-
ринельо и Посол СССР в Республике Куба 
К.Ф. Катушев. Президентом филиала АКСД из-
бран директор животноводческого хозяйства 
Рамон Кастро.

40АВП РФ, ф. 180, оп. 26, д. 11, папка 88, л. 6, 9.
41 АВП РФ, ф. 180, оп. 26, д. 11, папка 88, л. 3–4.
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На собрании отмечалось, что Ассоциация 
кубинско-советской дружбы является очень ав-
торитетной и видной общественной организа-
цией. Ей принадлежит главенствующая роль 
в развитии и укреплении дружбы и сотрудни-
чества между народами Кубы и СССР. В руко-
водящие органы АКСД и ее провинциальных 
филиалов входят авторитетные люди – чле-
ны ЦК Компартии Кубы, руководители мини-
стерств. В Ассоциации работает много энтузи-
астов, проявляющих заботу об укреплении на-
шей дружбы. 

Делегация встретилась с членом Секрета-
риата ЦК Компартии Кубы Хесусом Монтане, 
который отметил, что Центральный Комитет 
партии уделяет большое внимание деятельно-
сти АКСД. Он высказал удовлетворение визи-
том советской делегации, пребывание кото-
рой широко освещалось в кубинской прессе42.

В Советском Союзе и на Кубе широко от-
мечалось 20-летие создания Ассоциации 
кубинско-советской дружбы. По случаю этой 
даты центральное правление ОСКД утверди-
ло план конкретных мероприятий. В первич-
ных организациях общества средних школ 
№ 934, № 421, № 110 имени Эрнесто Че Гева-
ры, СПТУ № 156 и в других были проведены 
собрания и беседы об Ассоциации кубинско-
советской дружбы. 

В республиканских и городских отделе-
ниях ОСКД в Ленинграде, Киеве, Минске, 
Алма-Ате, Таллинне, Харькове, Фрунзе, Сим-
ферополе, Одессе, Львове состоялись торже-
ственные собрания. В первичных организа-
циях ОСКД Московской швейной фабрики 
«Красная швея», 1-го Московского часового 
завода были организованы совместные суб-
ботники. 

20 апреля 1989 года в Доме дружбы с народа-
ми зарубежных стран в Москве состоялся цен-
тральный акт с участием широкой обществен-
ности и дипломатов посольства Кубы. Участ-
ники торжественного собрания отмечали 
важность работы ОСКД и АКСД по укрепле-
нию дружбы между народами СССР и Респу-
блики Куба. В адрес руководства Ассоциации 
кубинско-советской дружбы было направлено 
поздравление с юбилеем.

В Гавану вылетела делегация ССОД и ОСКД 
во главе с первым вице-президентом Обще-
ства советско-кубинской дружбы М. Мохна-
чевым, которая участвовала в праздновании 
20-летия образования АКСД. На Кубу были 
также направлены специальные туристиче-
ские группы. 

42 АВП РФ, ф. 180, оп. 26, д. 11, папка 88, 14, 15, 19.

Рамон Кастро с супругой и руководителями РОДК 
Н.Мануйловым, С.Богдановым и Б.Волоком
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Глава седьмая
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Как уже отмечалось, дважды Герой Совет-
ского Союза, летчик-космонавт СССР В.А. Ша-
талов являлся президентом Общества советско-
кубинской дружбы с 1969 по 1991 год. О его де-
ятельности и проведенных в этот период меро-
приятиях рассказано в предыдущей главе наше-
го издания.

Советско-кубинское общество дружбы пре-
кратило свою работу после развала СССР в 
1991 году. Но многочисленные энтузиасты, ко-
торые в течение десятилетий крепили обще-
ственные связи с кубинским народом, решили 
продолжить их, создать Российское общество 
дружбы с Кубой. 

26 июля 1993 года, 
в день национального 
праздника кубинского 
народа, на конферен-
ции в Москве было соз-
дано Российское обще-
ство дружбы с Кубой 
(официальное назва-
ние – межрегиональ-
ная общественная ор-
ганизация «Общество 
дружбы с Кубой»).

Президентом общества был вновь избран 
летчик-космонавт СССР, дважды Герой Со-
ветского Союза, генерал-лейтенант авиации 
В.А. Шаталов, вице-президентами – В.А. Са-
юшев, Б.П. Волок, А.М. Бурлов, И.И. Курин-

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ С КУБОЙ
Первое десятилетие возрожденного Общества (1993–2003)

ной, В.И. Бондарчук, М.И. Мохначев, ответ-
ственным секретарем – Т.Л. Гарсия. В приня-
том Уставе были сформулированы основные 
задачи общественной организации. 26 февраля 
1994 года общество зарегистрировано в Управ-
лении юстиции Москвы. 

С избранием президентом В.А. Шатало-
ва правление РОДК активно включилось в ра-
боту по продолжению дружественных связей 
с Кубой. Предстояло также создать новые и 
оживить работу региональных организаций и 
коллективных членов общества. Одним из ак-
тивных коллективных членов стала межреги-
ональная общественная организация воинов-
интернационалистов «кубинцев» (МООВИК)43.

Работа общества была сосредоточена на двух 
основных направлениях. Это расширение раз-
ностороннего сотрудничества во всех областях 
общественной жизни, укрепление дружбы с ку-
бинскими друзьями, привлечение широкого 
круга активистов Общества к подготовке и про-
ведению мероприятий, посвященных важней-
шим событиям в жизни Кубы, участию в них, 
информирование российского населения.

Обществу дружбы удалось сохранить либо 
создать региональные отделения в Москве, 
Санкт-Петербурге, Саяногорске, Мончегор-
ске, в Новосибирской, Саратовской, Москов-
ской областях, в трудовых коллективах фирм 
и предприятий, учреждений культуры, учеб-
ных заведений, творческих групп, обществен-

В.А. Шаталов

43Стратегическая операция «Анадырь». Как это было. – М.: МООВИК, Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 2011, л. 322.
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ных, ветеранских, молодежных организаций. 
Сегодня в нем насчитывается более 50 коллек-
тивных членов. Например, таковыми являют-
ся ВВЦ-ВДНХ, межрегиональная обществен-
ная организация воинов-интернационалистов 
«кубинцев» (МООВВИК), Государственный 
музей – гуманитарный центр «Преодоление» 
им. Н.А. Островского, Рабочий университет 
им. И.Б. Хлебникова, выставочный зал «Солн-
цево», общеобразовательная школа № 1238 
города Москвы, Ивановский дом-интернат 
им. Е. Стасовой, народный ансамбль России 
«Гренада», общественное движение «Венсере-
мос», ЗАО ПКФ «Болос» и другие.

Для выполнения текущих и перспективных 
планов работы правления создаются рабочие 
комиссии, которые, как правило, возглавляют 
вице-президенты Общества дружбы с Кубой.

Активисты Российского общества дружбы с 
Кубой участвовали в международных встречах 
дружбы и солидарности с народом Кубы. 

Первая Всемирная встреча дружбы и соли-
дарности с Кубой состоялась в Гаване в апреле 
1994 года с участием делегаций обществ друж-
бы и других общественных организаций из 45 
стран. От нашей страны на ней присутствовала 
делегация Российского общества дружбы с Ку-
бой в составе В.А. Шаталова и Б.П. Волока.

На форуме с большой речью выступил глава 
кубинского государства Фидель Кастро Рус. Он 
отметил важную роль обществ дружбы в раз-
витии дружественных связей между народами 
различных государств, выразил благодарность 
за поддержку кубинского народа в борьбе за 
независимость и суверенитет, снятие торгово-
экономической и информационной блокады 
Кубы со стороны США.

Международные встречи дружбы и солидар-
ности с народом Республики Куба также про-
шли в Праге (Чехия), Копенгагене (Дания), а 

также в Киеве (Украина), Софии (Болгария), 
Берлине (Германия) с участием руководителей 
и активистов РОДК В.А. Саюшева, Б.П. Волока, 
М. Герман, С.Г. Мамакиной.

Деятельность активистов Российского обще-
ства дружбы с Кубой получает общественное 
признание на Острове свободы. 6 января 1997 
года по предложению президента Кубинского 
института дружбы народов (ИКАП) Государ-
ственный Совет Республики Куба в знак при-
знания их вклада в организацию и проведение 
различных мероприятий солидарности и оказа-
ния поддержки Кубинской революции наградил 
медалью «Дружба» девять членов Общества друж-
бы «Россия – Куба». Постановление о награжде-
нии подписал Президент Кубы Фидель Кастро.

В числе награжденных активисты РОДК 
В.А. Саюшев, Б.П. Волок, космонавт-исследо-
ватель, дважды Герой Советского Союза 
В.И. Севастьянов, профессор Дипломатической 
академии МИД России К.А. Хачатуров, бывший 
советник Посольства СССР в Республике Куба 
В.И. Бондарчук, председатель Саяногорского 
городского отделения РОДК О.Г. Грек, руково-
дители Санкт-Петербургского отделения РОДК 
Ж.П. Бойцова, М.А. Серебровская, ответствен-
ный секретарь Общества дружбы Т.Л. Гарсия. 

В июле 1998 года в городах Абакане и Сая-
ногорске Республики Хакасия были проведе-
ны заседания III региональной конференции 
друзей Острова свободы. Для участия в сибир-
ском форуме прибыла кубинская делегация в 
составе Посла Кубы в России К.П. Кордеро, 
президента Ассоциации дружбы Куба – Россия 
А.Т. Мендеса и сотрудника ИКАП М.С. Ордо-
ньеса. В Абакан также прибыли представители 
Обществ дружбы с Кубой из регионов России и 
некоторых стран СНГ, члены правления РОДК 
Б.П. Волок, В.И. Бондарчук, Г.И. Храбровиц-
кая и Т.Л. Гарсия. 
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Конференция подтвердила решимость про-
должать активную работу по укреплению друж-
бы и сотрудничества народов России и Кубы, 
более тесному общению, нахождению общих 
интересов для приложения своих сил. 

25 июля в Абакане состоялась первая уста-
новочная конференция активистов Хакасско-
го республиканского общества друзей Кубы, на 
которой был утвержден состав правления. Его 
возглавил директор института «Абаканграж-
данпроект» Л. Неклюдов.

В марте 1999 года В.А. Шаталов завершил 
свою работу в качестве президента Россий-
ского общества дружбы с Кубой. На эту обще-
ственную должность был избран в апреле того 
же года член правления РОДК дважды Герой 
Советского Союза, летчик-космонавт СССР 
Ю.В. Романенко, жизнь которого тесно связа-
на с Островом свободы. Юрий Викторович воз-
главлял РОДК с 1999 по 2003 год.

Ю.В. Романенко ро-
дился 1 августа 1944 
года в поселке Колту-
бановском Бузулукско-
го района Оренбург-
ской области в семье 
военнослужащего. По-
сле окончания сред-
ней школы работал бе-
тонщиком, слесарем. 
В 1962 году поступил 
учиться в Чернигов-
ское высшее военное 
училище летчиков, ко-
торое окончил с отли-
чием в 1966 году. Затем 

служил летчиком-инструктором в авиационных 
частях Военно-воздушных сил СССР. В 1970 
году зачислен в группу ВВС № 5 Отряда совет-
ских космонавтов, где прошел полный курс об-

щекосмической подготовки и подготовки к по-
летам на космических кораблях «СОЮЗ». В мае 
1973 года был включен в качестве командира ко-
рабля в один из экипажей по программе советско-
американского полета, готовился к совместному 
полету кораблей «СОЮЗ» и «АПОЛЛОН» в ка-
честве командира корабля, был утвержден дубле-
ром. В 1981 году окончил Военно-воздушную ака-
демию имени Ю.А. Гагарина.

Первый космический полет в качестве ко-
мандира корабля «СОЮЗ-26» начал 10 декабря 
1977 года вместе с бортинженером Г. Гречко. 
95 суток работал на борту орбитальной стан-
ции «САЛЮТ-6». 20 декабря 1977 года вместе с 
Г. Гречко он совершил выход в открытый кос-
мос. За успешное осуществление длительного 
полета, проявленные при этом мужество и ге-
роизм 16 марта 1978 года Ю.В. Романенко было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Второй полет как командир кораб-
ля «СОЮЗ-38» совершил с 18 по 26 сен-
тября 1980 года вместе с гражданином 
Кубы космонавтом А.Т. Мендесом. Сов-
местно с Л. Поповым и В. Рюминым ра-
ботал на борту орбитального комплекса 
«САЛЮТ-6» – «СОЮЗ-37» – «СОЮЗ-38». 26 сен-
тября 1980 года за успешное осуществление кос-
мического полета, мужество и героизм Ю.В. Ро-
маненко награжден орденом Ленина и второй 
медалью «Золотая Звезда» Героя Советского 
Союза.

5 февраля 1987 года Ю.В. Романенко начал 
третий полет вместе с космонавтом А. Лавей-
киным в качестве командира корабля «СОЮЗ 
ТМ-2», в течение 325 дней работал на борту ор-
битальной станции «МИР». Трижды вместе с 
бортинженером А. Лавейкиным работал в от-
крытом космосе. На Землю возвратился вме-
сте с космонавтами А. Александровым и А. Лев-
ченко 29 декабря 1987 года на борту корабля 

Ю.В. Романенко
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«СОЮЗ ТМ-3». Результаты исследований и экс-
периментов, выполненных экипажем, имеют 
большую научную ценность и были использова-
ны в развитии фундаментальных наук и в отрас-
лях экономики.

В 1988 году Ю.В. Романенко вышел в отстав-
ку, ушел из Отряда космонавтов. Он актив-
но участвует в общественной жизни, избирал-
ся членом ЦК ВЛКСМ, президентом РОДК, 
является членом Оренбургского землячества 
в Москве. Награжден тремя орденами Лени-
на, орденом Красной Звезды, многими меда-
лями СССР, иностранными орденами. Герой 
ЧССР, Республики Куба, почетный гражданин 
городов Калуги и Бузулука (Россия), Аркалыка 
и Джезказгана (Казахстан), Братиславы (Сло-
вакия) и Праги (Чехия), Хьюстона (США). На 
его родине – в Бузулуке – сооружен бронзовый 
бюст дважды Героя Советского Союза Ю.В. Ро-
маненко. 

Как отмечалось, после осуществления в 1980 
году космического полета советско-кубинского 
экипажа в составе командира корабля Ю.В. Ро-
маненко и космонавта-испытателя А.Т. Мен-
деса Ю.В. Романенко был удостоен звания Ге-
роя Республики Куба. По приглашению кубин-
ского руководства Юрий Викторович неодно-
кратно прилетал на Остров свободы, встречал-
ся с руководителями государства Фиделем Ка-
стро и Раулем Кастро, Ассоциации кубинско-
советской дружбы.

С апреля 1999 по октябрь 2003 год по линии об-
щества был проведен ряд важных политических и 
культурно-массовых мероприятий, послуживших 
дальнейшему укреплению российско-кубинской 
дружбы. Вспомним о некоторых из них.

С 10 по 14 ноября 2000 года в Гаване прошла 
II Всемирная встреча дружбы и солидарности с 
Кубой, в которой участвовали делегаты из 118 
стран мира. От России присутствовала парла-

ментская делегация во главе с депутатом Гос-
думы России В.И. Севастьяновым, делегация 
РОДК. В ее составе были представители регио-
нальных организаций из Санкт-Петербурга и 
Республики Хакасия.

Встречу открыл президент ИКАПа Серхио 
Коррьери, затем выступил председатель Наци-
ональной ассамблеи народной власти Риккардо 
Аларкон. Глава российской делегации В.И. Се-
вастьянов подчеркнул, что россияне являются 
верными друзьями Кубы. Все страны и люди на 
Земле должны жить дружно и быть равными. Но 
США нарушают этот порядок. Несмотря на то, 
что на Генеральной Ассамблее ООН была приня-
та резолюция с требованием отмены американ-
ской блокады Кубы, правительство США не при-
слушивается к мнению представителей 167 стран 
мира. Поэтому парламенты, люди доброй воли 
должны продолжать борьбу в поддержку Кубы. 

После пленарного заседания делегаты про-
должили работу в различных комиссиях, где 
состоялся обмен опытом, обсуждены вопросы 
информационной работы, снятия американ-
ской блокады и другие. На заседаниях комис-
сий с сообщениями выступили вице-президент 
РОДК Б.П. Волок, председатель Санкт-
Петербургского отделения РОДК М.А. Сере-
бровская и представитель Хакасского респу-
бликанского отделения РОДК, генеральный 
директор компании «Саянстрой» Н. Дудко. 

На заключительном пленарном заседании с 
большой речью выступил Фидель Кастро. Форум 
принял резолюцию, в которой признано считать 
10 октября (день начала освободительной борь-
бы на Кубе за независимость) Международным 
днем солидарности с Кубинской революцией.

В апреле 2001 года в России прошли много-
численные мероприятия, посвященные празд-
нованию Дня космонавтики и 40-летию косми-
ческого полета Юрия Гагарина. Для участия 
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в торжествах в Москву прилетел кубинский 
космонавт-исследователь Арнальдо Тамайо Мен-
дес, который первым из граждан стран Латин-
ской Америки совершил космический полет. 

С Арнальдо Тамайо мы познакомились в Га-
ване, где автору этих строк довелось работать 
в Посольстве СССР. Мы часто встречались с 
ним на мероприятиях Ассоциации кубинско-
советской дружбы, в посольской школе, а так-
же на государственных приемах посольства 
по случаю национальных праздников. Он рас-
сказывал, что 40-летний юбилей полета Юрия 
Гагарина, которого хорошо помнят кубинцы, 
торжественно отмечался и в их стране. 

В те же дни кубинские друзья отмечали еще 
один юбилей – 40-летие разгрома отряда кубин-
ских контрреволюционеров и американских 
наемников на Плайя-Хирон. В этой связи руко-
водство Общества российско-кубинской друж-
бы, возглавляемое Ю.В. Романенко, провело 
в Москве торжественный вечер друзей Кубы. 
На собрании выступил Посол Кубы в России 
К.П. Кордеро. Участники встречи бурными апло-
дисментами встретили прибывшего на вечер 
А.Т. Мендеса, коллегу по космическому полету и 
по общественной работе Ю.В. Романенко, а так-
же дипломатов и сотрудников посольства Кубы.

День 12 апреля 1961 года, когда мировое со-
общество с изумлением узнало о космическом 
полете Ю.А. Гагарина, хорошо помнит кубин-
ский космонавт-испытатель А.Т. Мендес. 

«Когда полетел Юрий Гагарин, мы были на во-
енных учениях, – скажет он в одном интервью. –
На привале мы включили радиоприемник и услы-
шали сообщение: человек в космосе. Политрук 
выдал каждому по пять патронов, мы салютова-
ли в честь советского космонавта... В облике Га-
гарина я увидел что-то особенное. Знал, что он 
летчик, решил ему подражать. Попросился на-

править в летное училище в СССР, учился в Ей-
ске. Там хорошие инструкторы. Моим любимым 
самолетом был МИГ-21. А когда я стал летчиком, 
то все чаще думал о полете в космос. И через двад-
цать лет моя мечта стала явью. 

Гагарин – пример настоящего человека, ком-
муниста, летчика. Мне посчастливилось, что 
моим командиром в космическом полете был 
тоже Юрий. Мы стартовали с ним с той же плат-
формы, откуда взлетел Юрий Алексеевич Гага-
рин. А 18 ноября 1980 года на Кубе новорожден-
ных мальчиков называли Юрий и Арнальдо».

Во время подготовки к космическому поле-
ту в Центре подготовки космонавтов в экипаже 
командира Юрия Романенко Арнальдо верил в 
надежность советской техники, в мастерство и 
умение рабочих, верил и в своего коллегу по по-
лету. После возвращения с орбиты они посади-
ли на Байконуре и Аллее Космонавтов карагач, 
а в Гуантанамо – пальму и дуб. С собой в полет 
они взяли семена пальмы, которые передали 
музею кубинского города Дэмахагуа44.

11 октября 2003 года в Москве прошла 
II Международная встреча представителей Об-
ществ дружбы с народом Кубы с участием деле-
гатов из России, Украины, Белоруссии и Арме-
нии, а также представителей общественных ор-
ганизаций воинов-интернационалистов. 

Делегаты выразили солидарность с кубин-
ским народом, его справедливой борьбой за 
суверенитет, свободу, лучшую жизнь и требо-
ванием прекратить блокаду. Они возмущены 
продолжающейся блокадой Кубы со стороны 
США, антикубинской клеветнической инфор-
мационной кампанией и эскалацией агрессив-
ных действий. Было подчеркнуто несправед-
ливое осуждение американским судом пяти ку-
бинских граждан-антитеррористов, заключен-
ных в тюрьмы. 

44Поляничко В.П. Река жизни: Документальные повести, размышления, очерки воспоминаний. – М.: Русская книга, 2004, л. 99–101.
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Обладавший значительным опытом общест-
венной деятельности вице-президент Обще-
ства советско-кубинской дружбы В.А. Саюшев 
продолжил эту важную работу в составе правле-
ния РОДК.

10 октября 2003 года В.А. Саюшев был из-
бран президентом Российского общества друж-
бы с Кубой. Ответственным секретарем была 
избрана Т.В. Златоверховникова. 

Саюшев Вадим Ар-
кадьевич родился 
16 января 1930 года. 
Окончил Ленинград-
ский горный институт 
имени Г.В. Плехано-
ва. Находился на ком-
сомольской работе: из-
бирался первым секре-
тарем Ленинградского 
обкома ВЛКСМ, вто-
рым секретарем ЦК 

ВЛКСМ. Работал заместителем, первым заме-
стителем председателя Госкомитета СССР по 
профессионально-техническому образованию, 
затем директором ВДНХ СССР, заместителем 
председателя Главвыставкома, членом Госко-
митета СССР по науке и технике. В 1997–1998 
годах – первый заместитель генерального ди-
ректора ГАО ВВЦ. Избирался депутатом Вер-
ховного Совета СССР, Ленинградского и Мо-
сковского городского Советов народных де-
путатов. Заслуженный работник культуры РФ, 
доктор экономических наук, профессор, почет-
ный ветеран города Москвы. С 2011 года – со-
ветник Международного выставочного центра 
«Крокус Экспо».

Имея значительный административный и 
хозяйственный ресурс, В.А. Саюшев как дирек-

тор ВДНХ затем первый заместитель руководи-
теля ВВЦ многие мероприятия РОДК прово-
дил на этой территории.

Отметим, что активными организаторами 
и участниками мероприятий РОДК являют-
ся бывшие дипломаты, сотрудники торгового 
представительства, представительств других 
советских внешнеторговых и общественных 
организаций, специалисты на Кубе, воины-
интернационалисты, участники событий Ка-
рибского кризиса. Они с желанием выполняют 
эту работу на общественных началах.

В целях содействия расширению деловых 
связей российских предприятий, коммерче-
ских фирм и внешнеторговых организаций 
была сформирована рабочая комиссия по вза-
имодействию в торгово-экономическом и 
научно-техническом сотрудничестве России и 
Кубы. Ее возглавил опытный производствен-
ник, кандидат технических наук, генеральный 
директор ЗАО ПКФ «Болос», вице-президент 
РОДК С.В. Богданов.

Оказывая содействие деловому сотрудни-
честву российских и кубинских предприятий 
и внешнеторговых организаций, активисты 
РОДК проводят бизнес-семинары. В ходе их 
работы представители фирм знакомятся с осо-
бенностями сотрудничества, условиями созда-
ния совместных предприятий, с конкретными 
предложениями по обмену товарами и услуга-
ми, в том числе в области инвестиций и науч-
ной сфере.

Это позволяет вовлекать российские пред-
приятия, заинтересованные в деловом сотруд-
ничестве с кубинскими партнерами. Они при-
глашаются к участию в выставках-ярмарках то-
варов и услуг на Кубе. Руководители и активи-
сты РОДК ежегодно участвуют в формирова-

Второе десятилетие РОДК (2003–2013)
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нии российской экспозиции на Гаванской меж-
дународной ярмарке, а также в проводимых в 
ее рамках рабочих встречах и конференциях 
деловых людей. 

Члены Общества дружбы, которые прежде 
работали во Всероссийском выставочном цен-
тре (сейчас ВДНХ), организовывали на Гаван-
ской ярмарке демонстрацию экспонатов в об-
ласти нетрадиционных источников энергии: 
энергии солнца, ветра, воды, биологической 
энергии и других. Данную выставку с большим 
интересом посетили руководители кубинско-
го государства Фидель Кастро, Рауль Кастро, а 
также директор животноводческого хозяйства 
Рамон Кастро, многие специалисты.

РОДК ежегодно оказывает посольству Кубы 
содействие в организации экспозиции кубин-
ских книг на международных книжных ярмар-
ках в Москве. Организуются презентации книг, 
издаваемых членами Общества дружбы с Ку-
бой. Например, в разные годы были проведе-
ны презентации книг В.А. Бородаева и Н.С. Ле-
онова «Фидель Кастро», В.И. Воротникова 
«А было это так», А.М. Бурлова «Стратегиче-

ская операция “Анадырь”», О.Г. Грека «Из Си-
бири приветствуем Кубу!». В свою очередь, чле-
ны Общества ежегодно участвуют в Междуна-
родной книжной ярмарке в Гаване.

В целях оказания содействия в установлении 
и налаживании деловых связей российских и 
кубинских предприятий и фирм был создан де-
ловой совет при правлении Российского обще-
ства дружбы с Кубой, который возглавляет за-
меститель директора АвтоВАЗа Э.К. Вайно. Ре-
шая эту задачу, совет проводит конференции, 
бизнес-семинары, деловые встречи во время 
проведения форумов в России и на Кубе.

11 ноября 2004 года на ВВЦ прошло торжест-
венное собрание, посвященное 40-летию Об-
щества российско-кубинской дружбы. В нем 
участвовали посол Кубы Х.М. Мартинес, пре-
зидент Ассоциации дружбы Куба–Россия 
А.Т. Мендес, руководители выставочного цен-
тра, Общества дружбы – летчики-космонавты 
СССР В.А. Шаталов, Ю.В. Романенко, В.А. Са-
юшев, Б.П. Волок и другие.

Участники торжественного собрания обсу-
дили перспективы дальнейшего взаимодей-
ствия общественных организаций, в том чис-
ле обществ дружбы Кубы и России, обменялись 
мнениями относительно последних событий в 
России, а также о ситуации на Острове свободы45.

21 января 2005 года в культурном центре Воо-
руженных сил России состоялось собрание рос-
сийской общественности, посвященное 46-й го-
довщине победы Кубинской революции. Оно 
было организовано правлением РОДК совмест-
но с Посольством Кубы в России. 

Для участия в собрании прибыли высокие го-
сти – бывшие советские и российские послы на 
Кубе В.И. Воротников, К.Ф. Катушев и А.И. Ка-
линин. В собрании также участвовала большая 

Рамон Кастро знакомится с экспозицией России

45www.vvcentre.ru/actions/show/?45
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группа генералов, адмиралов, офицеров – участ-
ников военной операции «Анадырь». В их числе 
находились Маршал Советского Союза Д.Т. Язов, 
генерал-полковник В.С. Чичеватов, депутат Госу-
дарственной думы РФ В.И. Севастьянов. 

Кубинских коллег и собравшихся гостей с 
праздником поздравил вице-президент РОДК 
А.И. Калинин. Затем с приветствием выступил 
Посол Кубы в России Х.М. Мартинес. Выступа-
ющие отметили важность огромной советской 
помощи Кубе в подготовке национальных кад-
ров, развитии экономики, науки и техники. 
Они вспоминали об интернациональной помо-
щи СССР в защите завоеваний Кубинской рево-
люции, особенно в период Карибского кризи-
са. Подчеркивалось, что несмотря на фактиче-
ское прекращение экономического сотрудни-
чества Кубы со странами – членами СЭВ в кон-
це 90-х годов минувшего столетия, кубинский 
народ преодолел возникший экономический 
кризис, добился новых рубежей в сфере обра-
зования, здравоохранения, культуры, спорта, 
развитии туризма. 

Торжественное собрание членов РОДК, про-
ходившее 18 января 2006 года и посвященное 

47-й годовщине победы Кубинской революции, 
совпало с приходом в Москву небывало силь-
ных холодов. Ночью температура снижалась до 
32 градусов мороза! Но жуткий холод растопи-
ли горячие чувства участников встречи с кубин-
скими друзьями в зале пресс-центра МИД Рос-
сии. После исполнения гимнов Кубы и России 
с приветствиями к участникам торжества обра-
тились заместитель главы МИД РФ, президент 
РОДК и Посол Кубы в России.

 Как всегда содержательно и эмоционально 
приветствовал кубинских дипломатов и прожи-
вающих в Москве кубинцев В.А. Саюшев – пре-
зидент РОДК. Кубинский посол Х.М. Мартинес 
рассказал о некоторых успехах своей страны в 
2005 году. 

На встрече говорилось о важности дальней-
шего укрепления отношений наших стран, чему 
послужили визиты на Кубу Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина и главы МИД Рос-
сии С.В. Лаврова.

Затем с шоу-программой выступили кубин-
ские артисты. Зажигательные кубинские мело-
дии, ритмы, песни и танцы мулаток в красоч-
ных костюмах напомнили российским «кубин-
цам» концерты знаменитого одноименного га-
ванского варьете.

10 февраля 2007 года в Центральном музее 
Великой Отечественной войны открылась вы-
ставка «Мы будем бороться вместе», посвящен-
ная советским и кубинским воинам, участникам 
Великой Отечественной войны. Основой вы-
ставки стали копии документов и фотографии, 
предоставленные музеем «Невский плацдарм», 
Ивановской школой-интернатом имени Е.Д. Ста-
совой и сестрой Энрике Вилара Ритой Вилар.

В апреле 2008 года там же была проведена вы-
ставка «Мы не сдаемся, мы идем!», посвящен-
ная вкладу воспитанников Ивановского детско-
го дома в победу советского народа в Великой 

 Б. Волок, А. Калинин, В. Воротников, Х. Мартинес, 
К. Катушев, В. Шабрин 
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Отечественной войне. На выставке были пред-
ставлены фотографии и архивные материалы, 
рассказывающие о фронтовых буднях интердо-
мовцев. 

В частности, в документах указано, что в 
1941 году более 50 воспитанников интердо-
ма добровольно ушли на фронт, хотя как ино-
странные граждане они имели броню от при-
зыва. В рядах Красной армии сражались кубин-
цы Альдо и Хохе Виво, Энрико Вилар, китаец 
Сергей Аньин (сын Мао Дзэдуна), немцы Курт 
Ремлинг, Фриц Штраубе, Гельмут Шмит, хор-

ваты Броз Тито (сын Иосипа Броз Тито), Дра-
гутин Вареско, болгары Митко Димитров (сын 
Георгия Димитрова), Александр Карастоянов, 
евреи Рудольф Гундерман, Аврум, Анатолий и 
Шолом Вольгендлеры и другие. 

В боях с фашистскими захватчиками погиб-
ло 17 воспитанников Ивановского интернацио-
нального детского дома, их фамилии высечены 
на мемориальной плите, установленной внутри 
данного детского учреждения.

На торжественном открытии выставки были 
представлены боевые знамена 137-й Бобруй-
ской стрелковой дивизии, в которой воевал 
кубинец Энрике Вилар, и 8-й Гвардейской Бе-
жецкой ордена Ленина краснознаменной ор-
дена Суворова имени Героя Советского Союза 
генерал-майора И.В. Панфилова, в которой слу-
жили Броз Тито и Драгутин Вареско. В фондах 
Центрального музея Вооруженных сил хранит-
ся 28 000 боевых знамен.

22 мая 2010 года в поселке Дубровка Ленин-
градской области состоялась акция памяти и 
церемония передачи земли с места захороне-
ния Альдо Виво для вечного хранения в Му-
зей революции в Гаване, в экспозицию об уча-
стии кубинских добровольцев в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов. 

В церемонии возложения цветов к обели-
скам приняли участие посол и сотрудники ку-
бинского посольства, активисты РОДК, дирек-
тор музея «Невский плацдарм» А.И. Осипов, за-
меститель директора Государственного музея –
гуманитарного центра «Преодоление» имени 
Н.А. Островского» И.Е. Чибисова, представи-
тели ветеранских организаций.

Глава администрации поселка вручил капсу-
лу с землей послу Кубы Х.В. Фигероа. Участни-
ки акции почтили минутой молчания павших 
воинов, затем были исполнены гимны России 
и Кубы. 

Плита с фамилиями погибших воспитанников интердома
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22 августа 2006 года в Государственном музее – 
гуманитарном центре «Преодоление» имени 
Николая Островского в Москве прошла выстав-
ка «Куба – любовь моя». На ней были представ-
лены фотоработы члена общества инженера-
конструктора из города Одинцово Московской 
области А.С. Шаченкова и материалы из лич-
ных архивов преподавателей Института рус-
ского языка им. М. Горького в Гаване 1960–1962 
годов. Выставка была посвящена 80-летию со 
дня рождения Председателя Госсовета и Сове-
та Министров, первого секретаря ЦК Компар-
тии Кубы Фиделя Кастро Рус. 

Организаторы выставки провели акцию «На-
пиши письмо Фиделю». Все письма, пожела-
ния, поздравления, обращения были переведе-
ны и переправлены на Кубу для передачи лич-
но команданте. Учащиеся школ, студенты, ра-
бочие, интеллигенты группами и семьями вно-
сили записи в Книгу писем для Фиделя Кастро.

Вот строки из некоторых писем. «Фидель Ка-
стро Рус – символ Кубы и символ революции», – на-
писала Надежда Бондаренко из Приднестровья.

«Фидель, спасибо! Нам есть на кого равнять-
ся! Шлыкова».

«Дорогой Фидель! Поздравляем тебя с юби-
леем. Желаем крепкого здоровья и счастья. Мы 
любим Кубу и тебя. Яна Фролова, Настя Елаги-
на, Южно-Сахалинск, Лена Тиханович, г. Озе-
ры». А вот еще одно послание от московской 
студентки Татьяны: «Дорогой товарищ Фи-
дель! Во всем мире есть люди, которые мысля-
ми с Вами и желают Вам победы в единственно 
правильном деле!» Для некоторых посетителей 
выставки светлые воспоминания о юности свя-
заны с темой Кубинской революции, песнями о 
Кубе. «Под музыку «Марш 26 июля» в детстве на 
сцене клуба «Луч» г. Жуковского Московской 
области я танцевала кубинский танец в воен-
ной форме с автоматом в руках. Мы очень хоте-
ли, чтобы Кубинская революция состоялась, и 
мы победили! Т.З. Котенко, врач». «В годы юно-
сти у нас была любимая песня «Куба – любовь 
моя, остров зари багровой...». Мы пели ее везде 
и всегда. И сейчас, когда я читаю и смотрю сю-
жеты о Кубе, я вспоминаю и тихонько пою эту 
песню. Куба и Ваш народ прекрасны! И. Чиби-
сова, г. Москва». «Вся моя юность связана с Ку-
бой. Пошел в школу в год свершения Великой 
Кубинской революции. Вступил в октябрята в 
год знаменитой победы на Плайя-Хирон. На 
торжественном заседании в честь 60-летия совет-
ских Вооруженных сил видел Вашего достойней-
шего брата. На сегодняшний день Вы и Куба оста-
етесь примером для каждого честного и порядоч-
ного человека. М.И. Есонов, Н.Н. Есонова».

Во всех письмах, обращениях, порой наив-
ных, но искренних, слышатся доброта и уваже-
ние к Фиделю, всему кубинскому народу.

«Быстрейшего выздоровления. Впереди 
ждут великие дела. С любовью и уважением, 
сторонник коммунистического строя без блу-
да и разврата!!! Зачем такая нам нужна свобода 
блуда и разврата? Идет войной на брата брат, 
и хлеб у нищего украден... С.В. Тараканов, сту-

Б. Волок, А. Шаченков, С. Куренной на выставке
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дент сельскохозяйственной академии им. Ти-
мирязева».

Первоначально планировалась работа выстав-
ки до 14 августа, но люди продолжали приходить, 
чтобы поближе узнать такую далекую и близкую 
страну. Поэтому организаторы решили продлить 
ее работу еще на несколько недель46.

В июне 2007 года в центре «Преодоление» 
имени Н.А. Островского в Москве прошла уни-
кальная выставка «Моменты жизни», посвя-
щенная латиноамериканскому революционеру 
Эрнесто Че Геваре. 

На ее открытии выступил генерал-лейтенант 
Н.С. Леонов, который первым из советских граж-
дан в 1956 году познакомился с Че Геварой. Он 
вспомнил, как после победы Кубинской революции 
Гевара получил письмо от женщины с такой же фа-
милией. «Не родственники ли мы с Вами?» – спра-
шивала она. На что тот ответил: «Если Вы способны 
плакать при виде чужого горя, то родственники». 

Пришедшая на открытие выставки молодежь – 
школьники и студенты – обязательно должна 
была задуматься над многим из того, что здесь 
говорилось. Директор музея Г.И. Храбровицкая  
отметила, что Че родился в аристократической 
и обеспеченной семье. Казалось бы, зачем ему 
оставлять все это в обмен на жизнь, полную не-
взгод, опасностей и трудной борьбы? К тому же,
он был тяжело болен неизлечимой астмой. Но 
ничто не могло заставить его отказаться от из-
бранного пути. «Моя миссия, – говорил Эрнесто 
Че Гевара, – быть революционером и бороться с 
несправедливостью, где бы она ни была».

Сегодня из него, революционера, общество 
потребления постаралось сделать посмертно 
некий гламурный «бренд», растиражировав его 
фотопортрет на майках, пачках сигарет, рекла-
ме ночных клубов, и тому подобное. Революцио-

неров убивают не только пулей и не только заб-
вением. Убивают и таким извращением реально-
го образа, выхолащиванием сути, внешней ро-
мантизацией или пошлым обытовлением.

С болью говорили об этом на открытии вы-
ставки активисты РОДК В.И. Бондарчук и 
О.П. Смоленский, работавшие в свое время в 
Посольстве СССР на Кубе, знавшие Че Гевару, 
являющиеся сегодня свидетелями недобросо-
вестного к нему отношения. 

А Н.С. Леонов назвал книги, которые Че по-
просил достать для него на испанском языке. 
Это были «Как закалялась сталь», «Повесть о 
настоящем человеке» и «Чапаев». И борьба за 
справедливость, которой отдал свою жизнь Эр-
несто Че Гевара, продолжается47.

10 октября 2007 года в Москве состоялась 
отчетно-выборная конференция РОДК и 
III Международная встреча солидарности с наро-
дом Кубы. В конференции и во встрече участво-
вали представители Обществ дружбы России, Бе-
лоруссии, Украины, Казахстана и Киргизии, ку-
бинская делегация, в которой были Посол Кубы 
в России Х.М. Мартинес, президент Ассоциации 
дружбы Куба – Россия А.Т. Мендес и руководи-
тель департамента ИКАП О.П. Рубио. 

Российские регионы были представлены де-
легатами отделений РОДК из Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Хакасии, Смоленска, Владимира, 
а также МООВВИК. С отчетным докладом высту-
пил президент Общества В.А. Саюшев Делегаты 
выразили солидарность кубинскому народу в борь-
бе против американской блокады, потребовали от 
правительства США освободить «пятерку» кубин-
ских патриотов, незаконно удерживаемых в тюрь-
мах. Было высказано много интересных предло-
жений и пожеланий о необходимости налажива-
ния межрегиональных контактов, сотрудничества 

46Газета «Советская Россия», 26 августа 2006 года.
47www.krsgz.narod.ru/2007/79/1.html.
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с обществами дружбы в других странах, более ак-
тивной работе со средствами массовой информа-
ции и пропаганды деятельности РОДК. 

Посол Кубы, президент Ассоциации дружбы 
Куба – Россия выразили благодарность русско-
му народу, народам стран СНГ за оказанную по-
мощь и поддержку, в том числе в период Кариб-
ского кризиса. Граждане Кубы переняли тра-
дицию интернационализма у советских людей 
и проявляют его в различных странах мира. 
Они поблагодарили членов Российского обще-
ства дружбы с Кубой за проявление интернаци-
ональной солидарности и укрепление уз друж-
бы с кубинским народом, который знает, что в 
России и странах СНГ у него есть много друзей. 

На встрече выступили представитель Укра-
ины Н. Карпачева, главный редактор журна-
ла «Дружба» из Казахстана З. Катшибекова и 
другие. Из Астаны на встречу также приехала 
Ш. Кожахметова – мать одного из казахстанских 
детей, прошедших лечение на Кубе. Она побла-
годарила кубинских представителей за успеш-
ное лечение сына. Участники направили при-
ветствие в адрес Фиделя Кастро.

На встрече были также приняты обращения: 
«в Совет ООН по правам человека; Обраще-
ние представителей обществ дружбы с Кубой 
и организаций воинов-интернационалистов 
стран СНГ ко всем друзьям кубинского наро-
да; Обращение к президенту Кубинского ин-
ститута дружбы с народами Серхио Корриери 
и письмо-приветствие пяти кубинским героям, 
находящимся в тюрьмах США. 

Приоритетным направлением деятельно-
сти правления РОДК является вовлечение мо-
лодого поколения России в налаживание свя-
зей с кубинской молодежью, его ознакомление 
с историей Кубы, достижениями кубинского 
народа, знаменательными датами в его жизни. 
Общество дружбы стремится показать россий-

ской молодежи, как на Кубе реализуются идеи 
гуманизма, свободы, справедливости, дружбы и 
международной солидарности. 

Председателю Государственного Совета 
и Совета Министров Республики Куба 

Фиделю Кастро Рус

Глубокоуважаемый товарищ Фидель Кастро!
Участники состоявшейся в городе Москве 

III встречи солидарности с героической Кубой 
стран СНГ – России, Украины, Белоруссии, Ка-
захстана, Киргизии – шлют самый горячий, сер-
дечный привет и наилучшие пожелания здоро-
вья, успехов и счастья Вам и всему кубинскому 
народу.

Мы отмечаем Ваш огромный труд, Вашу ти-
таническую работу во имя великой цели – свобо-
ды и мира.

Мы отмечаем Ваш неоценимый опыт борьбы, 
искры которой в Латинской Америке были вы-
сечены Вами вместе с другими патриотами Ре-
спублики Куба.

Мы отмечаем Вашу самоотверженность, 
Ваш личный героизм, имеющий колоссальную 
силу примера.

Передовые силы наших народов солидарны 
с борьбой кубинцев в тяжелейших условиях пре-
ступной блокады.

Желаем Вам, дорогой товарищ Фидель, добро-
го здоровья, продолжать плодотворно работать, 
бороться и побеждать!

Участники III встречи солидарности 
с Кубой Обществ дружбы стран СНГ

10.10.2007 г. 

Важное значение в работе Общества при-
дается укреплению культурных связей наро-
дов двух наших стран. Этот участок возглавля-
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ет вице-президент РОДК Н.Е. Мануйлов – заме-
ститель генерального директора ООО «Мари-
ваСтрой». 

Активисты Общества стремятся пробудить 
у российской молодежи интерес к истории и 
культуре Кубы. С этой целью организуются раз-
личные мероприятия, в том числе фестива-
ли дружбы российского и кубинского народов. 
Вот один из таких примеров.

Мост дружбы из Кубы в город Кубинку Мо-
сковской области был проложен 1 июня 2008 
года. Это сделали участники I Международного 
фестиваля «Да здравствует дружба!», который 
был проведен РОДК при содействии админи-
страции города и образовательного учрежде-
ния «ТОТ». 

Большую группу сотрудников кубинского 
посольства и их детей во главе с советником-
посланником Карлосом Кампсом встречали по 
русской традиции хлебом-солью. В фойе Дома 
офицеров гости увидели выставку детских ри-
сунков победителей конкурса «Что я знаю о 
Кубе?», а также фотовыставку Н.Е. Мануйлова 
«Куба: настоящее и будущее» и экспозицию жи-
вописных работ кубинского художника Омара 
Годинеса, живущего в Москве. Детские рабо-
ты оценивало жюри во главе с кубинским  жи-
вописцем. 

Правлением Общества дружбы проводи-
лись интересные мероприятия культурно-
познавательного характера. 

27 января 2009 года в Центральном музее Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 годов 
на Поклонной горе в Москве прошла фотовы-
ставка, приуроченная к 50-летию победы Ку-
бинской революции. В экспозиции было пред-
ставлено более 70 фотографий, в основном Ни-
колая Чигиря, который дважды работал в Гава-
не в качестве корреспондента агентства ТАСС. 
Кроме его работ, на выставке были представ-

лены фотоснимки из его архива – кадры фото-
графов службы информации Президентского 
дворца Кубы, в том числе работы кубинского ма-
стера фотографии Альберто Корды, автора куль-
тового портрета Эрнесто Че Гевары. Многие фо-
тографии оказались уникальными, а некоторые 
вообще не публиковались ранее.

Выставка была организована Посольством 
Кубы в России, РОДК и дирекцией данного му-
зея. Посетителей выставки приветствовали по-
сол Х.В. Фигероа, директор музея В.И. Забаров-
ский, один из бывших советских военных со-
ветников на Кубе. Затем состоялся концерт со-
трудников кубинского посольства в Москве и 
их детей-школьников. 

31 января 2009 года руководители и активи-
сты РОДК участвовали во встрече в кубинском 
посольстве с Президентом Республики Куба Ра-
улем Кастро, прибывшим в Российскую Феде-
рацию с официальным визитом. 

С главой кубинского государства Раулем Ка-
стро встретились президент РОДК В.А. Саю-
шев, вице-президент общества, бывший совет-
ник посольства В.И. Бондарчук, первый вице-
президент Б.П. Волок, другие активисты об-

Б.П. Волок, О. Подолько, Ю. Петров, Рауль Кастро и другие
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щества дружбы. В беседе с нашими активиста-
ми Рауль Кастро высоко оценил результаты 
визита кубинской делегации, итоги перегово-
ров с партнерами, подписанные соглашения о 
российско-кубинском торгово-экономическом 
и научно-техническом сотрудничестве. Он так-
же дал положительную оценку деятельности 
Российского общества дружбы с Кубой.

31 августа 2009 года в посольстве Кубы состо-
ялся прием в честь визита в Москву президента 
Кубинского института дружбы с народами зару-
бежных стран Кении Серрано Пуиг. На прием 
были приглашены члены правления и активи-
сты РОДК. Президент ИКАП выразила глубо-
кое удовлетворение состоявшимися встречами 
и переговорами с руководителями и представи-
телями российских государственных и обще-
ственных организаций. 

Кастро в Российскую Федерацию в начале года. 
Гостей приветствовали кубинский посол Хуан 
Вальдес Фигероа с супругой Мартой Ривери.

Интересно прошли встречи с министром 
иностранных дел Республики Куба Бруно Ро-
дригесом, президентом Ассоциации дружбы 
Куба – Россия бригадным генералом А.Т. Мен-
десом и другими руководителями.

18 мая 2010 года состоялось торжественное 
собрание российской общественности, посвя-
щенное 50-летию восстановления дипломати-
ческих отношений Российской Федерации и 
Республики Куба. 

В нем участвовали посол Кубы Х.В. Фиге-
роа, сотрудники посольства, начальник отдела 
Кубы и стран Карибского бассейна Латиноаме-
риканского департамента МИД РФ Р.А. Зайнут-
динов, посол России на Кубе в 2000–2008 годах 
А.В. Дмитриев, профессор МГИМО Н.С. Лео-
нов, летчик-космонавт СССР Ю.В. Романенко, 
представители Россотрудничества, президент 
РОДК В.А. Саюшев и другие активисты Обще-
ства. 

Активисты Российского общества дружбы 
с Кубой регулярно готовят и проводят меро-
приятия, посвященные Дню российской кос-
монавтики, полетам в космос, памяти перво-
го космонавта и первого президента Общества 
советско-кубинской дружбы Ю.А. Гагарина. 

Руководители РОДК вместе с кубинскими ди-
пломатами и журналистами агентства «Пренса 
Латина» ежегодно принимают участие в меж-
дународных общественно-научных чтениях в 
Смоленской области, посвященных дню рожде-
ния Ю.А. Гагарина.

23 октября 2010 года в школе № 1238 района 
Ново-Переделкино города Москвы состоялся 
вечер, посвященный 30-летию полета в космос 
советско-кубинского экипажа – командира ко-
рабля «Союз-6» Юрия Романенко и кубинского 

И. Стогова, И. Куринной, К.С. Пуиг (слева направо)

По ее мнению, переговоры в Москве послужат 
делу дальнейшего развития дружественных отно-
шений Кубы и России, основу для которых зало-
жил официальный визит Председателя Госсове-
та и Совета Министров Республики Куба Рауля 
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космонавта Арнальдо Тамайо Мендеса. В меро-
приятии приняли участие представители На-
циональной ассамблеи народной власти Кубы 
во главе с депутатом Арнальдо Тамайо Менде-
сом, ИКАП, сотрудники кубинского посольства 
в Москве.

В 2011 году в общеобразовательной школе 
№ 1238 района Ново-Переделкино города Мо-
сквы прошел вечер, посвященный 50-летию по-
лета в космос Юрия Гагарина. В нем участвова-
ли активисты РОДК, Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт СССР Александр Лавейкин.

15 марта 2012 года в здании Россотрудниче-
ства на Воздвиженке, где в прежнее время на-
ходилась штаб-квартира ССОД и Дом дружбы 
с народами зарубежных стран, состоялась пре-
зентация книги председателя Саяногорского 
городского отделения Хакасского республикан-
ского общества дружбы с Кубой О.Г. Грека «Из 
Сибири приветствуем Кубу».

О.Г. Грек отметил, что дружественные связи 
жителей Красноярского края, Хакасии, города 
Саяногорска с кубинскими организациями име-
ют давнюю историю. Начало им положил офи-
циальный визит Президента Кубы Фиделя Ка-
стро в СССР, его поездки по стране. Глава кубин-
ского государства с интересом посетил ряд горо-
дов Сибири, побывал на строительстве Братской 
ГЭС, где состоялся грандиозный митинг. 

Во время презентации свое мнение о кни-
ге высказали Х.В. Фигероа, И. Смолина, Е. Тя-
жельников, К. Чернов и Н. Дудко. Автор вручил 
книгу зарубежным гостям, членам правления и 
приглашенным активистам РОДК. 

Активное участие в работе Общества дружбы 
принимают коллективные члены РОДК – учеб-
ные заведения и учреждения культуры: Иванов-
ский интердом им. Е. Стасовой, средняя школа 
№ 1238 района Ново-Переделкино города Москвы, 
литературно-художественная галерея Института 
русского языка имени А.С. Пушкина и другие. 

Налажены связи РОДК с МГУ имени 
М.В. Ломоносова, городским Дворцом детско-
го (юношеского) творчества на Воробьевых го-
рах в Москве. В них проводятся молодежные 
форумы, посвященные знаменательным датам 
истории Кубы, фотовыставки, демонстрируют-
ся видеофильмы. В московской школе № 1238 
создан музей фотографий Республики Куба, ко-
торый посещают учащиеся других школ горо-
да, кубинские делегации, дипломаты посоль-
ства Кубы и других стран. 

Ю. Романенко, Х. Вальдес, Б. Волок, В. Саюшев, 
М. Ривери, М. Макарук (слева направо)

В.А. Саюшев открывает презентацию книги 
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Одним из наиболее активных коллективных 
членов Общества дружбы с Кубой является на-
родный ансамбль России «Гренада» под управ-
лением Т.Л. Владимирской. Он является душой 
общественного объединения, регулярно участ-
вует в мероприятиях, проводимых руководите-
лями Общества дружбы вместе с дипломатами 
кубинского посольства в Москве. 

В последние годы ансамбль неоднократно 
выступал с музыкальной программой на вече-
рах в кубинском посольстве, на встрече с гла-
вой кубинского парламента Р. Аларконом, ве-
чере в честь 47-й годовщины победы Кубин-
ской революции и других мероприятиях. Его 
музыкальные выступления звучали у кубин-
ской экспозиции на Международной книжной 
выставке-ярмарке во Всероссийском выставоч-
ном центре. При поддержке преподавателей 
школы № 1348 Москвы они провели для уча-
щихся конкурс «Куба, ты прекрасна!». 

Творческий коллектив народного музыкаль-
ного ансамбля России «Гренада» является лау-
реатом международных фестивалей, лауреа-
том премии имени Николая Островского. Его 

выступления на мероприятиях РОДК, в кубин-
ском посольстве в России, на концертах в Мо-
скве, Аргентине, на Кубе, других странах мира 
проходят с огромным успехом. 

Члены РОДК активно участвуют в мероприя-
тиях, проводимых посольством Кубы в Москве, 
посвященных знаменательным датам истории 
этой страны. Речь идет о ежегодном празднова-
нии Дня победы Кубинской революции (1 янва-
ря), разгрома контрреволюционеров на Плайя-
Хирон (19 апреля), годовщин штурма казармы 
Монкада (26 июля), Дней кубинской культуры в 
Москве (20 октября), Дня Революционных во-
оруженных сил Кубы и высадки патриотов с 
яхты «Гранма» (2 декабря).

Ежегодно в кубинском посольстве в Москве 
проводятся встречи памяти героического рево-
люционера Эрнесто Че Гевары. В них участву-
ют активисты РОДК, руководители и сотруд-
ники дипломатических миссий государств Ла-
тинской Америки и других континентов. На ве-
черах памяти с интересной программой высту-
пает музыкальный коллектив народного ансам-
бля России «Гренада». 

Одна из таких встреч состоялась 14 июня 2012 
года. В посольство Кубы прибыли многочислен-
ные активисты РОДК, послы Боливии, Венесу-
элы, Никарагуа, Перу в России, студенты вузов, 
члены клуба Оренбургского землячества в Мо-
скве. Кубинские друзья гостеприимно встрети-
ли гостей, проявивших чувства симпатии, уваже-
ния, товарищеской поддержки сотрудникам по-
сольства и членам их семей. Память об Эрнесто 
Че Геваре объединила представителей разных 
поколений различных стран.

Гостям было рассказано о жизненном пути 
Че Гевары, его участии в революционной борь-
бе кубинских патриотов и свержении диктату-
ры Батисты, в партизанском движении в Боли-
вии, где он погиб. 

Выступает народный ансамбль «Гренада»
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Участников вечера приветствовал посол 
Хуан Вальдес Фигероа. Он отметил, что про-
исходит процесс углубления и расширения со-
трудничества России и Кубы в различных сфе-
рах, растет интерес россиян к его стране. 

Глава дипломатической миссии обратился с 
призывом к членам РОДК продолжить акции 
в поддержку борьбы за освобождение пяти ку-
бинских патриотов, осужденных судом и удер-
живаемых в тюрьмах США.

На вечере прозвучали известные кубинские 
хиты в исполнении народного ансамбля России 

«Гренада», стихи на испанском языке, посвящен-
ные Эрнесто Че Геваре. Затем под ритмичные 
мелодии прошел мастер-класс по кубинским на-
родным танцам сальса, румба и другим.

16 июня 2013 года Российское общество 
дружбы с Кубой отметило 50-летие полета пер-
вой в мире женщины-космонавта Валентины 
Терешковой. В этот день в Доме культуры рай-
она Ново-Переделкино в Москве был прове-
ден вечер «Притяжение Земли», посвященный 
юбилею полета в космос Валентины Владими-
ровны. Участники с большим интересом послу-
шали воспоминания об этом событии ее дубле-
ра Валентины Пономаревой.

В 2013 году РОДК в содружестве с посоль-
ством Кубы, федеральными организациями от-
метило 50-летие официального визита в СССР 
Фиделя Кастро Рус проведением ряда интерес-
ных мероприятий. 

30 апреля 2013 года в Центральном музее Ве-
ликой Отечественной войны на Поклонной 
горе была открыта фотовыставка, посвящен-
ная 50-летию визита Фиделя Кастро в СССР. 
В ней участвовали заместитель главы МИД Рос-
сии С. Рябков, Посол Кубы в РФ Э.Л. Гарсия, 

В кубинском посольстве в Москве, 23.10.2011 г.

Х.В. Фигероа (в центре) и М. Ривери с гостями 
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представители дипломатического корпуса в 
Москве, президент РОДК В.А. Саюшев и дру-
гие активисты Общества. 

На открытии выставки выступили замести-
тель главы МИДа РФ С. Рябков и посол Кубы 
Э.Л. Гарсия. Участники встречи с интересом 
познакомились с уникальными фотография-
ми. На снимках отражены впечатляющие мо-
менты встреч Фиделя Кастро с партийными и 
государственными руководителями СССР, во-
еннослужащими, рабочими, колхозниками, 
представителями интеллигенции. После осмо-
тра фотовыставки в актовом зале музейного 
комплекса состоялся концерт художественной 
самодеятельности, на котором выступили твор-
ческие коллективы из регионов России.

18 июля 2013 года в Москве, в отеле «Марриот», 
прошла международная конференция, посвящен-
ная 50-летию визита Фиделя Кастро в Советский 
Союз. Она была организована агентством «Россо-
трудничество», Российским обществом дружбы с 
Кубой и Посольством Кубы в России.

Участников конференции приветствовали 
Л. Ефремова – заместитель председателя Рос-
сотрудничества, Э.Л. Гарсия – посол Кубы, 

В. Платонов – председатель Московской город-
ской думы, В. Лебедев – заместитель руководи-
теля департамента внешнеэкономических свя-
зей Москвы, А. Середин – начальник отдела 
Кубы и карибских стран ЛАД МИД РФ, В.А. Са-
юшев – президент Российского общества друж-
бы с Кубой. 

С докладами выступили Н.Е. Мануйлов – 
вице-президент РОДК, Е.А. Ложкина – член 
правления РОДК, Г.И. Шевченко – директор 
Ивановского интердома им. Е.Д. Стасовой – и 
другие. В эти дни по приглашению российской 
стороны в Москве находилась большая группа 
молодых кубинцев: депутат Национальной ас-
самблеи народной власти Кубы Йорайда Ну-
ньес Бельо, сотрудник Кубинского института 
дружбы народов Ярислейдис Медина Валье, ге-
неральный секретарь отделения Федерации ку-
бинских женщин провинции Лас Тунас Ямиле 
Ортега Фигерола, глава делегации, первый се-
кретарь Союза молодых коммунистов (СМК) 
Гаваны Юниэль Байес Педрера, сотрудник ап-
парата НК СМК Кубы Рикмар Родригес Гутьер-
рес, сын кубинского антитеррориста, Героя Ре-
спублики Куба Антонио Герреры, студент Гаван-

С. Рябков (слева), Э.Л. Гарсия, В. Забаровский В президиуме конференции
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ского университета Антонио Герреро Кабрера и 
другие. Они выступили с сообщениями.

Торжественно прошел в Центральном му-
зее Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов на Поклонной горе 18 января 2007 года 
вечер, посвященный 48-й годовщине победы Ку-
бинской революции, с участием заместителя гла-
вы МИД России Сергея Кисляка, посла Хорхе 
Марти Мартинеса, большого числа друзей Кубы. 

Кубинские друзья вручили участникам вечера 
новогоднее обращение главнокомандующего Фи-
деля Кастро к кубинскому народу, его поздравле-
ние с 48-й годовщиной победы революции. 

В ноябре 2006 года в Москву прибыла деле-
гация Кубинского института дружбы с зарубеж-
ными странами в составе руководителя депар-
тамента Ольмедо Переса Рубио и Мигеля Сан-
чеса. На встрече с руководителями Российско-
го общества дружбы с Кубой состоялся заин-
тересованный обмен мнениями о ходе сотруд-
ничества общественных организаций. Для ку-
бинских гостей была организована экскурсия 
по району Ново-Переделкино, встреча и бе-
седа с руководством администрации, посеще-
ние Дома культуры, Центра развития ребенка 
№ 1844, поликлиники № 144, специализирован-

ной школы «Борец». Делегация возложила цветы 
к памятнику участникам ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС. Репортаж о визите делега-
ции был показан по кабельному телевидению За-
падного административного округа Москвы.

Как уже отмечалось, в июле 2013 года в Москве 
побывала кубинская молодежная делегация, ко-
торая в числе других мероприятий приняла уча-
стие в международной конференции, посвящен-
ной 50-летию официального визита лидера Ку-
бинской революции Фиделя Кастро в СССР. 

Члены делегации с интересом посетили 
Красную площадь, осмотрели исторические 
памятники. Они вместе с руководителями Рос-
сийского общества дружбы с Кубой возложи-
ли корзину цветов к Кремлевской стене, где по-
хоронен первый космонавт планеты и первый 
президент Общества советско-кубинской друж-
бы Юрий Алексеевич Гагарин.

С большим интересом участники конферен-
ции посмотрели фильмы о визите Фиделя Ка-
стро в СССР в 1963 году, о подвиге кубинских 
воинов в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, послушали запись выступле-
ния Фиделя Кастро на заседании Националь-
ной ассамблеи народной власти.

На конференции подчеркивалось, что визит 
лидера Кубинской революции, его поездка по 
республикам, краям и областям, многочислен-
ные встречи дали мощный импульс началу мно-
гостороннего кубинско-советского сотрудниче-
ства и дружбы народов двух стран.

На конференции состоялась презентация 
книги «Остров свободы, остров любви» с уча-
стием автора В.В. Шабрина и его коллег по 
работе на Кубе Б.П. Волока, Г.А. Дмитряка, 
М.П. Торшина и Ю.В. Чупрова. Автор расска-
зал о содержании книги, встречах с руково-
дителями Кубы Фиделем Кастро и Раулем Ка-
стро, о визите на остров в 1961 году выпускника В.А. Саюшев, Б.П. Волок с делегацией Кубы на Красной площади
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Оренбургского военного авиационного училища 
летчиков, первого космонавта Ю.А. Гагарина, о 
совместном космическом полете уроженца Орен-
бургской области летчика-космонавта Ю.В. Рома-
ненко и кубинского исследователя А.Т. Мендеса.

Завершая презентацию, В.В. Шабрин и 
М.П. Торшин вручили представленную книгу 
членам кубинской делегации и активистам Рос-
сийского общества дружбы с Кубой48. 

В сентябре 2012 года в Торгово-промышленной 
палате РФ и Конгресс-центре в Москве был про-
веден форум «Куба и российские регионы». Его 
организаторами явились МИД России, Мини-
стерство экономического развития и торговли, 
Министерство здравоохранения России. С на-
шей стороны на форуме были представлены ру-
ководители предприятий и организаций, руково-
дители и активисты РОДК. 

Участниками с кубинской стороны были по-
сол Кубы Х.В. Фигероа, президент Торгово-
промышленной палаты Кубы Э. Мадригал, за-
меститель министра сельского хозяйства Кубы 
Х. А. Г. Перес, сотрудник Министерства внеш-
ней торговли Кубы Б. Б. Искьердо, руководите-
ли экспортно-импортных организаций.

Как представители «народной дипломатии» 
члены РОДК проявляют интерес к работе го-
сударственных структур власти, которые рас-
сматривают и решают вопросы разносторон-
него сотрудничества российских организаций 
с Островом свободы. Они также участвуют в за-
седаниях советской части Межправительствен-
ной российско-кубинской комиссии по торгово-
экономическому и научно-техническому со-
трудничеству (МПК), где ежегодно рассматри-
ваются планы взаимодействия в этих сферах. 

48Шабрин В.В. Оренбургское притяжение. – Оренбург: Печатный дом «Димур», 2013, л. 290–292.

«Кубинская» биогра-
фия В.А. Саюшева нача-
лась в 1961 году. После 
признания Советским 
Союзом революционно-
го правительства Кубы, 
восстановления диплома-
тических отношений, за-
ключения первых согла-
шений о товарооборо-
те, предоставлении кре-
дитов кубинское руковод-

ство всерьез озаботилось подготовкой националь-
ных кадров. 16 ноября 1960 года в Москве был под-
писан первый межправительственный договор об 
обучении и профессиональной подготовке кубин-
ской молодежи в учебных заведениях СССР. 

Почетный президент Общества

Межправительственное соглашение предусма-
тривало подготовку национальных кадров для 
промышленности, сельского хозяйства и дру-
гих отраслей экономики Кубы. Советские орга-
низации обязались начиная с 1961/1962 учебно-
го года принять до 300 студентов в вузы для обу-
чения инженерным специальностям и до 100 сту-
дентов для подготовки научных работников. Кро-
ме того, начиная с 1961 года они примут до 400 
квалифицированных рабочих и техников на ста-
жировку на соответствующие промышленные 
и сельскохозяйственные предприятия СССР. 
Это было необходимо в связи с тем, что на Кубе 
был начат процесс обновления материально-
технической базы промышленности, сельского 
хозяйства и других отраслей экономики. И было 
необходимо обучить кубинскую молодежь рабо-

Подравление В.А. Саюшева
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те на поставляемых из СССР тракторах, автома-
шинах, тростниково-уборочных комбайнах, про-
мышленном оборудовании. Понимая сложное 
экономическое положение молодой республики, 
советское правительство взяло на себя все рас-
ходы по направлению, обучению, содержанию в 
стране кубинских студентов49. 

11 октября 1961 года было подписано двух-
стороннее советско-кубинское соглашение об 
оказании Советским Союзом технического со-
действия в создании учебных центров по подго-
товке квалифицированных рабочих кадров для 
промышленности Республики Куба. 

Основная работа по выполнению усло-
вий данного соглашения легла на сотрудни-
ков Государственного комитета СССР по 
профессионально-техническому образованию 
и некоторые отраслевые министерства. 

В решении этого важнейшего дела в межгосу-
дарственных отношениях с молодой островной 
республикой активно участвовал ЦК ВЛКСМ, 
его руководство, где в ту пору трудился второй 
секретарь ЦК В.А. Саюшев. 

Как один из руководителей комсомола стра-
ны В.А. Саюшев в контакте с сотрудниками Гос-
комитета СССР по профтехобразованию содей-
ствовал организации подготовки молодых кубин-
ских специалистов. Комитеты комсомола различ-
ных уровней организовывали и проводили для 
них культурно-просветительскую работу. 

В записке в ЦК КПСС секретарь ЦК ВЛКСМ 
В.А. Саюшев сообщал, что в 1962 году в учили-
щах механизации сельского хозяйства заверша-
ли обучение 1680 молодых кубинцев и 147 че-
ловек – по промышленным специальностям. 
2 июня 1962 года на митинге советско-
кубинской дружбы с яркой речью выступил гла-
ва Советского государства Н.С. Хрущев.

Для кубинской молодежи, прибывшей в Мо-
скву 13 сентября 1963 года, было организова-
но посещение Мавзолея В.И. Ленина, павиль-
онов ВДНХ, Дворца пионеров. Она побыва-
ла на промышленных предприятиях, встрети-
лась с молодежью столицы. 17 сентября в Крем-
левском дворце съездов состоялся митинг со-
ветской и кубинской молодежи. На митинге 
выступили рабочий, мастер производственно-
го обучения училища механизации сельского 
хозяйства, представитель кубинской молоде-
жи, секретарь ЦК ВЛКСМ, а также прозвуча-
ло приветствие учащихся учебных заведений 
профессионально-технического образования 
города Москвы50.

Секретариат ЦК ВЛКСМ контролировал ра-
боту комсомольских организаций с кубинской 
молодежью. В марте 1963 года был заслушан 
отчет Ставропольского сельского крайкома 
ВЛКСМ о работе среди кубинской молодежи с 
участием комсоргов училищ, в которых обуча-
ются молодые кубинцы. Вопрос о работе с ку-
бинской молодежью обсуждался на бюро ЦК 
ЛКСМ Узбекистана, Краснодарского и Ставро-
польского сельских крайкомов, Орловского и 
Черкасского обкомов комсомола.

Молодые кубинские юноши и девушки обуча-
лись в 14 училищах механизации сельского хо-
зяйства РСФСР, Украинской ССР, Узбекской 
ССР, Грузинской ССР и Молдавской ССР. Боль-
шинство из них успешно овладевало професси-
ями сельскохозяйственного производства. Бо-
лее половины учащихся обучается только на 
«хорошо» и «отлично».

За время обучения для кубинских юношей 
и девушек комитетами ВЛКСМ училищ про-
водилась работа по их ознакомлению с жиз-
нью советских людей, с историей, научно-

49Россия – Куба. 1902–2002, л. 110–111.
50РГАСПИ, ф. М-1, оп. 30, д. 259, л. 36.
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техническими достижениями нашей страны, с 
работой комсомольских, пионерских и других 
молодежных организаций Советского Союза.

Для них организовывались лекции и беседы, 
перед ними выступали партийные, советские и 
комсомольские работники, руководители кол-
хозов и совхозов, передовики производства, 
участники Октябрьской революции и Великой 
Отечественной войны. С молодыми кубинца-
ми встретились мать Героев Советского Союза 
Зои и Шуры Космодемьянских, участник обо-
роны Брестской крепости Гаврилов, видные 
советские военачальники. Регулярно осущест-
влялся показ кинофильмов, организовывались 
концерты. Кубинцы получали газеты и журна-
лы на испанском языке, переписывались с род-
ственниками и друзьями.

Кубинская молодежь с желанием овладевала 
русским языком на уроках и внеклассных заня-
тиях. В январе–феврале во время зимних кани-
кул она отдохнула в домах отдыха, где также со-
стоялись встречи с советскими сверстниками, 
экскурсии в колхозы и совхозы, на промышлен-
ные предприятия. В училищах широко отмеча-
лись национальные праздники – годовщины по-
беды Кубинской революции и разгрома амери-
канских наемников на Плайя-Хирон, 60-летие 
со дня рождения основателя Коммунистической 
партии Кубы Х.А. Мельи и другие даты.

В день открытия Международного конгрес-
са народов Латинской Америки в защиту Ку-
бинской революции во всех профессионально-
технических училищах, где обучались молодые 
посланцы Острова свободы, были проведены 
митинги солидарности51. 

Еще в 1962 году В.А. Саюшев в составе офи-
циальной делегации СССР посетил Кубу, где 
встретился с руководителями кубинского госу-

дарства Фиделем Кастро и Раулем Кастро. По 
его словам, именно тогда зародилась идея соз-
дания Общества дружбы Советского Союза и 
Кубы. Впоследствии Вадим Аркадьевич станет 
вице-президентом этого Общества.

 Он принимал участие в организации подбо-
ра и направления на Кубу 300 комсомольцев – 
специалистов сельского хозяйства для оказа-
ния помощи друзьям. От ЦК ВЛКСМ эту груп-
пу возглавил В.И. Бондарчук, который в 1971 
году будет избран членом правления и вице-
президентом Общества советско-кубинской 
дружбы. В тот же период на остров будут на-
правлены 106 советских преподавателей, кото-
рые примут участие в кубинской кампании по 
ликвидации неграмотности на острове.

Центральный комитет комсомола во взаимо-
действии с Главным политическим управлени-
ем Министерства обороны СССР участвовал в 
проведении политико-воспитательной работы 
среди армейской молодежи, служившей во всех 
родах войск. Определенная работа проводи-
лась с комсомольцами и молодыми военнослу-
жащими, которые участвовали в военной стра-
тегической операции «Анадырь» Вооруженных 
сил Советского Союза в 1962–1963 годах. 

Руководство ЦК ВЛКСМ по согласованию 
с Министерством обороны СССР направи-
ло на остров группу поддержки, ее возгла-
вил вице-президент Академии наук СССР, 
директор Института философии академик 
П.Н. Федосеев. В составе делегации находи-
лись летчик-космонавт СССР, Герой Совет-
ского Союза П. Попович, чемпион мира по 
тяжелой атлетике мастер спорта международ-
ного класса Ю. Власов, секретарь ЦК ВЛКСМ 
В. Саюшев, рабочий Кировского завода И. Лео-
нов, советские артисты.

51РГАСПИ, ф. М-1, оп. 30, д. 259, л. 28–33.
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 В Гавану группа прибыла под новый 1963 
год. Члены делегации, В.А. Саюшев встрети-
лись в местечке Чико с комсомольским акти-
вом советских войск, участвовавших в военной 
стратегической операции «Анадырь». В своем 
выступлении В.А. Саюшев и его коллеги разъ-
яснили сложную ситуацию в мире, некоторые 
вопросы международной политики Советско-
го правительства, суть завершившейся воен-
ной операции, которая помогла предотвратить 
вторжение на Кубу войск США. Гости из Мо-
сквы подбодрили ребят. От имени бюро и се-
кретариата ЦК комсомола В.А. Саюшев побла-
годарил наших воинов-интернационалистов за 
проявленное мужество и выдержку, успешное 

выполнение воинского долга, пожелал благо-
получного возвращения на родную землю.

В 1964 году по направлению Центрального 
Комитета ВЛКСМ на Кубу для оказания брат-
ской помощи кубинским друзьям в уборке са-
харного тростника было отправлено более 
трехсот человек, в том числе 250 советских 
комсомольцев-добровольцев. Эта акция стала 
конкретным примером проявления интерна-
ционализма, солидарности, уважения, дружбы 
советской молодежи с кубинскими сверстника-
ми и всем народом. 

Провожая советских комсомольцев и специ-
алистов на родину в мае 1965 года, Фидель Ка-
стро от имени народа Кубы выразил им глубо-
кую благодарность и признательность за про-
явленное благородство и оказанную помощь. 
«По вашему примеру, – подчеркнул кубин-
ский руководитель, – наш народ также будет 
по возможности оказывать интернациональ-
ную помощь и поддержку народам других госу-
дарств».

В 1970 году как первый заместитель председа-
теля Госкомитета СССР по профессионально-
техническому образованию В.А. Саюшев при-

Перед воинами выступает В.А. Саюшев

Вице-президенты Обществ В. Саюшев и Р. Кастро
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летит в Гавану для оказания помощи кубинским 
коллегам в организации подготовки рабочих 
кадров. Но не только для этого. Являясь вице-
президентом Общества советско-кубинской 
дружбы, В.А. Саюшев обсудит с руководством 
ИКАП вопросы взаимодействия и сотрудни-
чества по укреплению дружбы между народа-
ми наших стран. Он также встретится с вице-
президентом Ассоциации кубинско-советской 
дружбы, директором животноводческого хо-
зяйства «Valle Picadura» Рамоном Кастро, с ко-
торым познакомился еще во время посещения 
кубинским гостем Москвы.

Как один из руководителей ОСКД В.А. Саю-
шев все годы добросовестно, с высокой ответ-
ственностью относился к выполнению этих об-
щественных обязанностей. Он неоднократно 
выезжал в союзные республики, края и области 
для создания на местах отделений Общества 
дружбы с Кубой, оказывал их активистам кон-
кретную и полезную помощь. 

Активно выступал на заседаниях централь-
ного правления ОСКД, отчетно-выборных кон-
ференциях, вносил конструктивные предложе-
ния по дальнейшему совершенствованию этой 

благородной общественной деятельности. 
Для многих активистов Общества советско-
кубинской дружбы в различных уголках нашей 
страны В.А. Саюшев был хорошо известным, 
узнаваемым человеком, опытным руководи-
телем, настоящим активным пропагандистом 
советско-кубинской дружбы. Есть в его биогра-
фии и рабочие визиты на Остров свободы. 

В октябре 1984 года по приглашению руко-
водства Кубинского института дружбы наро-
дов и Ассоциации кубинско-советской друж-
бы он прилетел в Гавану в очередной раз во 
главе делегации ОСКД. Вместе с президен-
том Ассоциации кубинско-советской дружбы, 
профессором Сойло Маринельо, другими ку-
бинскими друзьями, дипломатами посольства 
СССР, работниками других советских пред-
ставительств на Кубе члены делегации ОСКД 
участвовали в рубке сахарного тростника. Де-
легация также принимала участие в торже-
ственном собрании активистов Ассоциации 
кубинско-советской дружбы и представите-
лей кубинской общественности в Гаване, по-
священном 67-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 

В. Саюшев выступает в Доме дружбы в Москве,  1980 г. Сойло Маринельо, Вадим Саюшев на сафре
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В своем выступлении на собрании В.А. Са-
юшев отметил, что 11 ноября 1984 года испол-
нится 20 лет со дня основания в Москве Обще-
ства советско-кубинской дружбы. Первым прези-
дентом Общества являлся первый космонавт пла-
неты Земля, Герой Советского Союза, летчик-
космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин. Са-
юшев напомнил, что в учредительном собрании 
в Москве участвовал представитель революцион-
ного правительства Кубы команданте Эрнесто 
Че Гевара. Глава российской делегации передал 
кубинским друзьям баннер с текстом и фотогра-
фией Юрия Гагарина и Эрнесто Че Гевары.

В 1993 году, после распада Советского Со-
юза, В.А. Саюшев вместе с другими коллегами 
создал Российское общество дружбы с Кубой. 
Как и прежде, много сил и энергии отдает рабо-
те по укреплению дружбы и солидарности с ку-
бинским народом. Он принимал участие в меж-
дународных встречах солидарности с народом 
Кубы, состоявшихся в Чехии и в Украине. Руко-
водители и активисты Общества дружбы посто-
янно проводят акции против блокады Кубы со 
стороны США, а также за освобождение пятер-
ки кубинских патриотов, остающихся в амери-
канских тюрьмах.

11 ноября 2004 года в Доме культуры Все-
российского выставочного центра в Москве 
состоялось торжественное собрание, посвя-
щенное 40-летию создания Общества советско-
кубинской дружбы. В собрании приняли уча-
стие и выступили почетные гости: Посол Кубы 
в России Х.М. Мартинес, директор ИКАП 
К.С. Пуиг, президент Ассоциации дружбы 
Куба – Россия А.Т. Мендес, сотрудник департа-
мента МИД России И.И. Ежов. 

На собрании присутствовали члены прав-
ления, бывшие руководители ОСКД и РОДК, 
летчики-космонавты СССР В.А. Шаталов и 
Ю.В. Романенко, представители региональных 
организаций. 

С докладом выступил президент Общества 
В.А. Саюшев. Он представил кубинских и дру-
гих гостей, которых участники собрания при-
ветствовали аплодисментами. Докладчик на-
помнил, что РОДК является правопреемником 
Общества советско-кубинской дружбы, создан-
ного при участии Юрия Гагарина и Че Гевары. 

В.А. Саюшев подчеркнул, что после победы 
Кубинской революции Куба стала примером и 
источником надежд для обездоленных людей 
в Западном полушарии, особенно для латино-

Выступление В.А. Саюшева (на трибуне) В.А. Саюшев (3-й справа) на международной ярмарке в Гаване
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американского континента, указывая им путь 
к освобождению от всевластия американского 
доллара.

Руководитель РОДК отметил важность по-
стоянных деловых контактов Общества с ру-
ководителями Посольства Кубы в России, Ас-
социации дружбы Куба – Россия и ИКАП, что 
позволяет ему успешно решать многие рабочие 
вопросы. Докладчик поблагодарил кубинских 
друзей, членов правления и активистов РОДК 
за бескорыстное отношение к благородной об-

щественной работе по упрочению дружествен-
ных связей народов России и Кубы. На собра-
нии выступила директор ИКАП Кения Серрано 
Пуиг. От имени ИКАП и Ассоциации кубинско-
российской дружбы она поздравила делегатов, 
участников собрания с 40-летием образования 
Общества советско-кубинской дружбы, поже-
лав им успешной работы. Кубинская гостья от-
метила активную деятельность Обществ друзей 
Кубы в Санкт-Петербурге и в сибирской Респу-
блике Хакасии. Она заверила, что и дальше бу-
дет поддерживать и увеличивать участие россий-
ской молодежи и студентов в интернациональ-
ных трудовых бригадах, организуемых ИКАП, 
способствовать поездкам на Кубу туристических 
групп, находить другие возможности развития 
культурных и спортивных связей, общения меж-
ду детьми, молодежью и студентами.

После завершения торжественного собра-
ния В.А. Саюшев, В.А. Шаталов и Ю.В. Рома-
ненко, посол Х.М. Мартинес и А.Т. Мендес воз-
ложили корзину живых цветов к памятнику 
Ю.А. Гагарину на Аллее Космонавтов на про-
спекте Мира в Москве.

16 января 2010 года В.А. Саюшев отметил 
свое 80-летие. Он известен на Острове свобо-
ды как бывший комсомольский работник, се-
кретарь ЦК ВЛКСМ (1961–1964), один из ру-
ководителей Госкомитета СССР (1964–1983), 
осуществлявший подготовку технических кад-
ров не только для страны, но и для других го-
сударств, включая Кубу. Позже Вадим Аркадье-
вич перейдет на работу генеральным директо-
ром ВДНХ СССР – ГАО ВВЦ, где будет трудить-
ся с 1983 по 1999 год. Затем до 2011 года он рабо-
тал руководителем выставочных программ ВВЦ. 
С 2011 года является советником Международно-
го выставочного центра «Крокус Экспо». 

Все эти годы В.А. Саюшев продолжает оста-
ваться другом Кубинской Республики и ее гор-

Х. Мартинес, В. Саюшев, Ю.В. Романенко, А. Мендес, 
В.А. Шаталов у памятника Ю. Гагарину 
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дого народа. Как отмечалось, еще до распа-
да СССР он являлся вице-президентом Обще-
ства советско-кубинской дружбы, затем вместе 
с коллегами стал одним из основателей Россий-
ского общества дружбы с Кубой. По предложе-
нию Кубинского института дружбы народов в 
1997 году В.А. Саюшев был награжден кубин-
ским правительством медалью «Дружба».

За многолетнюю работу и большой личный 
вклад в укрепление многолетней дружбы и со-
трудничества между народами двух стран Госу-
дарственный Совет и Совет Министров Респу-
блики Куба своим решением от 11 января 2010 
года наградил В.А. Саюшева орденом «Солидар-
ность» в знак признания его неутомимой дея-
тельности в своей стране и выдающегося вкла-
да в развитие отношений дружбы и солидарно-
сти с Кубой, защиту Кубинской революции в те-
чение пятидесяти лет и выступления против 
блокады Кубы со стороны США. 

17 февраля 2010 года посол Кубы в России 
Х.В. Фигероа вручил в посольстве В.А. Саюше-
ву орден «Солидарность». Вадим Аркадьевич 
поблагодарил за высокую оценку его скромно-
го труда и заверил, что продолжит работу по 
укреплению российско-кубинской дружбы.

Присутствовавшие на церемонии награжде-
ния Ю.В. Романенко и первый вице-президент 
РОДК И.И. Куринной поздравили В.А. Саюше-
ва с высокой наградой Правительства Кубы.

Поздравление В.А. Саюшева (в центре) с юбилеем

9 октября 2013 года на расширенном заседа-
нии правления РОДК в Центральном доме жур-
налистов был рассмотрен вопрос о президенте 
общества. Открывший заседание В.А. Саюшев, 
возглавляющий Общество дружбы с Кубой с 
10 октября 2003 года, попросил его освободить 
от этих обязанностей и укрепить руководство 
Общества более молодыми кадрами. 

В.А. Саюшев внес предложение избрать но-
вым руководителем общества ветерана Кариб-
ского кризиса, генерал-лейтенанта космиче-
ских войск Куринного Игоря Ивановича, ко-
торый являлся первым вице-президентом 
РОДК. В результате обсуждения и голосования 
И.И. Куринной единогласно был избран пре-

К 50-летию Обществ нашей дружбы с Кубой
зидентом Российско-
го общества дружбы 
с Кубой. И.И. Курин-
ной поблагодарил чле-
нов правления за высо-
кое доверие и заверил 
в том, что постарает-
ся его оправдать рабо-
той. 

Куринной Игорь 
Иванович родился 
6 августа 1938 года в 
поселке Банное Сла-
вянского района Донецкой области. Окон-
чив в 1955 году среднюю школу, пошел по сто-

И.И. Куринной
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пам отца – офицера, участника Великой Отече-
ственной войны – и поступил в 1-е Ленинград-
ское артиллерийское училище. По окончании 
училища в 1958 году получил воинское звание 
лейтенанта. С начала создания ракетных войск 
проходил службу в ракетных частях на команд-
ных, а затем политических должностях. 

В 1962–1963 годах в составе 43-й ракетной 
дивизии войск стратегического назначения 
участвовал в военно-стратегической операции 
«Анадырь» по защите Республики Куба от напа-
дения Вооруженных сил США. Более года вме-
сте с женой Анджелой Николаевной находил-
ся на осажденном острове. Высшее образова-
ние получил на ракетном факультете Военно-
политической академии имени В.И. Лени-
на, которую окончил в 1967 году. Затем зани-
мал различные должности в Ракетных войсках 
стратегического назначения.

В Вооруженных силах прослужил 37 лет – 
от лейтенанта до генерал-лейтенанта. В 1984 
году по решению ЦК КПСС с должности чле-
на военного совета 50-й ракетной армии был 
направлен в космические структуры, где ра-
ботал на должности члена военного сове-
та – начальника политуправления Военно-

космических сил. Участвовал в разработке и 
испытаниях ракетно-космической техники, 
запуске космонавтов и космических аппара-
тов. На протяжении пяти лет являлся заме-
стителем председателя Государственной ко-
миссии по пилотируемому космосу. Был чле-
ном Государственной комиссии по созданию 
и испытаниям многоразовой космической си-
стемы «Энергия–Буран». 

Награжден орденами Октябрьской Револю-
ции, Трудового Красного Знамени, «За служ-
бу Родине в Вооруженных силах» III степени, а 
также более чем  20 медалями  и наградами  за-
рубежных стран. Имеет общественные награ-
ды: ордена Петра Великого, Великой Победы 
и Святого князя Александра Невского, лауре-
ат премии имени маршала Жукова. Занесен в 
книгу «Великая Россия. Имена». Неоднократ-
но избирался в местные органы власти, депута-
том Верховного Совета Литвы. Четыре раза из-
бирался  делегатом съездов КПСС. Почетный 
гражданин города Славяногорска  Донецкой 
области и города Байконур (Казахстан).

В настоящее время является действи-
тельным членом (академиком) Россий-
ской академии космонавтики им. К.Э. Ци-

А.М. Лавров, руководитель исполнительной дирекции РОДКЗаседание правления РОДК в Доме журналистов
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олковского и профессором Академии воен-
ных наук. Доктор философии. Ведет боль-
шую работу на посту председателя централь-
ного совета Общероссийского обществен-
ного объединения «Союз ветеранов Кос-
мических войск» и заместителя председа-
теля совета Общероссийской обществен-
ной организации ветеранов Вооружен-
ных сил. Игорь Иванович активный спорт-
смен, заслуженный тренер России по борь-
бе самбо, первый вице-президент федерации 
сумо и вице-президент федерации самбо. 

На протяжении многих лет работал первым 
заместителем председателя общественной орга-
низации ветеранов воинов-интернационалистов 
«кубинцев» и первым вице-президентом Обще-
ства дружбы с Кубой.

От имени членов правления И.И. Куринной 
поблагодарил В.А. Саюшева за многолетнюю 
добросовестную работу на посту руководителя 
Общества по укреплению российско-кубинской 
дружбы. Он просил Вадима Аркадьевича уча-
ствовать как прежде в деятельности Общества.  
В.А. Саюшев был единогласно избран почет-
ным президентом Российского общества друж-
бы с Кубой. 

По предложению И.И. Куринного на заседа-
нии был рассмотрен вопрос о внесении измене-
ний в регламент работы правления. В целях по-
вышения эффективности работы Общества, бо-
лее оперативного решения текущих вопросов 
он внес предложение о создании при правлении 
РОДК исполнительной дирекции и утверждении 
ее руководителем Лаврова Алексея Михайлови-
ча, заместителя министра финансов России. Еди-
ногласным решением А.М. Лавров утвержден ис-
полнительным директором правления РОДК (на 
общественных началах). 

На заседании также был рассмотрен и обсуж-
ден вопрос о подготовке к 50-летию Общества 

дружбы с Кубой, которое предстоит отметить в 
ноябре 2014 года.

С октября 2013 года вице-президентами и ис-
полнительной дирекцией общества, его члена-
ми и активистами под руководством И.И. Ку-
ринного был подготовлен и проведен ряд важ-
ных мероприятий, направленных на укрепле-
ние дружбы между народами России и Кубы, по 
подготове к 50-летию Общества. 

Многие акции были посвящены знамена-
тельным событиям и юбилейным датам в исто-
рии двух государств, советско-кубинских и 
российско-кубинских отношений. 

28 ноября 2013 года в Центральном музее Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 годов 
на Поклонной горе состоялся вечер, посвящен-
ный 55-й годовщине создания Революционных 
вооруженных сил  Кубы. 

Крупным мероприятием явился открытый 
фестиваль российско-кубинской дружбы, по-
священный 160-летию со дня рождения апосто-
ла Кубинской революции Хосе Марти. Он про-
веден 30 ноября 2013 года в Московском двор-
це детского (юношеского) творчества на Во-
робьевых горах. Его организаторами выступи-
ли Департамент образования города Москвы, 
МГДД(Ю)Т при поддержке Посольства Респу-
блики Куба в России и РОДК. 

Фестиваль открыли директор Дворца А. Шаш-
ков, президент РОДК генерал-лейтенант И.И. Ку-
ринной и Посол Республики Куба Э.Л. Гарсия. 

И.И. Куринной подчеркнул, что форум име-
ет важное значение для воспитания подраста-
ющего поколения народов наших стран. Хосе 
Марти был большим другом детей, он очень 
помог кубинскому народу освободиться от 
иноземного порабощения и завоевать свобо-
ду. Президент РОДК поблагодарил директо-
ра Дворца пионеров Андрея Шашкова за соз-
дание хороших условий для проведения фе-
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стиваля, который останется в памяти ребят на 
всю жизнь.

Посол Кубы в России Э.Л. Гарсия отметил, 
что кубинские и российские ребята – особые 
дети, потому что наши страны играют важную 
роль в мировой политике, они всегда защища-
ли мир и человечество от угроз. Во Второй ми-
ровой войне Россия победила фашистскую Гер-
манию. Куба стала наглядным примером для 
стран Латинской Америки в борьбе за нацио-
нальную независимость и суверенитет. Глава 
дипломатической миссии поблагодарил орга-
низаторов и участников за содержательность 
фестиваля. 

Во Дворце прошли мастер-класс латиноаме-
риканских танцев, выставка работ победите-
лей конкурса детских рисунков «Куба – любовь 

моя!» и рисунков кубинского патриота Анто-
нио Герреро «История Кубы в женском портре-
те». Кроме того, была организована викторина 
«Знаете ли вы Кубу?». 

Фестиваль завершился общим концертом с уча-
стием российских и кубинских детских коллек-
тивов. Перед участниками праздника выступи-
ли детские коллективы из Москвы и Московской 
области, интердома из города Иваново, дети со-
трудников кубинского посольства в России, а так-
же музыкальная группа с Острова свободы.

 В 2014 году РОДК широко отмечались три 
исторические даты жизни народов двух стран:  
55-летие победы Кубинской революции, 50-ле-
тие образования Общества советско-кубинской 
дружбы и 80-летие со дня рождения его первого 
президента Юрия Алексеевича Гагарина.

Российские и кубинские участники открытого фестиваля
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В марте – апреле 2014 года в России был про-
веден ряд мероприятий в честь юбилея косми-
ческого первопроходца планеты Ю.А. Гагарина, 
знаковой даты истории отечественной и миро-
вой космонавтики. Они прошли в Москве и Под-
московье, во Владимирской, Калужской, Смо-
ленской, Оренбургской, Саратовской, Самар-
ской областях и других российских регионах.

Мы расскажем в этой части книги лишь о не-
которых юбилейных мероприятиях, в которых 
непосредственно участвовали все руководите-
ли и многие активисты Российского общества 
дружбы с Кубой.

9 марта 2014 года, в день рождения первого 
космонавта, по каналам российского телевиде-
ния прошли специальные телепередачи, были 
показаны сюжеты о жизни Юрия Гагарина, худо-
жественные и документальные фильмы. Зрители 
Первого канала увидели художественный кино-
фильм «Гагарин. Первый в космосе», на ТВЦ был 
показан фильм «Юрий Гагарин. Помните, каким 
он парнем был». На канале «Культура» прошла 
телепередача «Звездные портреты. 80 лет со дня 
рождения Юрия Гагарина», на «Домашнем» –
«Звездные истории», на телеканале «Звезда» – 
«Гагарин. Первый среди первых». Обширную 
программу представил телеканал «Россия-24».

В канун этой даты в оренбургском издатель-
стве «Димур» вышло в свет второе издание кни-
ги «Ты помнишь, как курсант Гагарин по нашим 
улицам ходил…». В ней изложена биография 
Ю.А. Гагарина, в том числе оренбургский пери-
од его жизни. Авторами книги являются В.С. Ря-
бов, который был знаком и учился параллельно 
с будущим первым космонавтом в Чкаловском 
военном авиационном училище штурманов, и 
член правления РОДК В.В. Шабрин.

Юбилей первого президента Общества 
советско-кубинской дружбы Ю.А. Гагарина 
достойно отметили активисты РОДК. Вице-

президент общества Н.Е. Мануйлов, член прав-
ления М.М. Макарук вместе с дипломатами По-
сольства Кубы 9 марта 2014 года прибыли на 
Смоленскую землю для участия в юбилейных 
мероприятиях. Вместе с ветеранами космонав-
тики они участвовали в акциях в честь юбилея 
первого космонавта на его родине.

До приезда в Гагарин делегации из Москвы 
активисты РОДК посетили Красную площадь, 
где в Кремлевской стене покоится прах Ю. Га-
гарина и В. Серегина, и возложили живые цве-
ты. Дань памяти была отдана и родителям пер-
вого космонавта, которые похоронены на 
Предтеченском кладбище.

Отметить юбилей на Смоленскую землю 
приехали друзья, однополчане Ю.А. Гагари-
на и российские летчики-космонавты. Торже-
ства по этому случаю начались в Центре дет-
ского творчества «Звездный» в городе Гага-
рине. В числе высоких гостей были губерна-
тор Смоленской области Алексей Остров-
ский, председатель Смоленской областной 
думы Игорь Ляхов, председатель оргкомите-
та Гагаринских чтений, дважды Герой Совет-
ского Союза, летчик-космонавт СССР Алексей 
Леонов, летчики-космонавты из первого отря-
да космонавтов Борис Волынов и Виктор Гор-
батко. Вместе с ними прибыли начальник Цен-
тра подготовки космонавтов имени Юрия Гага-
рина Герой Советского Союза, Герой Россий-
ской Федерации Сергей Крикалев, Герой Рос-
сии, летчик-космонавт Р.Ю. Романенко, руко-
водитель Федерального агентства «Роскосмос» 
Олег Остапенко и другие.

В этот день на родине Ю.А. Гагарина 
прошли в сорок первый раз международные 
общественно-научные Гагаринские чтения, 
которые проводятся по инициативе его друга 
и коллеги А.А. Леонова. На границе со Смолен-
ской области гостей встречали хлебом-солью.
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Делегации посетили Центр детского творче-
ства, совершили экскурсию и осмотрели выстав-
ку детских рисунков, моделей и других экспо-
натов детей по космической тематике. Наташа 
Диас Агилера от имени кубинской делегации сде-
лала запись в книге отзывов и почетных гостей 
Центра детского творчества в городе Гагарине.

На Красной площади города у памятника 
Юрию Гагарину состоялся многолюдный тор-

жественный митинг, где был дан старт гагарин-
скому квесту «Поехали», были возложены вен-
ки и цветы к монументу.

Участники акции совершили шествие к ме-
мориальному музейному комплексу, посетили 
мемориальный музей Ю.А. Гагарина. Затем они 
посетили деревню Клушино и дом Гагариных, 
в котором родился будущий первый космонавт 
нашей планеты.

Добро пожаловать, дорогие кубинские гости!Гостей из Москвы встречают хлебом-солью

А. Симанкас (2-й справа) и Р. РоманенкоВыступает Алексей Леонов, г. Гагарин
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11 марта 2014 года в Доме ученых в Москве 
состоялся торжественный вечер, посвящен-
ный 80-летию со дня рождения первого космо-
навта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. 
В этом зале 53 года назад состоялась его первая 
пресс-конференция для отечественных и зару-
бежных журналистов.

Почтить память пришли друзья его юности, 
сослуживцы – летчики-космонавты дважды Ге-
рои Советского Союза Б. Волынов, А. Филип-
ченко и А. Елисеев, Герой Советского Союза 
летчик-испытатель Г. Мосолов, дочь генераль-
ного конструктора С.П. Королева Н.С. Коро-
лева, бывший секретарь ЦК ВЛКСМ А.Х. Вези-
ров, народный артист СССР, депутат Госдумы 
РФ И.Д. Кобзон, композитор А.Н. Пахмутова и 
поэт Н. Добронравов. Они поделились воспо-
минаниями о встречах с Ю.А. Гагариным.

Г.К. Мосолов рассказал, что они с Ю.А. Гага-
риным были друзьями, встречались семьями и 
отдыхали вместе. Он считает, что первый кос-
монавт был необыкновенным, очень скромным 
человеком, с богатым внутренним миром. Со-
гласившись на первый полет в космос, Юрий 
Алексеевич взял на себя огромную ответствен-
ность за воплощение труда тысяч конструкто-

ров, инженеров, техников и рабочих, создав-
ших космический корабль «Восток».

И.Д. Кобзон сообщил, что накануне юбилей 
первого космонавта они отмечали на его роди-
не в городе Гагарине Смоленской области. Под 
аккомпанемент А.Н. Пахмутовой И.Д. Кобзон 
исполнил несколько песен о Юрии Гагарине и 
других космонавтах.

А.С. Елисеев познакомился с Ю.А. Гагари-
ным после его полета как инженер королевско-
го ОКБ-1, где занимался проектированием си-
стемы ручного управления космическими кора-
блями. Он был исключительно доброжелатель-
ным, внимательным человеком, скромным и 
доступным. Его кумирами всю жизнь были лет-
чики Кожедуб, Маресьев, Мосолов. И сегодня 
в нашей стране есть много достойных людей, о 
которых нужно рассказывать.

Н.С. Королева напомнила рассказы отца, по-
чему выбор пал на Юрия Гагарина. В нем со-
четались природный ум, трудолюбие, серьез-
ный подход к делу. Их биографии были схожи, 
оба прошли рабочую закалку. Когда полет был 
успешно завершен и Гагарин вернулся на Зем-
лю, Сергей Павлович сказал, что ради этого 
стоило жить. 

Дважды Герой Советского Союза А.С. Елисеев Вечер открывают С. Моргунова и  Г. Мосолов
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А.Х. Везиров рассказал о том, как на XIV съез-
де ВЛКСМ Юрий Гагарин внес в зал знамя Ле-
нинского комсомола и был встречен бурными 
продолжительными аплодисментами делега-
тов. В сентябре 1963 года Ю.А. Гагарин был по-
четным гостем слета молодых строителей Си-
бири и Дальнего Востока в Красноярске, участ-
вовал в закладке бетона в основание Краснояр-
ской ГЭС. Он помогал в патриотическом воспи-
тании молодежи.

А.Х. Везирову, А.Н. Пахмутовой и Н.С. Ко-
ролевой авторы подарили книгу «Ты помнишь, 
как курсант Гагарин по нашим улицам ходил…». 

Как уже отмечалось, Ю.А. Гагарин во вре-
мя своих первых зарубежных поездок посетил 
Кубу. Там он познакомился с Фиделем и Рау-
лем Кастро, Че Геварой, Освальдо Дортикосом 
Торрадо и другими патриотами. Правитель-
ство Кубы высоко оценило мужество советско-
го космонавта, наградив его орденом «Плайя-
Хирон» за номером один. 

Об этом 2 апреля 2014 года вспомина-
ли участники вечера памяти Ю.А. Гагари-
на, который состоялся в Доме культуры райо-
на Ново-Переделкино города Москвы. Меро-
приятие организовали вице-президент РОДК 
Н.Е. Мануйлов и директор учреждения культу-
ры, являющегося коллективным членом Обще-
ства, С.М. Краснопольская. На вечер приеха-
ли дипломаты Посольства Кубы А.С.  Марин, 
М.И. Моралес, А.Р. Сантос, Н.Д.  Агилера, руко-
водители РОДК И.И. Куринной, В.А. Саюшев, 
Б.П. Волок и С.В. Богданов, члены правления 
РОДК М.М. Макарук, В.К. Терешенков с супру-
гой В.В. Терешенковой, В.В. Шабрин и другие.

В числе приглашенных гостей были племян-
ники Ю.А. Гагарина В. Сидоренко и В. Митро-
польский, бывший оператор советского луно-
хода В. Довгань, директор Государственного 
музея – центра «Преодоление» имени Николая 

Островского О. Девичева, директор музея заво-
да им. Хруничева Г. Мышко, заведующая отде-
лом Мемориального музея космонавтики Т. Ма-
севич, участники клубной самодеятельности 
этого района.

Советник Посольства Кубы Алехандро Си-
манкис Марин отметил, что на Острове свобо-
ды считают Гражданина мира Ю.А. Гагарина 
кубинским гражданином. 

В. Сидоренко и В. Митропольский рассказа-
ли о том, как 9 марта 2014 года в городе Гага-
рине Смоленской области прошли мероприя-
тия, посвященные 80-летнему юбилею Ю.А. Га-
гарина. Состоялись 41-е Гагаринские чтения с 
участием ветеранов отечественной космонав-
тики, депутатов Госдумы России, представите-
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лей Роскосмоса, Центра подготовки космонав-
тов, родственников Ю.А. Гагарина. Они побла-
годарили организаторов и участников вечера, 
дипломатов Посольства Кубы, руководителей 
РОДК за добрую память о Ю.А. Гагарине.

Президент РОДК И.И. Куринной затронул 
тему истории развития космической эры в на-

шей стране. Он отметил, что к полету в космос 
в Советском Союзе начали готовиться в дале-
ком 1920 году. 

– Именно СССР, а никто другой, – отметил 
Игорь Иванович, – первым в мире осуществил 
запуск искусственного спутника Земли, затем 
выполнил пилотируемый полет человека в кос-

Выступает В.А. СаюшевПрезидент РОДК Куринной И.И.

Организаторы и участники встречи памяти Ю.А. Гагарина
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мос. Ю.А. Гагарин навсегда останется в памя-
ти людей первым в мире человеком, проложив-
шим дорогу в космос.

И.И. Куринной коснулся истории советской 
военно-стратегической операции «Анадырь» в 
1962 году, участником которой он был. Кариб-
ский кризис позволил нашей стране отодви-
нуть военную угрозу Кубе со стороны США, 
создать условия для мирного развития Остро-
ва свободы. 

Почетный президент РОДК В.А. Саю-
шев поделился воспоминаниями о встречах с 
Ю.А. Гагариным, который избирался членом 
ЦК ВЛКСМ, выступал на его пленумах. 

Участники вечера познакомились с экспо-
зицией уникальных фотографий и книг из Ме-
мориального музея космонавтики города Мо-
сквы, посмотрели кадры кинохроники, про-
слушали литературно-музыкальную компо-
зицию учащихся школы № 7 города Нарофо-
минска Московской области и выступления 
самодеятельных артистов клуба района Ново-
Переделкино.

10 апреля 2014 года в Москве, в рестора-
не «Гусятникофф», прошел прием, посвящен-
ный 80-летию со дня рождения Ю.А. Гагари-
на. На вечере присутствовали президент РОДК 
И.И. Куринной, почетный президент В.А. Саю-
шев, члены президиума и активисты Общества, 
послы Кубы, Никарагуа, Боливии и Венесуэ-
лы, дипломаты кубинского посольства, супруга 
Г.С. Титова Т.В. Титова с дочерью, бывший на-
чальник Центра подготовки космонавтов име-
ни Ю.А. Гагарина летчик-космонавт С. Крика-
лев, кубинские артисты. 

На вечере президент РОДК И.И. Куринной 
выступил с большой речью о подвиге космо-
навта номер один, который знал, что может не 
вернуться из полета ввиду несовершенства ко-
рабля «Восток».

Посол Кубы Эмилио Лосадо Гарсия отме-
тил огромную роль СССР в освоении человече-
ством космоса. Именно гражданин Советского 
Союза майор Юрий Гагарин стал первым кос-
монавтом Земли, совершившим полет в кос-
мос. Во время прилета в Гавану в июне 1961 
года его встречали как национального героя. 
Гагарин интересовался, как идет лечение ку-

Приветствие послов Боливии и Никарагуа

Выступает Т.В. Титова
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бинских бойцов, пострадавших во время боев 
на Плайя-Хирон, и посетил их в госпитале. 

Посол поблагодарил руководителя РОДК 
за добрые слова в адрес своей страны и кубин-
ского посольства в Москве. Он также отметил 
большую работу по укреплению дружбы наро-
дов Кубы и России, которую проводят активи-
сты Российского общества дружбы с Кубой. 

Посол Никарагуа в России Л.А. Молина 
Куадра и посол Боливии М.Л. Рамос Урсага-
сте поздравили российских друзей Кубы с 
80-летним юбилеем Ю.А. Гагарина, который 
был первым человеком Земли, покорившим 
космос, и первым президентом Общества 
советско-кубинской дружбы. Главы диплома-
тических миссий Никарагуа и Боливии отме-
тили неоценимую помощь СССР и России в 

подготовке национальных кадров для стран 
Латинской Америки и Африки. Россия играет 
важную роль в мировой политике, без ее уча-
стия не могут решаться многие международ-
ные проблемы, в том числе сложная ситуация 
в Украине. По мнению дипломатов, США и 
Европейский Союз открыто вмешиваются во 
внутренние дела Украины, обвиняют в хаосе 
в этой стране Россию. 

В этой связи Куба, Никарагуа, Боливия оказали 
поддержку России во время рассмотрения в Сове-
те Безопасности ООН антироссийской резолю-
ции о ситуации в Украине и при голосовании.

Участники вечера с интересом знакомились 
с уникальными фотоснимками выставки Мемо-
риального музея космонавтики в Москве, по-
священной жизни Ю.А. Гагарина.

Н.Д. Агилера, С.В. Богданов, М.Л.Р. Урсагасте, Л.А. Молина Куадра, А.М. Лавров, Э.Л. Гарсия, 
И.И. Куринной, В.В. Шабрин (слева направо)
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Активистам РОДК, высоким гостям, участво-
вавшим в вечере памяти Ю.А. Гагарина, была 
представлена концертная программа, в которой 
вместе с московскими исполнителями выступили 
кубинские артисты, и специальное лазерное шоу, 
посвященное космическим полетам.

Таким образом, в Российской Федерации и на-
шей общественной организации достойно был 
отмечен 80-летний юбилей Ю.А. Гагарина.

27 марта 2014 года в Москве состоялась 
встреча руководителя и активистов РОДК с 
главным советником Председателя Госсовета 
и Совета Министров Кубы по науке Фиделито 
Кастро Диас-Балартом, старшим сыном Фиде-
ля Кастро. Во встрече участвовали президент 
РОДК И.И. Куринной, активисты Общества, 
Посол Кубы в России Эмилио Лосада Гарсия, 
дипломаты кубинского посольства. 

Во время встречи состоялся заинтере-
сованный обмен мнениями о расширении 
российско-кубинских экономических, научно-
технических и гуманитарных связей, в том чис-
ле в сфере образования и науки. Был также об-
сужден вопрос о деятельности Обществ друж-
бы России и Кубы. Было отмечено, что в ноя-
бре текущего года Обществу дружбы с Кубой, 

первым президентом которого был Ю.А. Гага-
рин, исполняется 50 лет. И.И. Куринной вру-
чил Фиделю Кастро Диас-Баларту билет почет-
ного члена Российского общества дружбы с Ку-
бой, что было воспринято с благодарностью. 
Фидель Кастро Диас-Баларт с 1968 по 1970 год 
под именем Хосе Рауль Фернандес обучался на 
физическом факультете Воронежского госу-
дарственного университета по специальности 
«ядерная физика». Под руководством ведущих 
ученых-ядерщиков из Воронежа он получил не-
обходимые знания и сформировался как квали-
фицированный ученый-исследователь. Являет-
ся почетным доктором Воронежского государ-
ственного университета.

В прежние годы Фидель Кастро Диас-Баларт 
возглавлял Институт ядерных исследова-
ний Кубы. Он является действительным чле-
ном Академии наук Кубы, доктором физико-
математических наук. Степень доктора наук он 
защитил в Москве, в Институте атомной энергии 
им. Курчатова. В сентябре 2013 года ученый со-
вет МГУ им. М.В. Ломоносова присвоил ему зва-
ние почетного профессора университета. 

18 июня 2014 года информационному агент-
ству Кубы «Пренса Латина» исполнилось 
55 лет со дня его основания. Посол Кубы в Рос-
сии Эмилио Лосада Гарсия по этому случаю 
устроил прием в своей резиденции. На прие-
ме присутствовали директор Департамента Ла-
тинской Америки МИД РФ Александр Щети-
нин, вице-президенты РОДК Михаил Макарук, 
Николай Мануйлов и другие члены правления, 
представители информационных агентств 
«ИТАР-ТАСС», «Россия сегодня», журнала 
«Международная жизнь», других СМИ, дипло-
маты ряда посольств.

От имени правления РОДК Михаил Макарук, 
Виктор Шабрин и Елена Ложкина поздрави-
ли руководителя представительства ИА «Прен-

Вручение Ф.К. Диас-Баларту билета почетного члена
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са Латина» Одалис Бускарон Очоа с юбилеем 
агентства, пожелали новых творческих успе-
хов. Автор этих строк вручил ей приветствен-
ный адрес и фотографию, на которой изобра-
жены участники встречи президента Обще-
ства советско-кубинской дружбы Юрия Гага-
рина с кубинскими журналистами «Пренса Ла-
тина» в Доме дружбы в Москве, которая состо-
ялась почти полвека назад. Кроме того, руко-
водителю агентства была подарена книга «Ты 
помнишь, как курсант Гагарин по нашим ули-
цам ходил…», выпущенная в честь 80-летия со 
дня рождения Юрия Гагарина.

Кубинских журналистов также поздравили 
Александр Щетинин, дипломаты Венесуэлы, 
Перу, Никарагуа, Боливии, других стран, жур-
налисты российских и зарубежных информа-
ционных агентств, журналов и газет. 

Одалис Бускарон поблагодарила коллег и 
других гостей за дружеские поздравления с 
55-летием информационного агентства и вы-
сказала добрые пожелания.

Многоплановая деятельность правления и 
активистов Российского общества дружбы с Ку-
бой по укреплению дружбы и сотрудничества 
между народами и странами, приумножению 
числа настоящих друзей Республики Куба про-
должается. Она созвучна той большой и актив-
ной работе, которую проводят руководство и 
активисты Ассоциации дружбы Куба – Россия.

В конце апреля 2014 года делегация Россий-
ского общества дружбы с Кубой во главе с прези-
дентом И.И. Куринным посетила Кубу с рабочим 
визитом. В составе делегации находились вице-
президент С.В. Богданов, исполнительный дирек-
тор А.М. Лавров, члены и активисты общества. 

Посол Кубы с журналистами и гостями
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И.И. Куринной встретился с заместителем 
Председателя Совета Министров Кубы Рикар-
до Кабрисасом, которому рассказал о работе 
РОДК и о подготовке мероприятий в связи с 
50-летием образования Общества.

30 апреля 2014 года в Кубинском институ-
те дружбы народов состоялось торжественное 
собрание, посвященное 50-летию Общества 
советско-кубинской дружбы. В нем участвова-
ли президент ИКАП Кения Серрано Пуиг, ру-
ководители Обществ дружбы Игорь Куринной 
и Арнальдо Тамайо Мендес, посол России Ми-
хаил Камынин, пианист и композитор Фернан-
дес, представители ЦК Компартии Кубы, ми-
нистерств и ведомств, общественных организа-
ций, журналисты, члены делегации РОДК. 

После исполнения государственных гим-
нов Республики Куба и Российской Федерации 
И.И. Куринной и А.Т. Мендес обменялись при-
ветственными речами. Они подчеркнули осо-
бый, братский характер отношений между Рос-
сией и Кубой, многолетнюю дружбу народов двух 
стран, которая выдержала испытание временем.

Перед участниками собрания выступил хор 
национальной Академии классического пения 
имени Марианны де Гонич – русской исполни-
тельницы, жившей на острове во второй поло-
вине ХХ века и воспитавшей не одно поколе-
ние кубинских оперных певцов. Особенно впе-
чатлило участников встречи исполнение песен 
«Очи черные» и «Калинка»52. 

Российская делегация на переговорах с 
К. Серрано и А. Тамайо Мендесом обсудила 
вопрос подготовки Международного форума 
дружбы и солидарности с Кубой, посвящен-
ного 50-летнему юбилею Общества советско-
кубинской дружбы. Состоялся также заинтере-
сованный обмен мнениями о возможном соз-
дании соответствующих культурных центров в 
Гаване и Москве. И.И. Куринной пригласил ку-
бинских друзей на юбилейные мероприятия.

Затем делегация выехала в провинцию 
Пинар-дель-Рио, где пообщалась с фермера-
ми, которые выращивают табак и изготавли-
вают знаменитые кубинские сигары. Табаково-
ды проявили живой интерес к гостям, задали 

Интервью И.И. КуринногоРадостная встреча друзей у ИКАП

52www.cuba.mid.ru/hron/hron_ru_ 231.html
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им вопросы о внешней и внутренней политике 
России и о том, что происходит в Украине.

Во время посещения ИКАП Игорь Иванович 
дал интервью корреспондентам кубинского ра-
дио и телевидения. Он рассказал о работе Рос-
сийского общества дружбы с Кубой. Напомнил, 
что у истоков нашей дружбы стояли первый 
космонавт Юрий Гагарин и один из членов ку-
бинского руководства Эрнесто Че Гевара. 

Российские гости участвовали в празднова-
нии Дня международной солидарности трудя-
щихся 1 мая, состоявшемся на площади Рево-
люции. На трибунах находились Председатель 
Госсовета и Совета Министров Кубы Рауль Ка-
стро, члены Политбюро ЦК Компартии Кубы, 
Госсовета и Совета Министров, представители 
общественных, студенческих организаций, Ас-
социации борцов Кубинской революции, РВС, 
МВД, участники штурма казарм Монкада и экс-
педиции «Гранма», дипломатического корпуса.

Участники манифестации и многочисленные 
гости сердечно приветствовали главу кубинско-
го государства Рауля Кастро. Они имели возмож-
ность воочию увидеть, как народ Республики 

Куба с высоким подъемом и революционным эн-
тузиазмом встречал всемирный первомайский 
праздник солидарности трудящихся. 

Члены нашей делегации присутствовали на 
гостевой трибуне рядом с руководством страны. 
В праздничном параде участвовало свыше 1760 
представителей из 78 зарубежных государств и 
278 профсоюзных организаций, общественных 
движений и движений солидарности с Кубой53.

Посетив находящийся в окрестностях Гава-
ны Мемориальный комплекс памяти советских 
воинов-интернационалистов, погибших на Кубе 
во время событий Карибского кризиса и в после-
дующие годы, члены делегации возложили жи-
вые цветы к могилам наших солдат и офицеров.

Рауль Кастро приветствует участников праздника

С.В. Богданов, И.И. Куринной, А.М. Лавров, Р.В. Захаров 
и другие в мемориальном комплексе под Гаваной

И.И. Куринной и С.В. Богданов совершили 
поездку в Бехукаль, где в 1962 году размещалась 
дивизия РВСН СССР. Они встретились с кубин-
цами, живущими в зданиях, в которых 50 лет 
назад располагались казармы и штаб советских 
ракетчиков. Местные жители проявили боль-

53Газета «Гранма», 2 мая 2014 года.
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шой интерес к событиям тех лет, спрашивали 
у Куринного о типах ядерных ракет, о момен-
тах тех тревожных дней жизни наших военно-
служащих и кубинского народа. И.И. Курин-
ной, который был в тот период старшим лей-
тенантом, рассказал, что и где располагалось 
в этом поселке. Например, на вершине холма, 
где до сего дня сохранилась часовня, распола-
галась зенитная батарея, прикрывавшая штаб 
Группы советских войск РВСН от нападения с 
воздуха. Пригласив гостей из Москвы в дом, где 
располагалась офицерская столовая советских 
ракетчиков, гостеприимные кубинские друзья 
угостили их отменным кофе.

Официальные встречи и переговоры, уча-
стие в праздничных мероприятиях членов де-
легации Российского общества дружбы с Кубой 
стали новым этапом развития сотрудничества с 
Кубинским институтом дружбы народов и Ассо-
циацией дружбы Куба – Россия.

В июне 2014 года по приглашению федераль-
ного агентства «Россотрудничество» в Москву 
для ознакомительной поездки прибыла моло-
дежная делегация представителей политиче-

ских, общественных, научных и деловых кру-
гов Кубы во главе с директором Управления Ев-
ропы Кубинского института дружбы с народа-
ми Глэдис Аильон Оливой.

В составе делегации находились сотрудни-
ки ИКАП Франсиска Хавьер Сарабиа, Ласара 
Сахай Лескай, Тельсон Ян Кастельон, прези-
дент муниципальной ассамблеи народной вла-
сти провинции Матансас Эрнесто Перес Го-
мес, член бюро СМК Йоан Кабо Михарес, жур-
налист газеты «Venceremos» из Гуантанамо Ар-
лин Альберти Лофорте. Творческую и учащую-
ся молодежь представляли преподаватель ака-
демии пения Идайлис Санчес Мендес, член Ас-
социации молодых артистов Самуэль Фонсека 
Мартинес и член секретариата Федерации сту-
дентов Далиа Эспозито Херес.

Кубинские друзья ознакомились в Москве и 
Нижнем Новгороде с деятельностью органов 
власти, общественных организаций, учебных 
заведений. В столице они посетили Государ-
ственную думу, Министерство иностранных 
дел Российской Федерации, агентство «Россо-
трудничество». Кроме того, они участвовали 

И.И. Куринной вспоминает о былых дняхИ.И. Куринной, С.В. Богданов в Бехукаль
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в заседании круглого стола на тему «История 
дружбы России и Кубы. Взгляд через прошлое 
в будущее». 

28 июня 2014 года в Московском дворце дет-
ского (юношеского) творчества, являющем-
ся коллективным членом РОДК, состоялась 
встреча активистов РОДК с кубинской делега-
цией. Неформальная встреча стала одним из 

мероприятий в рамках подготовки к 50-летию 
со дня создания Общества дружбы с Кубой. 

Перед началом встречи прошла презентация 
книг активистов РОДК. Участник операции 
«Анадырь» Валерий Бутов из Пензы предста-
вил книгу воспоминаний о Карибском кризи-
се. Виктор Шабрин рассказал о книге «Остров 
свободы, остров любви», где освещена работа 
советских специалистов по выполнению согла-
шений об экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве СССР и Кубы. Ав-
торы подарили книги членам кубинской деле-
гации.

Открывая встречу, И.И. Куринной привет-
ствовал кубинского посла в России Эмилио Ло-
саду Гарсия и членов делегации. Коснувшись 
истории Общества дружбы с Кубой, подчерк-
нул, что после развала СССР многие общества 
дружбы с зарубежными странами прекратили 
существование. Но Общество дружбы с Кубой 
продолжало свою активную деятельность. 

Президент РОДК рассказал о недавней по-
ездке делегации Общества на  Кубу, посещении 
городка Бехукаль, где в 1962 году было установ-

Андрей Шашков и Игорь КуриннойДелегация кубинцев на презентации книг

Валерий Бутов представляет свою книгу
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лено 36 советских ядерных ракет. В те напря-
женные дни операция США «Мангуст» потер-
пела крах, а СССР отбил у них охоту напасть на 
Кубу. Игорь Иванович подчеркнул, что Кариб-
ский кризис сплотил народы наших стран. 

– Отрадно, что на Кубе крепнет вера народа 
в исторический выбор. Находясь там, мы еще 
раз убедились в братском отношении к нам ку-
бинцев. Куба поддержала Россию в ООН, а мы 
всегда будем поддерживать ее. Посол Кубы в 
России, уважаемые Фидель Кастро и Рауль Ка-
стро являются членами Российского общества 
дружбы с Кубой, – подчеркнул  И.И. Куринной. 

Э.Л. Гарсия отметил, что народы Кубы и Рос-
сии объединяют дружба и братство. Несмотря 
на события в России 1991 года, Ассоциация 
дружбы Куба – Россия продолжала отмечать 
главные российские праздники. Кубинцы пом-
нят о советских солдатах, погибших на Кубе. В 
памятные дни России возлагаются цветы в Мемо-
риальном комплексе памяти советских воинов-
интернационалистов в пригороде Гаваны.

Посол выразил удовлетворение тем, что 
возрождаются сотрудничество и дружба наших 
стран. Приезд кубинской делегации подтвержда-
ет желание молодежи Кубы и России общаться 
друг с другом. «Мы благодарны Российскому об-
ществу дружбы с Кубой за содействие в развитии 
экономических связей, поддержку борьбы про-
тив блокады США и за освобождение «пятерки» 
кубинских патриотов из американских тюрем. 

Мы никогда не чувствовали себя в одиноче-
стве. А сегодня заявляем: Россия не одна, на ее 
стороне народ Кубы и других стран Латинской 
Америки. Они голосовали на заседании Гене-
ральной Ассамблеи ООН против принятия ан-
тироссийской резолюции в связи с событиями 
в Украине. Несмотря на санкции США и Евро-
пы Россия выстоит и победит», – подчеркнул 
глава кубинской дипломатической миссии.

Исполнительный директор РОДК А.М. Лав-
ров заметил, что российский и кубинский наро-
ды тянутся друг к другу. Они издавна поддержи-
вают друг друга в борьбе за свободу и независи-
мость. Примером тому является участие троих 
русских добровольцев в освободительной вой-
не кубинского народа в XIX веке. А во Второй 
мировой войне Куба объявила войну фашист-
ской Германии, тем самым поддержав СССР в 
борьбе с захватчиками. В Великой Отечествен-
ной войне в рядах Красной армии против фа-
шистов боролись трое кубинских парней, двое 
из них погибли.

Посол Кубы Эмилио Лосада Гарсия

Выступление И.И. Куринного
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– Члены Российского общества дружбы с 
Кубой будут продолжать вносить свой вклад 
в укрепление экономического сотрудниче-
ства и развитие дружбы наших стран, – сказал 
А.М. Лавров.

Глэдис Аильон Олива подчеркнула необхо-
димость подружить нашу молодежь, которая 
должна знать историю отношений СССР, Рос-
сии и Кубы. 

– Кубинский народ благодарен россиянам 
за оказанную помощь и никогда не забудет об 
этом. Российское общество дружбы с Кубой яв-
ляется хорошей площадкой для выражения со-
лидарности. Солидарность есть лучшее сред-
ство для сплочения народов. Получившие ди-
пломы в советских учебных заведениях кубин-
ские специалисты сегодня строят лучшее обще-
ство в своей стране. Альтернативой для наше-
го народа, – подчеркнула она, – является совер-
шенствование кубинского социализма. 

Координатор Российского комитета борь-
бы за освобождение пяти кубинских патрио-
тов Е.А. Ложкина рассказала об участии членов 
РОДК в акциях российской общественности в 

поддержку борьбы против экономической и по-
литической блокады США Кубы и за освобож-
дение кубинской «пятерки».

Йоан Кабо Михарес отметил, что бабушки 
и дедушки рассказывают молодым кубинцам о 
годах своей учебы в СССР, традициях и обыча-
ях советских людей, трудном привыкании к хо-
лоду. Но бывали и минуты радости: первая лю-
бовь, новые семьи. 

– В школе мы узнавали об истории СССР и 
России, о героизме советских солдат в годы Ве-
ликой Отечественной войны, о гибели более 
20 миллионов граждан. Все честные люди Зем-
ли должны склонить головы перед подвигом со-
ветского народа, – подчеркнул он. – Молодежь 
знает, кто такой Юрий Гагарин, о совместном 
советско-кубинском полете в космос. Мы вы-
росли под влиянием советской культуры, пом-
ним ваши замечательные мультфильмы, а в уни-
верситете учились по учебникам российских 
авторов. Советские специалисты научили ку-
бинских воинов пользоваться оружием, чтобы 
защищать страну. Кубинцы не упрекали росси-
ян за новый исторический выбор. Считаю, что 

Ведущая встречи Елена ЛожкинаВыступает Глэдис Аильон Олива
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никто не может разъединить наши народы,  – 
заключил Йоан.

Директор Ивановского дома-интерната 
им. Е. Стасовой Г.И. Шевченко сообщила, 
что они дружат с 89 странами, откуда приез-
жали дети. Интердом поддерживает связи с 
Кубой с 1933 года, когда в Иваново прибы-
ли дети кубинских политэмигрантов. Это дет-
ское учреждение для ребят стало вторым до-
мом. Галина Ивановна сообщила, что в годы 
Великой Отечественной войны 56 воспитан-
ников интердома воевали в рядах Красной 
армии, 18 из них погибли, в том числе кубин-
цы Энрике Вилар и Альдо Виво. Они награж-
дены (посмертно) советским орденом Отече-
ственной войны I степени.

Участники встречи с интересом посмотрели 
фильм «Кубинская пятерка» о патриотах, не-
справедливо осужденных судом США за разо-

блачение террористических организаций на 
американской территории.

На вечере выступили вокальный ансамбль «Со-
ловушка» Дворца детского (юношеского) творче-
ства и солистка ДК «Чертаново» В.В. Терешен-
кова, исполнившие песни о Кубе. Аплодисмента-
ми было встречено выступление члена делегации 
преподавателя Кубинской академии пения Идай-
лис Санчес Мендес. Отличным исполнением «Гу-
антанамейры» и других песен она «завела» слуша-
телей и передала им мощный заряд энергии. 

Национальный праздник Республики Куба – 
61-ю годовщину Дня национального восстания –
штурма казарм Монкада патриотами во главе с 
Фиделем Кастро – активисты РОДК отметили 
вместе с кубинскими друзьями. 

26 июля 2014 года на Пушкинской набереж-
ной Парка культуры и отдыха имени М. Горь-
кого в Москве состоялся фестиваль кубинских 

Участники встречи во Дворце детского творчества
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танцев, который привлек значительное чис-
ло москвичей. Под сводами Андреевского мо-
ста на открытой площадке в этот вечер при-
зывно звучали ритмичные латиноамерикан-
ские мелодии в исполнении кубинских музы-
кальных групп «Son Atrevidos», «Cubamania» и 
«Trаdicional Guardalavaca». 

Для участия в празднике прибыли руково-
дители, члены правления и активисты Об-
щества дружбы. В их числе были активисты 
из коллективных членов Общества – Москов-
ского городского отделения межрегиональ-
ной общественной организации ветеранов 

воинов-интернационалистов «кубинцев» (МО-
ОВВИК), студенты Рабочего университета 
им. И.Б. Хлебникова, общественного движения 
«Venseremos», других организаций, представи-
тели кубинской диаспоры в Москве, москвичи 
и гости столицы, пришедшие отдохнуть в парк. 
Открывая фестиваль кубинского танца в Мо-
скве, президент Российского общества дружбы 
с Кубой И.И. Куринной, исполнительный ди-
ректор общества А.М. Лавров поздравили Вре-
менного Поверенного в делах Кубы в России 
А.С. Марина, дипломатов и сотрудников по-
сольства, других кубинских друзей с националь-
ным праздником, пожелав им успехов.

Участники вечера непринужденно общались 
и знакомились друг с другом, слушали мелодии 
и песни кубинских исполнителей, танцевали на 
открытой площадке. Зажигательные кубинские 
и латиноамериканские ритмы как бы перенес-
ли участников праздника на Остров свободы.

Фестиваль кубинских танцев вылился в насто-
ящий праздник российско-кубинской дружбы. 
Он продолжался до позднего субботнего вечера: 
пришедшие на праздник ветераны и молодые 
люди долго не желали расходиться, продолжая 
танцевать сальсу, багата, меренге, сон и другие 
кубинские танцы, оживленно общаться. 

Танцуют все, в том числе дети В ожидании начала фестиваля

А.М. Лавров, И.И. Куринной, А. Симанкас Марин (слева направо)
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С балконов Андреевского моста и парапе-
тов набережной реки Москвы, из окон проплы-
вающих мимо прогулочных теплоходов за хо-
дом российско-кубинского праздника наблюдали 
многочисленные зрители, которые стали факти-
чески участниками фестиваля. 

Прошедшая встреча продемонстрировала 
крепнущую российско-кубинскую дружбу, тес-
ную связь, взаимное уважение и симпатии.

Многоплановая деятельность правления и 
активистов Российского общества дружбы с Ку-
бой по укреплению дружбы и сотрудничества 
между народами и странами, приумножению 
числа настоящих друзей Кубы продолжается. 
Она созвучна с той большой активной работой, 
которую проводят руководство и активисты Ас-
социации дружбы Куба – Россия.

Праздник у Андреевского моста

Ю.А. Лысенков, И.И. Куринной, А.М. Лавров, М.М. Макарук, А. Симанкис Марин (слева направо) 

На танцевальной площадке исполняют сальсу
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ 
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВА

Глава восьмая
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В октябре 1991 года была создана 
Межрегиональная ассоциация воинов-
интернационалистов (МАВИ). Самая много-
численная в МАВИ кубинская группа на конфе-
ренции 8 января 1998 года была преобразова-
на в Межрегиональную общественную органи-
зацию ветеранов воинов-интернационалистов 
«кубинцев» (МООВВИК). В 90-х годах минув-
шего века отделения МООВВИК были созданы 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

М.М. Макарук., Г.В. Петров. Воины-интернационалисты 
«кубинцы» в строю!

Макарук Михаил Маркович –
председатель МГО МООВВИК, 

генерал-майор

Петров Георгий Владимирович –
ответственный секретарь МГО МООВВИК, 

участник операции «Анадырь»

в Москве и более чем в тридцати регионах Рос-
сийской Федерации, а также в других странах 
СНГ и Прибалтики. 

До 2004 года Московское городское отделе-
ние МООВВИК возглавлял капитан первого ран-
га М.Г. Кузиванов, с 2004 по 2009 год – генерал-
лейтенант С.А. Коренной. С 2009 года работой 
отделения руководит военный дипломат генерал-
майор М.М. Макарук, член правления РОДК. От-
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ветственным секретарем отделения является 
член правления Общества Г.В. Петров.

Макарук Михаил Маркович родился 1 авгу-
ста 1945 года в Белоруссии. Обучался в Черни-
говском высшем военном авиационном учи-
лище летчиков, Военно-воздушной академии 
имени Ю.А. Гагарина, владеет испанским и ан-
глийским языками. Кандидат военных наук. Во-
енный летчик-инструктор 1-го класса. Более 
14 лет находился на военно-дипломатической 
работе, в том числе на Кубе (дважды), в Индии, 
Малайзии и Испании. Военную службу закончил 
в Генштабе Вооруженных сил РФ в 2004 году. На-
гражден орденом «За военные заслуги», 25 оте-
чественными и 4 кубинскими медалями.

Петров Георгий Владимирович участвовал 
в операции «Анадырь» в должности команди-
ра отделения батареи управления (1962–1963). 
Во время нахождения на Кубе освоил испан-
ский язык, одновременно был переводчиком, 
преподавал кубинским военнослужащим. Окон-
чил с отличием Московский энергетический 
институт и аспирантуру. В МЭИ вел научно-
исследовательскую и преподавательскую рабо-
ту, был заместителем главного метролога. На-
гражден грамотой Президиума Верховного Со-
вета СССР, знаком «Воин-интернационалист», 
кубинской медалью «Воин-интернационалист» 
I степени, другими медалями. Член Союза писа-
телей России, лауреат литературной премии име-
ни Маршала Советского Союза Н.И. Крылова.

С момента организации МООВВИК и ее ре-
гиональные организации проделали огромную 
работу по обеспечению социальной и правовой 
защиты ветеранов-интернационалистов и чле-
нов их семей, оказанию им необходимой под-
держки, по пропаганде героической страни-
цы нашей военной истории – операции «Ана-
дырь», а также в деле военно-патриотического 
воспитания подрастающего поколения.

В этих целях проводились и проводятся мно-
гочисленные и разнообразные мероприятия, в 
том числе военно-исторические конференции, 
материалы которых опубликованы. Ветерана-
ми выпущен ряд книг воспоминаний и несколь-
ко изданий фундаментального труда «Стратеги-
ческая операция “Анадырь”. Как это было». 

МООВВИК является коллективным чле-
ном Общества дружбы с Кубой, инициатором 
возрождения которого она явилась после рас-
пада СССР, и активно участвует во всех меро-
приятиях и акциях Общества. Руководство ор-
ганизации, бессменным председателем кото-
рой вплоть до ухода из жизни являлся Анато-
лий Михайлович Бурлов, поддерживает посто-
янные контакты с Посольством Кубы в России. 
Установлены связи с ветеранами Революцион-
ных вооруженных сил Республики Куба. 

Одной из главных задач, поставленных вете-
ранами перед руководством МООВВИК, было 
внесение изменений в Закон «О ветеранах», 
которые приравнивали бы ветеранов «кубин-
цев» к другим участникам локальных войн и кон-
фликтов. Несмотря на многократные обращения 
в органы государственной власти, предпринятые 
за эти годы руководством организации, решить 
этот вопрос пока не удалось. Однако и по этой 
проблеме, и по другим направлениям работы 
МООВВИК продолжает активную деятельность. 

Солидной общественной организацией из чис-
ла коллективных членов Российского общества 
дружбы с Кубой является Московское городское 
отделение МООВВИК, созданное в 1998 году. 
Оно объединяет более двухсот проживающих 
в Москве воинов-интернационалистов, участ-
вовавших в операции «Анадырь», проведенной 
в период Карибского кризиса 1962–1963 годов. 
Кроме того, в нее входят бывшие военнослужа-
щие, которые проходили воинскую службу на 
Кубе в более поздние годы. 
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Как отмечалось, операция «Анадырь» 
была осуществлена без значительных люд-
ских потерь, но привела к серьезным военно-
политическим последствиям: мир был спасен 
от ракетно-ядерной катастрофы, а Республика 
Куба получила гарантии дальнейшего свобод-
ного развития.

Московское городское отделение МООВВИК 
принимает активное участие в работе РОДК. 
Как отмечалось, одним из мероприятий с уча-
стием его активистов была торжественная ак-
ция 30 мая 2014 года в Центральном музее Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 годов на 
Поклонной горе. В этот день кубинский посол 
и военный атташе посольства от имени Прави-
тельства Республики Куба наградили медаля-
ми «Воин-интернационалист» I степени груп-
пу советских ветеранов – участников операции 
«Анадырь», активистов РОДК. 

В 2007 году в Центральном музее Вооружен-
ных сил Российской Федерации при активном 
участии руководителей и ветеранов отделения 
была создана экспозиция, посвященная опера-
ции «Анадырь». 

27 ноября 2012 года в Академии РВСН име-
ни Петра Великого состоялась конференция 

«50 лет операции “Анадырь”». В ее работе уча-
ствовали Посол Кубы в России Хуан Вальдес Фи-
героа, дипломаты посольства, члены организа-
ции «Боевое братство», ветераны-«ангольцы», 
актив молодежных военно-патриотических 
клубов, главнокомандующий РВСН генерал-
полковник С.В. Каракаев и другие военнослу-
жащие. 

Несмотря на солидный возраст, многие ветера-
ны активно участвуют в патриотическом воспита-
нии молодежи, в разъяснении причин возникнове-
ния Карибского кризиса и результатов проведения 
стратегической операции «Анадырь».

Активистами организации написан ряд книг 
воспоминаний о событиях 1962–1963 годов 
на Кубе: «У края ядерной бездны» под редак-
цией генерала армии А.И. Грибкова, «Страте-
гическая операция “Анадырь”. Как это было» 
под редакцией генерал-полковника В.И. Еси-
на, «В поисках исторической правды» генерал-
лейтенанта Л.И. Титова, «Карибский кри-
зис. 40 лет спустя» Маршала Советского Сою-
за Д.Т. Язова, «А было это так» под редакци-
ей Н.Н. Гончарова, «Моя Куба. О Карибском 
кризисе, и не только…» Г.В. Петрова, «Пусть 
торжествует доброта» В.И. Авдеева, «Я рож-

Передача послу Кубы капсулы с землейПосол Х.В. Фигероа вручил медаль С.А. Коренному
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ден в Советском Союзе… Воспоминания воина-
интернационалиста» А.Д. Рябова. Двое ветера-
нов отделения являются членами Союза писа-
телей России.

Проводится большая работа по укрепле-
нию дружеских связей между народами России 
и Кубы, оказывается поддержка требований 
о снятии американской блокады Кубы и осво-
бождении пятерых кубинских героев, неспра-
ведливо осужденных в США. 

Ветераны посещают выставки картин и фо-
тографий кубинских авторов. Большим от-
кровением стал для ветеранов отделения про-
смотр замечательных художественных филь-
мов во время Недели кубинского кино, прове-
денной в городе Москве.

Члены организации вместе с дипломатами 
кубинского посольства участвовали в церемо-
нии открытия мемориальной доски в городе 
Дмитрове на доме, в котором жил кубинец Эн-
рике Вилар, погибший в бою во время Великой 
Отечественной войны. Была совершена поезд-
ка на празднование 75-летия Ивановского ин-
тернационального детского дома, где воспиты-
вались Энрике Вилар и другие кубинцы. В мар-
те 2014 года наши активисты участвовали в ме-
роприятиях, посвященных 80-летию со дня 
рождения Юрия Гагарина, которые прошли на 
его родине – в Смоленской области. 

В 2010 году была осуществлена поездка по 
местам ожесточенных боев под Ленингра-
дом, где кубинскому послу была передана кап-

Участники конференции «50 лет операции «“Анадырь”» в Академии РВСН 
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сула с землей с места захоронения Альдо Вивó, 
также отдавшего жизнь в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками в рядах Красной 
армии. 

Осуществляется подготовка к 70-й годовщи-
не Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов. Оказыва-
ется внимание, помощь и поддержка членам 
МООВВИК – ветеранам, участникам войны, ко-
торые являются гордостью организации. 

Ветераны-«кубинцы» принимают участие 
в мероприятиях, про-
водимых Московским 
комитетом ветеранов 
вой ны, Московской го-
родской организацией 
ветеранов РВСН, Рос-
сийским обществом 
дружбы с Кубой. 

Назовем имена неко-
торых участников во-
енной стратегической 
операции «Анадырь», 
которые входили или 

входят в состав Московской городской органи-
зации воинов-интернационалистов «кубинцев» 
и являются активными членами Российского 
общества дружбы с Кубой.

Бурлов Анатолий Михайлович участвовал в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов. Участник Парада Победы 1945 года в Мо-
скве. После окончания войны служил в РВСН. 
Полковник. В 1962 году участвовал в опера-
ции «Анадырь» на Кубе. Создатель и руководи-
тель МООВВИК. Вместе с другими воинами-
интернационалистами помогал cоздавать Рос-
сийское общество дружбы с Кубой. Был одним 
из инициаторов установления побратимских 
связей между городами Одинцово (Россия) и 
Артемиса (Куба).

Бурлов неоднократно встречался с  Фиде-
лем Кастро и Раулем Кастро. Под его руковод-
ством было выпущено несколько изданий кни-
ги  «Стратегическая операция «Анадырь». Как 
это было». Награжден орденами и медалями 
СССР и Республики Куба.

Коренной Сергей Афанасьевич родился 
30 сентября 1928 года в селе Волчино Оконеш-

А.Т. Мендес в Музее Великой Отечественной войныУ крылатой ракеты в Музее РВС в Гаване, 2009 г.

А.М. Бурлов (1925–2013)
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никовского района Ом-
ской области. Окон-
чил Ярославское интен-
дантское училище и во-
енный факультет при 
Московском финансо-
вом институте с золо-
той медалью. Генерал-
лейтенант. В Вооружен-
ных силах прослужил 
44 года. Ветеран Ве-
ликой Отечественной 
вой ны 1941–1945 годов, 
воин-интернационалист (Республика Куба), вете-
ран боевых действий в Афганистане. 

Участвовал в стратегической операции 
«Анадырь» в должности начальника финансо-
вого отдела Группы советских войск на Кубе. 
В последующие годы служил в Киевском воен-
ном округе, в Группе советских войск в Герма-
нии, в Министерстве обороны.

Принимает активное участие в работе вете-
ранских и других общественных организаций: 
член президиума правления Российского обще-
ства дружбы с Кубой, МГОВ РВСН, председа-
тель бюро Московского городского отделения 
МООВВИК и других. 

Награжден орденами Красной Звезды, «За 
службу Родине в ВС СССР» III и II степеней, 
двумя медалями «За боевые заслуги», многими 
другими государственными и ведомственными 
медалями, а также медалями Кубы, ГДР, Болга-
рии, Польши и Монголии, медалями и знаками 
общественных организаций, памятным знаком 
«Творцу Великой Победы».

Титов Михаил Георгиевич родился 30 но-
ября 1921 года в селе Шегодском Юрьев-
Польского района Владимирской области. 
Окончил Куйбышевское пехотное училище 
в 1941 году, Академию имени М.В. Фрунзе и 

Академию Геншта-
ба ВС СССР. Генерал-
лейтенант. В Воору-
женных силах служил 
с 1940 по 1987 год. По-
четный гражданин го-
рода Зубцова и Зубцов-
ского района Тверской 
области. 

Участник Великой 
Отечественной войны. 
Во время битвы за Мо-
скву в составе Северо-
Западного и Калининского фронтов прошел 
путь от командира взвода до заместителя коман-
дира полка. Участвовал в боях против фашист-
ских захватчиков на Воронежском и 1-м Украин-
ском фронтах, в сражении на Курской дуге.

После окончания Великой Отечественной 
войны проходил службу в Прикарпатском и 
Северо-Кавказском военных округах, в Глав-
ной инспекции Министерства обороны, Гене-
ральном штабе Вооруженных сил СССР.

Участвовал в стратегической операции «Ана-
дырь» в должности заместителя начальника 
штаба Группы советских войск на Кубе. 

Служил в Объединенных Вооруженных 
силах стран Варшавского договора, являлся 
заместителем начальника штаба ОВС ОВД. 
Участвует в патриотическом воспитании 
молодого поколения, читая лекции студен-
там и другим представителям российской 
молодежи. 

Награжден пятью орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны 
I степени, орденом Трудового Красного 
Знамени, тридцатью медалями СССР, орде-
нами и медалями Кубы и других социалисти-
ческих государств, памятным знаком «Твор-
цу Великой Победы».

С.А. Коренной М.Г. Титов
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Авдеев Виктор Ива-
нович родился 5 мар-
та 1942 года в селе Хо-
хол Воронежской об-
ласти. Во время Ка-
рибского кризиса ря-
довой Авдеев прохо-
дил срочную службу 
в должности водите-
ля метеовзвода диви-
зиона тактических ра-
кет «Луна». Самостоя-
тельно изучил испан-

ский язык. По окончании службы остался на 

Кубе вольнонаемным служащим Советской ар-
мии и работал переводчиком главного военно-
го советника по ПВО. Позже окончил факуль-
тет романо-германской филологии Воронеж-
ского государственного университета. Работал 
в органах КГБ СССР, полковник. Ветеран бое-
вых действий в Республике Ангола. В течение 
ряда лет находился на дипломатической рабо-
те в Сан-Томе и Принсипи.

Является членом бюро МГО МООВВИК. На-
писал пять книг прозы и поэзии, включая пе-
реводы стихов испанских и кубинских поэтов. 
Член Союза писателей России. Награжден со-
ветскими и иностранными медалями.

Ленинградское отделение Общества советско-
кубинской дружбы было создано 4 ноября 1971 
года. Оно вошло составным звеном в широко 
разветвленную сеть общественных организаций 

В.И. Авдеев

М.А. Серебровская, Ж.П. Бойцова. 
Когда наши города были побратимами

Серебровская Магда Алексеевна – 
председатель правления

Санкт-Петербургского общества 
друзей Кубы

Союза советских обществ дружбы с зарубежны-
ми странами. В 1992 году организация была пе-
реименована в Общество друзей Кубы в Санкт-
Петербурге. О важности развития и укрепления 
дружеских связей с Кубой свидетельствует тот 
факт, что длительное время Общество советско-
кубинской дружбы в стране возглавляли уважае-
мые и широко известные летчики-космонавты 
СССР, дважды Герои Советского Союза В.А. Ша-
талов и Ю.В. Романенко.

На торжестве по случаю создания Общества 
дружбы с Кубой в городе Ленинграде присут-
ствовала кубинская делегация, возглавляемая 
президентом Академии наук Кубы, руководи-
телем Ассоциации кубинско-советской друж-
бы Антонио Нуньесом Хименесом. Она при-
была в сопровождении президента Общества 
советско-кубинской дружбы В.А. Шаталова и 
ответственного секретаря И.В. Баскаковой.

В приветственном слове кубинский гость 
выразил уверенность в дальнейшем развитии 

Бойцова Жанна Петровна – 
ответственный секретарь

Санкт-Петербургского общества 
друзей Кубы (1976–2011)
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прочных дружеских связей между народами на-
ших стран. Общество дружбы с Кубой в Ленин-
граде в течение многих лет возглавлял ректор 
Высшей партийной школы Б.Г. Андреев, кото-
рый затем продолжительное время оставался 
его почетным председателем.

В 1972 году в городе Сантьяго-де-Куба была 
создана аналогичная организация – филиал Ас-
социации кубинско-советской дружбы, с кото-
рым ленинградское Общество сразу установи-
ло контакт. Вскоре Ленинград и Сантьяго-де-
Куба стали городами-побратимами.

Сорок три года – для общественной организа-
ции срок немалый. Ее деятельность, не прекра-
щавшаяся ни на один день, знает разные перио-
ды своей истории: от максимальной активности 
и широкой общественной поддержки и призна-
ния до почти полной потери интереса к нему.

Семидесятые годы ХХ века характеризова-
лись бурным развитием многочисленных кон-
тактов между Советским Союзом и Республи-
кой Куба. После победы Кубинской революции 
в январе 1959 года, свергнувшей проимпериа-
листический диктаторский режим, между дву-
мя странами были установлены дипломатиче-
ские отношения, подписаны многочисленные 
соглашения о сотрудничестве. Началось ши-

рокое взаимное ознакомление народов наших 
стран, образовались разнообразные сферы 
приложения совместных усилий в общих ин-
тересах. Все это создавало благоприятную по-
чву для эффективной деятельности Общества 
дружбы.

По существовавшим в те годы условиям чле-
нами Общества дружбы были коллективы про-
мышленных предприятий, исследовательских 
центров, вузов, техникумов, школ и т. п. Число 
таких коллективных членов в Обществе друж-
бы в 1970-е и 1980-е годы в городе достигало пя-
тидесяти. Весьма плодотворно проявили себя 
те предприятия Ленинграда, которые напря-
мую сотрудничали с родственными кубински-
ми организациями. 

Вот примеры. Прядильно-ткацкая фабри-
ка «Рабочий» и ситценабивная фабрика имени 
Веры Слуцкой были партнерами текстильно-
го комбината имени Селии Санчес Мандулей в 
Сантьяго-де-Куба. НИИ «Гипроникель» взаимо-
действовал с никелевыми комбинатами в Моа и 
Никаро, Главная геофизическая обсерватория 
имени Войкова – с Академией наук Кубы, Бал-
тийское морское пароходство – с морским тор-
говым портом в Сантьяго-де-Куба. Коллектив 
средней школы № 67 с углубленным изучением 
испанского языка дружил со школьным город-
ком имени 26 июля. 

В эту группу активно сотрудничающих с Ку-
бой организаций нужно также включить ЛПО 
«Красный треугольник» (поставки резино-
технических изделий), ликеро-водочный ком-
бинат (обмен опытом и розлив кубинского 
рома в Ленинграде), Союзвнештранс (направ-
ление грузов на Кубу через Ленинградский тор-
говый порт) и многих других.

Особое место в наших контактах занимали 
высшие и средние специальные учебные заве-
дения. Они не только регулярно направляли на 

Антонио Нуньес Хименес в Смольном (Ленинград)
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Кубу специалистов разного профиля для подго-
товки национальных кадров на месте, но и ши-
роко открывали двери для обучения молодых 
кубинцев. Ленинградский государственный 
университет, технологический институт, по-
литехнический, педагогический, финансово-
экономический, инженерно-экономический и 
другие институты сотрудничали с университе-
том Ориенте, Высшими педагогическими кур-
сами в Сантьяго-де-Куба и многими другими 
учебными заведениями Кубы. Они подготовили 
в Ленинграде около 2000 специалистов, несколь-
ко десятков из них стали кандидатами наук, более 
200 прошли необходимую научную, производ-
ственную стажировку, остальные получили выс-
шее и среднее специальное образование.

Коллективные члены Общества дружбы, как 
правило, имели в своих организациях специ-
альные помещения (уголки советско-кубинской 
дружбы), оформленные материалами о Кубе. 
В них концентрировалась информация о со-
трудничестве, здесь же подготавливались мно-
гочисленные мероприятия, посвященные па-
мятным историческим датам, известным лю-
дям, связанным с нашей общей исторической 

памятью. Руководители организаций – кол-
лективных членов – директора предприятий 
и школ, ректоры вузов и техникумов оказыва-
ли всемерную поддержку и помощь активистам 
Общества дружбы.

Отечественные специалисты, поработавшие 
в разных сферах деятельности на Кубе, позна-
комившись с ее историей и культурой, ее го-
степриимным и мужественным народом, после 
возвращения становились самыми активными 
сторонниками развития и укрепления наших 
дружеских связей с этой страной. Именно эти 
люди составляли костяк нашей организации, в 
своем большинстве они продолжают работать 
в Обществе дружбы по сей день. К сожалению, 
в течение последних пятнадцати лет производ-
ственные профессиональные контакты прак-
тически сошли на нет.

Со временем в любом обществе складывают-
ся новые условия общественной жизни, и воз-
никает необходимость соответствовать им. Се-
годня наше Общество дружбы составляют не 
коллективные члены – организации, а инди-
видуальные представители. Но заслуги наших 
бывших коллективных членов в укреплении 
дружеских связей с Кубой настолько существен-
ны, что не сказать о них будет неправомерно, 
несправедливо.

За прошедший период в деятельности Об-
щества дружбы сложились и определились, а 
затем обновились и укрепились основные на-
правления его работы. При постоянном совер-
шенствовании форм и методов работы основ-
ное содержание деятельности Общества оста-
ется постоянным: всеми доступными средства-
ми «народной дипломатии» сохранять, укреп-
лять и развивать дружеские контакты с Кубой; 
беречь сложившееся взаимопонимание, до-
верие и симпатии между нашими народами; в 
меру своих сил и возможностей помогать реше-

Вечер, посвященный Хосе Марти, 2003 г.
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нию возникающих проблем в общих интересах 
наших стран.

Руководители и активисты Общества друж-
бы считают очень важным знакомить своих со-
отечественников с основными этапами истори-
ческого развития Кубы, памятными датами в 
жизни народа этой страны. Этому посвящены 
ежегодно проводимые торжественные вече-
ра, посвященные годовщинам Дня освобожде-

ния (победа Кубинской революции), Дня наци-
онального восстания (штурм казармы Монка-
да), победы на Плайя-Хирон (разгром контрре-
волюционеров, прибывших из США). 

На этих мероприятиях звучат доклады об от-
мечаемых событиях, выступления официаль-
ных лиц, участвуют широкие аудитории слуша-
телей. Они сопровождаются выставками кубин-
ской литературы, красочных кубинских плака-
тов, фотодокументов, изделий национального 
прикладного искусства. В этих акциях прини-
мают участие представители городской адми-
нистрации или местного парламента.

Важной стороной деятельности Общества 
дружбы в распространении знаний о Кубе слу-
жат проводимые семинары и конференции, 
позволяющие слушателям узнать имена выда-
ющихся кубинцев, чья жизнь и деятельность 
оставила заметный след не только в истории 
своей страны, но и за ее пределами. К примеру, 
на прошедших в 1981 и 1987 годах конференци-
ях ведущими историками города были прочита-
ны доклады об освободительной борьбе Кубы в 
XIX веке против испанской колонизации и по-
казан героизм ее предводителей: Карлоса Ма-

Активисты Петербургского общества друзей КубыМ.А. Серебровская и Л.А. Кузнецов

Президент ИКАП Рене Родригес Крус  в Ленинграде
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нуэля де Сеспедеса, Антонио Масео, Максимо 
Гомеса и, конечно, Хосе Марти. 

Особое внимание слушателей вызвала лич-
ность Хосе Марти – национального героя, па-
триота, воина и поэта, широко известного и по-
читаемого в странах Латинской Америки. По-
священная Хосе Марти конференция была при-
урочена к 100-летию со дня его гибели (1995 
год). На этой конференции присутствовала 
официальная делегация Кубинского института 
дружбы народов (ИКАП).

Повышенный интерес у общественности го-
рода вызвали конференции, посвященные та-
кой неординарной личности, как Эрнесто Ге-
вара. Учитывая неугасающее внимание в миро-
вом сообществе к фигуре Че, наше Общество 
посвятило исследованию его жизни и деятель-
ности две конференции: в 1997 году, а также в 
2003 году, когда исполнилось 75 лет со дня его 
рождения. 

Круг участников обсуждения был весьма ши-
рок, конференции приобрели международный 
характер: сотрудники Института Латинской 
Америки Российской академии наук, профес-
сора и преподаватели вузов Санкт-Петербурга, 
члены Союза писателей России, воины-
интернационалисты, российские журналисты, 
гости из Болгарии, Сербии, Чехии, диплома-
ты Генерального консульства Республики Куба 
в Санкт-Петербурге. Продолжительная и ожив-
ленная дискуссия завершилась обобщающим 
тезисом:

Эрнесто Че Гевара –
это чистые помыслы и дела;
это убежденность и преданность идеям;
это глубокая вера в возможность и необходи-

мость социальной справедливости обществен-
ного мироустройства.

Привычной формой деятельности Общества 
дружбы стали круглые столы, регулярно про-

водимые по теме «Куба в современном мире». 
На них слушатели получают объективную све-
жую информацию о разных сторонах жизни в 
дружеской стране: о ее экономике и политике, 
о трудностях и успехах, о достижениях в соци-
альной области, медицине, образовании, спор-
те, об отношениях с другими странами, о ши-
роком развитии туризма и т. п. Самое активное 
участие в этих мероприятиях всегда принима-
ли кубинские дипломаты, работающие как в на-
шем городе, так и в Москве, которые выступали 
с подробной информацией и по мере возмож-
ности снабжали нас соответствующими мате-
риалами.

Важной составной частью Общества друзей 
Кубы в Санкт-Петербурге являются ветераны, 
члены Северо-Западного объединения воинов-
интернационалистов. В их число входят вете-
раны Карибского кризиса, военные советники, 
работавшие на Кубе, участники событий в горя-
чих точках планеты. Их число растет, они ак-
тивно включаются в деятельность Общества, а 
иногда сами выступают организаторами встреч 
по памятным датам. При самом активном уча-
стии воинов-интернационалистов были прове-
дены круглые столы, посвященные 40-летию по-
беды на Плайя-Хирон, 30-летию и 40-летию Ка-
рибского кризиса, 40-летию высадки кубинских 
патриотов со шхуны «Гранма», 50-летию обра-
зования Революционных вооруженных сил 
Кубы. Ветераном Вооруженных сил, работав-
шим длительное время на Кубе, В.С. Григорь-
евым был подготовлен сборник о кубинских го-
сударственных наградах, который неоднократно 
демонстрировался на книжных выставках.

Значительное место в работе Общества друж-
бы занимают мероприятия по ознакомлению 
соотечественников с культурой и искусством 
Кубы. Наших горожан привлекают удивитель-
ные сочетания испанской мелодичности и аф-
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риканских ритмов в музыке Кубы, яркость кра-
сок и сдержанность рисунка в кубинских тан-
цах, четкая хронологичность и художествен-
ное оформление в кубинских документальных 
фильмах и многое другое. Поэтому проведение 
кинофестивалей и фестивалей художествен-
ной самодеятельности кубинских и россий-
ских студентов всегда встречалось с большим 
энтузиазмом. Площадкой для этих фестива-
лей служил вместительный кинотеатр «Руслан» 
(г. Пушкин), который, будучи коллективным 
членом общества, проводил такие фестивали 
ежегодно в течение целого месяца. Фестивали 
сопровождались кинопросмотрами, концерта-
ми художественной самодеятельности, конкур-
сами, вручением победителям призов.

В этот же ряд можно поставить деятельность 
и крупного городского киноцентра «Родина», 
в котором проводились школьные фестивали. 
Одним из наиболее удачных, на наш взгляд, 
был V юбилейный фестиваль культуры испано-
говорящих стран «ABANICO-2002». В фестива-
ле принимали участие ученики старших клас-
сов петербургских школ с углубленным изуче-
нием испанского языка. Он был целиком по-
священ Хосе Марти и проходил под девизом: 
«Cuba es tu Corazon, Cuba es mi cielo…»

Организаторами, руководителями и наблю-
дателями фестиваля были учителя школ с углу-
бленным изучением испанского языка, члены 
Общества дружбы, а также кубинские и испан-
ские дипломаты. На фестивале были исполне-
ны кубинские песни и танцы, показаны сцены 
из спектаклей, прочитаны стихи Хосе Марти, 
продегустированы блюда кубинской кухни.

На этом фестивале было еще одно примеча-
тельное явление. Школьники не только читали 
стихи Хосе Марти на испанском языке, но и пы-
тались сделать собственные стихотворные пе-
реводы их на русский язык. А ведь это требует 

более глубокого проникновения в душевное со-
стояние поэта, большего понимания культуры 
и народа. Почувствуйте, сколько поэзии и глу-
бокого смысла в приведенном почти детском 
переводе стихов Хосе Марти.

A Dolores Castellanos
Cuando todas las lamparas se apagan,
Cuando el mismo sol duda el nublado
Espiritu, y en sombra negra vagan
La fe vendida y el honor turbado,

En el cielo de tu alma generosa,
De tu alma de mujer como una estrella, 
El amor ala patria dolorosa
Renace: – como en ti, Dolores bella.

Когда повсюду лампы гаснут,
И туч на черном небе нам не счесть,
И бродят в тишине, глухой, опасной,
Безверье и поруганная честь,

В твоей душе, и женственной, и щедрой,
Подобно звездам, светит вновь и вновь
К израненной Отчизне нашей бедной
Твоя, Долорес, светлая любовь.

В рамках работы с молодежью в нашем го-
роде в 1998 году по инициативе Генерально-
го консульства Республики Куба и Общества 
дружбы были проведены два конкурса: для бо-
лее взрослых – «Что вы знаете о современной 
Кубе», для более юных – «Ваше представление 
о Кубе в рисунках». В конкурсах участвовали не-
сколько сот человек. Победители – студент тех-
нологического университета и учащийся худо-
жественной школы – были награждены тури-
стическими поездками на Кубу. 

Это было прекрасное мероприятие, оно по-
лучило широкий отклик среди наших горожан. 
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Большая работа выпала на долю членов Обще-
ства в процессе подготовки к XIV Всемирному 
фестивалю молодежи и студентов в Гаване (1997 
год). Общество дружбы вошло в состав создан-
ного межрегионального подготовительного ко-
митета по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, в котором находились многочислен-
ные и идеологически разнородные молодежные 
организации. Работа потребовала больших уси-
лий, согласований, поиска компромиссов, но за-
вершилась успехом. Группа из 28 человек была 
направлена в Гавану для участия во Всемирном 
фестивале молодежи и студентов.

Своеобразной и эффективной формой сотруд-
ничества между нашими городами-побратимами 
и Обществами дружбы были Дни Ленинграда в 
Сантьяго-де-Куба и Дни Сантьяго-де-Куба в Ле-

нинграде. Первые были проведены в 1977, 1982 
и 1987 годах, вторые – в 1973, 1984 и 1988 годах. 
Говоря в современном стиле, Дни служили свое-
образной презентацией наших городов и Об-
ществ дружбы друг другу. Проведение Дней пред-
ставляло собой концентрированную форму доне-
сения самой широкой, привлекательной и полез-
ной информации о городе-побратиме. 

11 января 1984 года в Москву прибыла деле-
гация Ассоциации кубинско-советской дружбы 
для участия в Днях города Сантьяго-де-Куба в Ле-
нинграде. В Доме дружбы в Москве с кубински-
ми друзьями встретились члены правления Об-
щества советско-кубинской дружбы. Во встрече 
участвовали президент ОСКД В.А. Шаталов и 
ответственный секретарь общества И.В. Баска-
кова, затем они выехали в Ленинград. 

В.А. Шаталов (в центре) с делегацией АКСД в Доме дружбы в Москве перед поездкой в Ленинград
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Именно в эти дни можно было увидеть, услы-
шать, прочитать и узнать о разных сторонах 
жизни друг друга. Обмен фотодокументами, пе-
чатной продукцией, концертными выступлени-
ями, выставками предметов национального ис-
кусства, демонстрация кинофильмов, спортив-
ные соревнования, встречи, беседы, дружеские 
вечера – это далеко не полный перечень того, 
что включалось в проведение Дней и что было 
доступно широким слоям горожан. 

Мы отдаем должное нашим постоянным по-
мощникам – экипажам судов Балтийского мор-
ского пароходства, которые помогали Обще-
ству дружбы переправить на Кубу все необходи-
мое для проведения этих Дней. В свою очередь, 
наши горожане с удовольствием вспоминают 
концертные выступления кубинцев, проходив-
шие здесь в Дни Сантьяго-де-Куба, особенно 
впервые увиденный кубинский карнавал в Кон-
цертном зале «Октябрьский». Эффект от этих 
совместных Дней был очевиден: росло взаимо-
понимание и взаимные симпатии.

Сегодня таких Дней нет… Но есть горячее 
желание возродить эту традицию. Это могут 
быть, как раньше, Дни, а могут быть Месяцы, 
а может быть и Годы. Например, Год России 
на Кубе или Год Кубы в Российской Федера-
ции. В любом случае это будет эффективная 
форма развития нашей дружбы и сотрудни-
чества.

Наряду с вовлечением в свою работу различ-
ных общественников – молодых специалистов, 
военных ветеранов, студентов, школьников – 
Общество дружбы стремилось устанавливать 
и поддерживать деловые контакты с аналогич-
ными организациями в других регионах нашей 
страны. Длительное время сохранялись актив-
ные связи с Обществом дружбы с Кубой горо-
да Одессы, с таким же обществом в городе Са-
яногорске, что в Хакасии, постоянно поддер-

живаются контакты с Российским обществом 
дружбы с Кубой в Москве. Мы регулярно по-
лучали приглашения на масштабные меропри-
ятия, проводимые в Москве и посвященные 
Кубе. В свою очередь, мы радушно принимаем 
наших московских соратников у себя в городе. 
Это дает возможность обмениваться информа-
цией, согласовывать планы, взаимоувязывать 
перспективные направления в работе.

Летом 1996 года наше общество подготови-
ло и провело первую в России международную 
встречу Обществ дружбы с Кубой – делегатов 
из стран СНГ. Встреча получилась внушитель-
ной: для участия в ней прибыли представители 
из России, Украины и Латвии. Высокий уровень 
представительства имела Куба: Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Республики Куба в Рос-
сийской Федерации Карлос Пальмарола Кор-
деро, сотрудники Генерального консульства Ре-
спублики Куба в Санкт-Петербурге, делегация 
Кубинского института дружбы народов. Общее 
количество участвующих превысило 100 чело-
век. Официально эта встреча была посвящена 
приближающемуся 25-летию нашего Общества 
дружбы и 43-й годовщине штурма казармы Мон-
када. На открытии этой международной встречи 
с приветственным словом ко всем присутствую-
щим обратился В.Н. Ворожейкин, первый заме-
ститель губернатора Ленинградской области.

Встреча прошла по-деловому. На организо-
ванных круглых столах обсуждались вопросы 
координации планов, обмена опытом, поиска 
новых, соответствующих современным услови-
ям форм работы по расширению и укреплению 
торговых и экономических, научных и культур-
ных связей и сотрудничества с Кубой. В обсуж-
дении участвовали члены Обществ дружбы, вид-
ные ученые, авторитетные участники реально-
го сектора экономики, представители совмест-
ных предприятий и деловых кругов, Торгово-
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промышленной палаты и Ассоциации междуна-
родного сотрудничества в Санкт-Петербурге. 
Пакет конкретных предложений по развитию 
сотрудничества между Санкт-Петербургом и Ле-
нинградской областью, с одной стороны, и Ку-
бой – с другой, был передан Послу Республики 
Куба в Российской Федерации.

Международная встреча имела обширную 
культурную программу. Гостей познакомили 
с сокровищами Русского музея, Эрмитажа, с 
прелестями Петродворца, Пушкина и Павлов-
ска, показали легендарный крейсер «Аврора» 
и Смольный. В Доме дружбы и в помещении 
Генерального консульства Республики Куба 
прошли заключительные вечера.

На этой международной встрече, как на мно-
гих других конференциях и совещаниях, были 
приняты документы в поддержку Кубы:

Заявление в поддержку прав кубинского на-
рода на суверенитет, самоопределение и неза-
висимость;

Резолюция, осуждающая навязанную США 
экономическую, торговую и финансовую бло-
каду Кубы;

Требования об отмене установленной и по-
стоянно ужесточаемой США блокады Кубы, ко-
торая препятствует ее экономическому разви-
тию и приносит лишения кубинскому народу.

Подобные заявления от имени Общества 
друзей Кубы в Санкт-Петербурге были много-
кратно направлены в организации, которые 
способны формировать общественное мнение 
и ограничивать агрессивные притязания США: 
в Государственную думу РФ для направления в 
ООН, в Посольство Республики Куба в РФ для 
пересылки в ООН, заявление нашего Общества 
было направлено в ноябре 2006 года непосред-
ственно на имя Генерального секретаря ООН.

Действуя в новых условиях, Общество друж-
бы ищет и стремится использовать адекватные 

современной ситуации формы, средства и ме-
тоды работы. Наиболее современным, пожа-
луй, является установление контактов с новы-
ми предпринимателями, бизнесменами, спон-
сорами, привлечение их к участию в расши-
рении сотрудничества с Кубой. Характерным 
примером этого может служить участие чле-
нов Общества дружбы в заседании Торгово-
промышленной палаты Санкт-Петербурга во 
время визита в нашу страну министра внешней 
торговли Кубы, на котором присутствовали наи-
более активные городские предприниматели.

Ярким примером работы нашего Общества 
является участие его членов вместе с кубински-
ми представителями туристических фирм в сов-
местной презентации Кубы как привлекатель-
ного объекта для туристических поездок наших 
горожан. Такая совместная презентация Кубы 
была проведена в 2006 году и привлекла к уча-
стию несколько десятков туроператоров из раз-
ных фирм. На презентации прозвучали выступ-
ления об исторических достопримечательно-
стях Кубы, ее удивительно живописной приро-
де, роскошных пляжах и многочисленных со-
временных отелях, разнообразной кубинской 
кухне, зажигательном танцевальном искусстве 
Кубы. На встрече был показан видеофильм о 
Кубе, присутствующим были вручены красоч-
ные буклеты об этой стране и предложена де-
густация кубинских напитков. Несомненно, та-
кое мероприятие расширяет позитивное пред-
ставление о Кубе и повышает интерес к ней у 
наших горожан.

К новым видам нашей работы можно отнести 
участие Общества дружбы в масштабных меро-
приятиях города, выходящих за пределы непо-
средственной связи с Кубой, но касающихся ее 
соседей по региону – стран Латинской Амери-
ки. Члены Общества дружбы участвовали в ор-
ганизации и проведении городской конферен-
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ции, посвященной 500-летию открытия Амери-
ки Христофором Колумбом (1992 г.). Конфе-
ренция вызвала широкий интерес и проходила 
в переполненном зале – в ней участвовало бо-
лее 200 человек.

Содержательной и красочной явилась встре-
ча активистов Общества дружбы с мексикан-
ской делегацией в 2003 году. Это была доста-
точно многочисленная группа: более 30 чело-
век преподавателей и студентов гуманитарных 
вузов Мексики. Они познакомили участников 
встречи с историей и культурой своей страны, 
продемонстрировали национальные одежды и 
традиционные обряды, показали кубинских го-
стей: официальные делегации, туристические 
группы, коллективы специалистов, как много-
численные, так и небольшие. В ходе таких ви-
зитов мы знакомили гостей с работой Обще-
ства, способствовали реализации культурной 
программы, при необходимости содействовали 
организации встреч с теми деятелями, в которых 
были заинтересованы иностранные гости. 

Достаточно регулярно – один раз в пять лет – 
мы принимаем немногочисленные делегации 
Кубинского института дружбы народов, наших 
непосредственных партнеров по работе в Ре-

спублике Куба. Как правило, подобные делега-
ции возглавляет руководитель этой организа-
ции или ответственные сотрудники ее различ-
ных департаментов.

Мы разделяем и поддерживаем инициативу 
наших кубинских коллег, которые проводят в 
разных странах Европы международные конфе-
ренции в поддержку Кубы на базе действующих 
там Обществ дружбы с этой страной. Эти меж-
дународные встречи очень важны: они помо-
гают окружающему миру лучше поддерживать 
ее требования о снятии установленной США 
блокады как противоречащей международным 
нормам межгосударственных отношений. Мы 
регулярно получаем приглашения на участие в 
этих международных встречах, но финансовые 
трудности не позволяют ими воспользоваться. 
Впрочем, Обществу дружбы удалось направить 
делегацию (два человека) на II Всемирную встре-
чу солидарности с Кубой, которая прошла в Гава-
не в 2000 году. Это было впечатляющее мероприя-
тие – более двух тысяч участников, разноязыкое –
делегаты от 130 стран, но сплоченное в своем 
стремлении оказать Кубе всемерную поддержку.

Общество дружбы достигло определенного 
взаимопонимания со средствами массовой ин-
формации: по городскому радио звучали интер-
вью с дипломатами Кубы, руководителями Об-
ществ дружбы, публиковались материалы о про-
водимых мероприятиях по линии укрепления со-
трудничества, размещалась информация о раз-
личных аспектах современной Кубы. Материа-
лы публиковались на страницах изданий «Санкт-
Петербургский дневник», «Российская газета», 
«Молния», «Санкт-Петербургские ведомости», 
журнала «Мост» и других СМИ.

Вся деятельность Общества, направленная 
на всемерное содействие расширению и укреп-
лению дружеских связей с народом Кубы, про-
ходила в тесном контакте с сотрудниками Гене-

Делегация кубинских женщин в Царском Селе, 1983 г.
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рального консульства Республики Куба в нашем 
городе. Кубинские дипломаты были активны-
ми участниками наших мероприятий, выступа-
ли с докладами и сообщениями на торжествен-
ных собраниях к памятным датам; заинтересо-
ванно откликались на приглашения от различ-
ных организаций – предприятий, вузов, клу-
бов, школ, обеспечивали членов Общества све-
жей информацией о Кубе и зачастую сами вы-
ступали инициаторами совместных дел.

В числе большой плеяды генеральных консу-
лов Кубы, работавших в нашем городе, хочется 
назвать имена тех, кто активно поддерживал де-
ятельность Общества дружбы на начальном эта-
пе его становления. Это Агустин Мойя Пупо, Кар-
лос Гонсалес Сейхас, Рафаэль Суарес Табарес.

В 90-е годы минувшего столетия, весьма тяже-
лые и для России, и для Кубы, миссию генераль-
ных консулов Кубы как представителей и провод-
ников дружеских связей между нашими народами 
очень успешно осуществляли Феликс Леон Кар-
бальо и Родольфо Умпьерре. Работа консульства 
Кубы в эти годы была очень насыщенной и мно-
гогранной: общегородские конкурсы по Кубе, 
ежегодные выставки-ярмарки кубинских сувени-
ров и продуктов, концерты кубинских артистов, 
многочисленные встречи кубинских дипломатов 
с горожанами, представителями общественных 
организаций, руководителями города. 

Кубинские дипломаты всемерно содейство-
вали благотворительной работе Общества 
дружбы: сбору средств для оказания гуманитар-
ной помощи жителям Кубы, пострадавшим от 
неоднократных разрушительных ураганов в на-
чале 1990-х годов. Закупленные на собранные 
средства медикаменты, канцелярские товары, 
детская одежда, продукты питания и другие то-
вары были отправлены на Кубу при содействии 
Генерального консульства на судах кубинского 
торгового флота.

Общество дружбы в нашем городе не было 
обделено вниманием кубинских дипломатов са-
мого высокого уровня. Так, на торжественном 
собрании по поводу 25-летия Общества дружбы 
присутствовал Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Куба в Российской Федера-
ции Карлос Пальмарола Кордеро. В последние 
годы Санкт-Петербург регулярно посещают со-
трудники кубинского посольства в Москве. Они 
участвуют в наших конференциях, торжествен-
ных мероприятиях, выступают с сообщениями, 
посещают различные организации, знакомятся 
с городом. Мы ценим эти визиты особенно сей-
час, когда в 2004 году в нашем городе прекра-
тилась деятельность генерального консульства.

Общество дружбы с Кубой в своей работе 
ощущает реальную и действенную поддержку 
со стороны Санкт-Петербургской ассоциации 
международного сотрудничества. Почетный 
президент ассоциации Н.Г. Елисеева и пред-
седатель правления М.Ф. Мудрак – соратники 
по духу и активные сторонники в делах, пони-
мающие и принимающие наши общественные 
устремления и горячее желание крепить друж-
бу с Кубой.

Основным фактором успешной работы Обще-
ства дружбы, как любой другой организации, яв-
ляется его коллектив, члены, участники, простые 
люди, испытывающие интерес и понимающие 
важность своей работы, убежденные в ее пользе 
для наших городов-побратимов, для наших стран.

Более 35 лет ответственным секретарем Об-
щества дружбы с Кубой была Жанна Петров-
на Бойцова. Во многом благодаря ее трудолю-
бию, активной деятельности авторитет органи-
зации всегда был очень высок.

Во время своей работы переводчиком на 
Кубе она познакомилась в Гаване с В.И. Бон-
дарчуком. Он был одним из первых советских 
гражданских специалистов, прибывших на по-
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мощь кубинцам сразу после победы Кубинской 
революции. 

После завершения работы на Кубе, с 1976 
года, жизнь Жанны Петровны была связана 
с деятельностью Ленинградского отделения 
Общества советско-кубинской дружбы, затем 
Санкт-Петербургского общества друзей Кубы. 
По ее мнению, этим она обязана своему настав-
нику, большому другу Республики Куба и ее ли-
дера Фиделя Кастро В.И. Бондарчуку, который 
до сих пор входит в руководство Российского 
общества дружбы с Кубой.

С 2011 года ответственным секретарем 
Санкт-Петербургского общества друзей Кубы 
является Мирсалова Марина Сильвестровна.

Подводя итоги сделанной работы, целесоо-
бразно заглянуть в будущее и постараться уви-
деть, определить перспективы работы Обще-
ства дружбы в новых исторических условиях. 
Нам представляется, что существует достаточ-
ное количество аргументов в пользу тезиса: 
перспективы работы Общества дружбы с Ку-
бой весьма благоприятны.

Многолетнее взаимовыгодное сотрудничество 
между нашими странами принесло ощутимые ре-
зультаты как для одной, так и для другой сторо-
ны. Для Кубы это – обновленная с помощью спе-
циалистов Советского Союза техническая база 
экономики, созданные новые промышленные и 
энергетические объекты, подготовленные наци-
ональные кадры и другие факторы. Еще один, 
важнейший, на наш взгляд, результат: в течение 
всех этих лет Советский Союз являлся гарантом 
самостоятельного развития Кубы, преградой на 
пути любой агрессии против нее, что позволяло 
ей сохранять политическую независимость и на-
циональный суверенитет.

Для нашей страны сотрудничество означало 
возможности получения кубинской продукции: 
сахара, никелевого концентрата, ценнейших 

сортов табака и рома, экзотических фруктов и 
других товаров. И еще один очень ощутимый 
результат: маленькая Куба самим фактом своего 
независимого существования в Западном полу-
шарии подняла международный авторитет Со-
ветского Союза и расширила для него возмож-
ности установления торгово-экономических 
связей со странами Латинской Америки.

Не ценить эти результаты, последствия кото-
рых проявляются и в настоящее время, забывать 
о них нельзя. Куба сохраняет благодарную исто-
рическую память о роли Советского Союза в сво-
ей истории, кубинцы тепло отзываются о работе 
наших специалистов, помнят о совместном тру-
де. Россия как правопреемница СССР не должна 
отказываться от накопленного положительного 
опыта дружеских связей с Кубой.

Санкт-Петербургское общество друзей Кубы, 
созданное в 1971 году как Ленинградское отделе-
ние Общества советско-кубинской дружбы, суще-
ствует и действует более сорока лет, невзирая на 
политические и экономические катаклизмы 90-х 
годов ХХ века в отношениях между Россией и Ку-
бой. Деятельность Общества дружбы не прекра-
щалась никогда, сохранялись традиции и взаимо-
понимание между россиянами и кубинцами.

Руководители и активисты Общества друзей 
Кубы поддерживали и поддерживают полити-
ку кубинского правительства по защите своего 
суверенитета и независимости, против много-
летней американской политической, экономи-
ческой, информационной блокады и клеветни-
ческой кампании в адрес этого смелого государ-
ства Латинской Америки.

На примере героического народа Республи-
ки Куба мы все годы стремимся привить школь-
никам и студентам нашего города чувство ис-
тинного патриотизма и любви к своему Отече-
ству, чувство гордости за нашу великую стра-
ну. В 2010 году учащиеся петербургской школы 
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№ 43 приняли участие в мероприятии, посвя-
щенном освобождению пятерых кубинских ге-
роев из американских тюрем, которое прошло 
в Посольстве Кубы в Москве.

Исторически россиян и кубинцев связывает 
многое, начиная с повстанческого движения на 
Кубе конца XIX века в борьбе против испанских 
колонизаторов. В этой борьбе принимали уча-
стие и русские добровольцы. Спустя годы урожен-
цы Республики Куба участвовали в Великой Оте-
чественной войне советского народа 1941–1945 
годов. Некоторые из них погибли на Невском пя-
тачке в Ленинградской области, где шли ожесто-
ченные бои с фашистскими захватчиками. 

Наши страны связывают драматические собы-
тия периода Карибского кризиса в октябре 1962 

года, когда советские воины оказали помощь ку-
бинским друзьям в защите страны от вооружен-
ной агрессии США. Многие участники военной 
стратегической операции советских Вооружен-
ных сил «Анадырь» являются членами Санкт-
Петербургского общества друзей Кубы и актив-
ными участниками проводимых мероприятий.

Не следует забывать и о том, что две наши 
страны связывает общий генофонд: дети, ро-
дившиеся от российско-кубинских браков, кото-
рые живут как в Российской Федерации, так и 
в Республике Куба. Они знают историю своего 
рождения и уважают родственные связи.

Можно смело утверждать, что ни в одной из 
стран Латинской Америки не проживает столь-
ко людей с российскими и славянскими корня-
ми, как на Кубе. Открытие и освящение осенью 
2008 года православного храма Русской Право-
славной Церкви в Гаване является истинным 
тому подтверждением.

Имеется много и других исторических, эконо-
мических и человеческих примеров и факторов, 
которые объясняют «живучесть» в Российской 
Федерации Обществ дружбы с Республикой Куба. 

В настоящее время и Россия, и Куба вступили 
в новый исторический период своего существова-
ния. Они ищут наиболее рациональные и эффек-
тивные пути социально-экономического развития.

Уверены, что активная, целенаправленная ра-
бота обществ дружбы в Российской Федерации и 
в Республике Куба, основанная на традициях со-
лидарности и взаимопонимания, будет способ-
ствовать дальнейшему расширению и укрепле-
нию многосторонних контактов и партнерских 
отношений между нашими государствами.

Многие примеры деятельности Санкт-
Петербургского общества друзей Кубы за по-
следние двадцать лет лишь подтверждают пра-
вильность избранного его руководством и акти-
вистами курса.

Петербургские школьники в кубинском посольстве

Встреча участников операции «Анадырь», 2002 г. 
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Грек Олесь Григорь-
евич – председатель 
Саяногорского город-
ского общества дру-
зей Кубы, член Союза 
писателей России, за-
служенный работник 
культуры Республики 
Хакасия.

Бухта Кочинос длин-
ным расширяющим-
ся языком, справа кото-
рой небольшой поселок 

Плая-Ларга, а слева – Плайя-Хирон, простира-
ется прямо в Карибское море. Героические ме-
ста, где в апреле 1961 года победившая Кубин-
ская революция дала отпор контрреволюцион-
ным наемникам – гусанос (в переводе с испан-
ского – черви), подстрекаемым северным со-
седом – США, – пытавшимся свергнуть прави-
тельство Фиделя Кастро. В музее битвы я бы-
вал не раз и уносил оттуда как подарок сувенир-
ные мешочки с песком, которые храню с тре-
петным волнением. Они вызывают искреннюю 
гордость за мужество молодых кубинских бой-
цов, за решительность Фиделя Кастро, лично 
возглавившего отпор вторгнувшимся банди-
там. На защиту революции тогда поднялся весь 
народ, и враги были разбиты за 72 часа, многие 
из них попали в плен. Их потом выдворили из 
страны, обменяв на медикаменты. 

 Рано утром, когда еще даже не всходило го-
рячее солнце, я приходил на берег бухты, бро-
сался в приятные волны Карибского моря. А 
потом выбирал какой-нибудь из оставшихся 
здесь с тех времен бетонных дзотов. Садился 
и ждал первого луча небесного светила, чтобы 
налюбоваться той игрой и музыкальными ак-

кордами, возникающими при касании воды лу-
чом. Вы когда-нибудь наблюдали это неописуе-
мое явление, когда кажется, что это вовсе и не 
водная гладь, а огромный рояль, клавиши ко-
торого перебирает луч солнца? Летит неудер-
жимая победная музыка благодарности героям 
Плайя-Хирона: «Слава! Слава! Слава!»

Реки, моря, океаны – это те загадочные явле-
ния природы, где происходят памятные встре-
чи. Разве забудут кубинцы, приезжающие в Сая-
ны, о нашем могучем Енисее? Это невозможно, 
потому что именно на этой сибирской реке сто-
ит самая мощная в России Саяно-Шушенская 
ГЭС и ее спутница-малютка – контррегулирую-
щая Майнская гидроэлектростанция.

Первым кубинцем, кто проложил дорожку от 
тропических кубинских пальм до таежных си-
бирских кедров, стал известный журналист га-
зеты «Хувентуд ребельде», историк Кубинской 
революции Марио Мансиа. Он так и сказал, что 
приехал с целью «пощупать» энтузиазм совет-
ской молодежи. Можно было понять, почему 
так выразился журналист. О Саяно-Шушенской 
ГЭС как Всесоюзной ударной комсомольской 
стройке писали газеты всего мира. Молодежь 
со всех концов страны устремилась на Ени-
сей, у стройки не было проблем с рабочи-
ми кадрами. А кубинцам приходилось толь-
ко налаживать ударническое движение в сво-
ей стране. Остров свободы строился от запа-
да до востока. 

Шел ноябрь 1971 года. Я работал сменным про-
рабом в котловане первой очереди строительства 
гидростанции, где велись земельно-скальные ра-
боты и укладывался бетон в раздельную стенку. 
Комплексная бригада Михаила Полторана огром-
ная: в ней четыре звена, смены которых выходят 
на работу по скользящему графику.

О.Г. Грек. Под гордыми знаменами

О.Г. Грек
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– Что такое скользящий график? – допыты-
вался кубинский гость, которого везде сопро-
вождал собственный корреспондент «Комсо-
мольской правды» по Красноярскому краю мой 
друг Григорий Вощин.

Рассказать, конечно, можно, но Григорий 
вдруг предлагает: 

– Давай побываем в каждом звене! 
– Давай! – лихо отвечает Марио, еще не по-

нимая, что значит повидать каждое звено ги-
дростроителей. 

Поскольку вопрос задан мне и состоялось свое-
образное пари, то я становлюсь не только смен-
ным прорабом, но и суточным экскурсоводом. Ку-
бинец ни в чем и нигде не отставал. Он даже брал-
ся за лом на разработке скального основания, где 
звено подготавливало блок к бетонированию, и 
радовался, как новичок, что имел счастье ступать 
на дно отгороженного Енисея, а это удавалось да-
леко не каждому журналисту. 

Понаблюдав сутки за работой бригады Миха-
ила Полторана, гость на всю жизнь запомнил, 
что значит скользящий график. Марио очень 
понравился стиль руководства коллективом со 
стороны бригадира. А в ночную смену, в пери-
од минутного отдыха звена, Мансиа также, как 
и все плотники, подремывал в бригадной бы-
товке. В столовую он тоже ходил вместе с ребя-
тами. И все записывал в свой блокнот, и даже 
зарисовывал.

На третий день гостевания, как бы подводя 
итоги встречи, мы собрались за дружеским сто-
лом в семье начальника участка Юрия Ракшеева, 
угощались вкусными сибирскими пельменями и 
провозглашали тосты. И у Марио вырвалось:

– Спасибо за учебу, спасибо за прием, и я вам 
обещаю, что своего сына назову Енисеем! За 
дружбу!

Так вот кубинский журналист Марио Мансиа 
стал предвестником великой и многолетней 

дружбы коллективов Всесоюзной ударной ком-
сомольской стройки Саяно-Шушенской ГЭС и 
народа далекой Кубы.

Да разве в те годы один Марио приезжал к 
нам! Сколько кубинцев учились в нашей стране 
в институтах, техникумах, приобретали опыт у 
лучших сталеваров, токарей, ткачей. Сколько 
советских специалистов выезжали работать по 
контрактам на Остров свободы, оказывая по-
мощь молодой революционной стране. Самая 
мощная теплоэлектростанция имени Макси-
мо Гомеса в Мариэле проектировалась и стро-
илась по советским чертежам и при участии со-
ветских специалистов. 

Наш молодой директор гидрометеостанции 
Андрей де лос Льянос Мас долго почему-то не 
рассказывал, что он как член семьи со своим от-
цом еще в 1961 году побывал на Кубе. Там его 
отец Верхилио де лос Льянос Мос как раз и от-
вечал за техническую сторону возведения ТЭС 
в Мариэле. Верхилио был одним из детей, вы-
везенных в СССР во время гражданской войны 
из Испании, жил и воспитывался в детдоме. Он 
окончил Московский энергетический инсти-
тут, работал на Куйбышевской ГЭС, а когда по-
требовалась помощь Кубе, в числе первых со-
ветских специалистов поехал в тропическую 
страну. Семья Верхилио пережила все то, что 
пережили советские специалисты, находящи-
еся на Острове свободы, и все кубинцы, когда 
американцы, решив взять реванш за позорное 
поражение в заливе Свиней на Плайя-Хирон, 
окружили остров со всех сторон военными ко-
раблями, готовя высадку на Кубу.

В те дни Советское правительство, Генераль-
ный штаб Вооруженных сил СССР разработа-
ли специальную военную операцию «Анадырь» 
по спасению Кубинской революции, направив 
туда скрытно более 42 тысяч воинов всех родов 
войск, в том числе ракетные комплексы. Среди 
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добровольцев находились и пятеро саяногор-
цев: двое связистов – Владимир Серых и Вик-
тор Сипкин, танкист Анатолий Коровин, авиа-
тор Анатолий Рыбаков и медсестра Полина Си-
зякова. Они прекрасно понимали, что может 
произойти. Но видели и то, какими глазами на 
них, как на своих спасителей, смотрели кубин-
цы, и это делало их мужественнее. 

Разразился Карибский кризис 1962 года. 
К счастью, тогда разум возобладал и мирное ре-
шение противостояния двух сверхмощных ядер-
ных держав – США и СССР – было найдено. 

Сегодня воины-интернационалисты «кубин-
цы» входят в региональную организацию Ре-
спублики Хакасия, которую возглавляет Вла-
димир Серых. Это благодаря их активности в 
1998 году было учреждено Хакасское общество 
дружбы с Кубой, президентом которого в этот 
период был избран директор института «Аба-
кангражданпроект» заслуженный строитель 
России Леонид Неклюдов.

На Енисее с каждым годом все выше и 
выше вырастала гигантская бетонная пло-
тина Саяно-Шушенской ГЭС, создавая на-
пор водохранилища для ввода в энергоси-
стему самых мощных в стране гидроагрега-
тов. Рекорды на трудовой вахте устанавлива-
ли комсомольско-молодежные бригады, осо-
бенно те, что становились именными. Первой 
в Карловском створе с таким статусом стала 
брига да плотников-бетонщиков имени перво-
го летчика-космонавта, Героя Советского Сою-
за Юрия Гагарина. 

Ее возглавлял опытный гидростроитель Ва-
лерий Позняков, строивший Красноярскую и 
Нурекскую ГЭС. Он когда-то сам начинал в та-
кой бригаде и был среди участников, кто встре-
чал Юрия Алексеевича Гагарина в Дивногор-
ске. Первый летчик-космонавт принял участие 
в укладке первого кубометра бетона в станци-
онную часть плотины Красноярской ГЭС. Его 
попросили стать почетным членом бригады, 

Молодые гидростроители Саяно-Шушенской ГЭС на сафре на Кубе, ноябрь 1983 г.
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и он дал согласие. А в бригаде с того времени 
осталась «лопата Гагарина», которой работал 
космонавт в дни приезда в гости к гидрострои-
телям. Традиции Дивногорска приумножались 
молодежью и на Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройке Саяно-Шушенской ГЭС, где 
свою роль играла и «лопата Гагарина», кото-
рой укладывались памятные кубометры в пло-
тину гидростанции.

Энтузиазм молодежи возрос в период под-
готовки к проведению в Гаване XI Всемирно-
го фестиваля молодежи и студентов. Для это-
го форума создавался специальный фонд. Пер-
вый клич по организации субботников с пере-
числением заработанных средств в фестиваль-
ный фонд бросила комсомольско-молодежная 
бригада плотников-бетонщиков, борющаяся за 
право называться бригадой имени латиноаме-
риканского революционера Эрнесто Че Гевары, 
почетным бетонщиком которой он являлся. 

Весть об инициативе молодежи строитель-
ства Саяно-Шушенской ГЭС долетела и до 
Острова свободы, откуда хлынул поток писем. 

Очень взволнованное послание было от Ари-
стидеса Герра, члена колонны № 4 имени Эр-
несто Че Гевары. Он писал: «Проходят годы, 
а моя любовь и мое уважение к Че, которого я 
узнал в горах, растут. Растут потому, что я вижу, 
как осуществляется то, о чем он мечтал. 

Товарищи строители Саяно-Шушенской 
ГЭС! Вы поступили прекрасно, включив его в 
свою бригаду! Прочитав, как наш Че работает 
с вами сейчас, я хочу сказать, что вы точно по-
няли его характер. Он всегда был таким. Всегда 
впереди, в самых трудных местах – и когда шла 
война, и когда после победы разворачивалось 
строительство новой жизни. 

Я хотел бы, чтобы вы хоть на минуту почув-
ствовали то, что чувствует кубинец, когда узна-
ет, что Че живой, как всегда, работает в брига-
де, работает, как будто выполняет новую ин-
тернациональную миссию. Я желаю вам от всей 
души победы!»

В бригаде на каждое кубинское письмо да-
вали ответы. Майору Революционных воору-
женных сил Кубы Виктору А. Санчесу Наранхо 
14 июня 1977 года написал бригадир Федор Гор-
банев: «Я очень рад, как и все мои друзья по 
брига де, что ты написал нам теплое и чистое 
письмо. Так могут писать только братья, очень 
близкие друг другу люди. Твое письмо мы чита-
ли на работе, читали дома, читали наши дети. 
В эти дни Куба, словно долгожданная гостья, во-
шла вместе с тобой к каждому из нас в квартиру. 

Вот и сегодня, собравшись в день рождения 
Че Гевары, мы не только вспоминали эпизоды 
из жизни замечательного революционера, под-
нимали рюмку за его светлый образ, но подни-
мали и за тебя. Желаем тебе, чтобы звезда му-
жества, стойкости и искренности Че Гевары 
светила тебе в твоем ратном труде, была всегда 
для тебя, как и для всех кубинцев, а теперь и для 
нас, путеводной звездой».В сибирской тайге Серхио Гутьерес, Хосе Гонсалес, Хорхе Бланио, 

Эктор Перес, Луис Домингес, Арнальдо Миранда, ноябрь 1984 г.
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Переписка Виктора А. Санчеса Наранхо и 
Федора Горбанева будет длиться долго, пока не 
завершится строительство Саяно-Шушенской 
ГЭС. Более того, друзья встретятся на Кубе, 
куда Федор Горбанев в составе делегации ги-
дростроителей приедет к энергетикам ТЭС 
имени Максимо Гомеса в городе Мариэле. 
И он найдет в поселке Санта-Фе улицу 280, дом 
№ 512 между 5-й и 9-й линиями. И обнимутся че-
геваровцы на виду всех жителей улицы как род-
ные братья.

На XI Всемирном фестивале молодежи и 
студентов в Гаване побывает комсорг бригады 
Сергей Косов. Он привезет оттуда море впечат-
лений и восторженные рассказы о Кубе.

Комсомольско-молодежному коллективу 
бригады плотников-бетонщиков Федора Гор-
банева пришлось выдержать настоящее испы-
тание. Прежде всего, в трудовом состязании – 
принятые им социалистические обязательства 
были весьма напряженные. От их выполнения 
зависело, присвоят ли бригаде имя Че Гевары. 
Объявить о том, что вы зачисляете в свой со-
став кого-то из героев, мало. Вы докажите на 
деле, что заслужили столь высокую честь.

Приехавший в это время на стройку кубин-
ский журналист из главной газеты страны 
«Гранма» Хоакин Ривери свой первый визит 
нанес, конечно, бригаде Федора Горбанева. Ри-
вери был весьма опытным газетчиком, от ко-
торого не ускользнула ни одна деталь. Стенд в 
бытовке плотников-бетонщиков рассказывал о 
жизни и деятельности легендарного Че, а гра-
фик укладки бетона из месяца в месяц тянулся 
вверх. Красный вымпел свидетельствовал, что 
в социалистическом соревновании чегеваров-
цы лидировали. Далекий гость наполнялся не-
поддельной радостью за сибирскую молодежь. 
Хоакин подарил бригаде большой портрет Че 
Гевары, что стало для них настоящим сюрпри-

зом, потому что в бытовке до того времени ви-
сел портрет латиноамериканского революци-
онера, нарисованный кем-то из художников-
любителей.

Анализируя ход выполнения социалистиче-
ских обязательств комсомольско-молодежными 
бригадами за третий квартал, штаб Всесоюз-
ной ударной комсомольской стройки Саяно-
Шушенской ГЭС присудил первое место кол-
лективу, возглавляемому Федором Горбане-
вым. И только тогда начальник Управления 
основных сооружений Иван Комелягин издал 
приказ о зачислении Че Гевары в состав УОС, 
присвоив ему третий разряд бетонщика и та-
бельный номер, а бухгалтерия стала начислять 
на его имя заработную плату из фонда бригады. 
Таковы были правила, установленные самим 
коллективом плотников-бетонщиков. С тех пор 
бригада получила право называться бригадой 
имени Эрнесто Че Гевары.

 И, видно, очень важно, парни,
 В том суть большая и резон,
 Чтоб рядом был всегда Гагарин,
 Чтоб жил Матросова огонь.
Стройка вступала в предпусковой период. 

Плотина взметнулась еще выше, а водохра-
нилище крепло и наполнялось. Но чтобы вве-
сти в эксплуатацию первый гидроагрегат, тре-
бовался новый рывок. На Саяно-Шушенскую 
ГЭС приехал Председатель Совета Министров 
СССР Алексей Николаевич Косыгин. Осмотрев 
сооружения, он собрал совещание инженерно-
технических работников и бригадиров. Главе 
правительства требовалось услышать из пер-
вых уст, будет ли выполнено задание Родины и 
встанет ли в строй действующих гидроагрегат 
в декабре 1978 года. Шапкозакидательством ги-
дростроители заниматься не любили, честно 
говорили, что им нужно для выполнения про-
граммы, в чем состоят трудности. Если будет 
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обеспечение всем необходимым, то первенец 
гидростанции заработает в намеченный срок.

А.Н. Косыгин заверил, что правительство, 
со своей стороны, гарантирует обеспечение. А 
начальник строительства Станислав Иванович 
Садовский, обращаясь к бригадирам, сказал:

– Для комсомольско-молодежных бригад – 
победителей социалистического соревнования 
гарантируем сорок льготных путевок в любую 
страну мира, которую сами выберете!

Время спрессовалось в сжатую пружину. Ра-
бота закипела. Круглосуточные вахты, скользя-
щие смены, беспрерывный бетоноукладочный 
конвейер: смены «Саянская», «Октябрьская», 
«Ленинградская», «Комсомольская» соревно-
вались друг с другом. Больше бетона! Больше 
металлоконструкций! Ежедневное подведение 
итогов трудового состязания. Ярко светили 
огни «Комсомольского прожектора», выпуска-
лись «Молнии», а если требовала обстановка, 
то и критические «Тревоги». Никогда еще ра-
нее не было такого порыва, как в пусковом году. 
Напряжение снимали деятели культуры, кото-
рые приезжали в Саяны из Красноярска, Мо-
сквы, Киева, Минска, а особенно из Ленингра-
да. Ленинградские композиторы, музыканты, 
артисты эстрады организовали в предпуско-
вые дни фестиваль ленинградской музыки «Са-
янские огни». И установку 920-тонного ротора 
в шахту агрегата монтажники осуществляли, в 
полном смысле слова, под специально написан-
ную композитором Юрием Фаликом «Торже-
ственную музыку». 

Заключенное пари с председателем прави-
тельства гидростроители выиграли. Первый 
гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС выдал 
свои киловатты даже на четыре дня ранее при-
нятых социалистических обязательств – 18 де-
кабря 1978 года, опережение  проектных гра-
фиков составляло два года.

Сдержал свое обещание и начальник строи-
тельства. Но он приятно удивился, когда, спро-
сив комсомольцев, куда бы они хотели поехать 
по путевкам, услышал четкий ответ: на Кубу! Да, 
Куба в те годы являлась для всех советских людей 
эталоном дружбы и любви. Взаимностью отвеча-
ли и жители Острова свободы.

Сорок сибирских путешественников за двад-
цать дней намотали немало километров, изучая 
Кубу от Гаваны до Сантьяго-де-Куба. Они по-
бывали у стен бывшей казармы Монкада, что 
ныне превращена в школьный городок имени 
26 июля, на ферме «Сибоней», откуда молодой 
Фидель Кастро вел мужественных повстанцев на 
штурм батистовской крепости. С интересом по-
сетили место высадки революционеров со шху-
ны «Гранма», приплывших из Мексики для осво-
бождения своей Родины от диктатуры американ-
ского прислужника Батисты. Комсомольцы впи-
тывали горячий воздух революции. Они испыты-
вали настоящее счастье, видя, с какой радостью 
встречали их на каждом шагу. Разве возможно за-
быть ослепительное солнце, белоснежный песок 
всемирно известных пляжей Варадеро, ласковые 
воды Мексиканского залива?

Дома саянских вояжеров допытывали таки-
ми заинтересованными расспросами о Кубе, 

Делегация саяногорцев в Гаване, 26 июля 1983 г.
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что у них не оставалось времени на отдых. Их 
приглашали в школы, пионерские дружины, 
в общежития, корреспонденты газет и радио 
просили интервью. О Кубе пели песни в каж-
дой семье.

Подводя итоги поездки, руководитель груп-
пы первый секретарь Саяногорского горкома 
комсомола Леонид Усачев предложил на Всесо-
юзной ударной комсомольской стройке Саяно-
Шушенской ГЭС организовать первичную ор-
ганизацию Всесоюзного общества советско-
кубинской дружбы, что было принято с лико-
ванием единогласно. Так в Красноярском крае, 
куда в то время входила Хакасская автономная 
область, появилась первая организация ОСКД. 

С тех пор интернациональная дружба с Ку-
бой приобрела плановый характер. Она усили-
лась после поездки на Остров свободы в соста-
ве партийной делегации слесаря-монтажника 

агрегатов Вячеслава Демиденко. Он повез за 
океан проект договора о содружестве между 
коллективами строителей, эксплуатационни-
ков Саяно-Шушенской ГЭС и энергетиков са-
мой мощной теплоэлектростанции имени Мак-
симо Гомеса в Мариэле. Договор кубинская сто-
рона подписала с большим удовольствием.

Но кроме официального документа, в кар-
мане пиджака Вячеслава было не обнародован-
ное для руководителя партийной делегации 
письмо от комсомольцев стройки к Фиделю Ка-
стро, что и поставило руководителя поездки в 
несколько неловкое положение. Почему Деми-
денко не сказал ему об этом раньше? А брига-
дир слесарей-монтажников тоже забыл о том 
письме, а вспомнил, когда уже предстал перед 
вождем революции.

Суть того письма была проста. Комсомоль-
цы стройки очередную поездку решили совер-

Члены правления Общества дружбы с Кубой Саяно-Шушенской ГЭС, 1979 г.
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шить как поход по местам боевой славы Кубин-
ской революции, а такого направления в тури-
стических маршрутах не значилось. Ну и что, 
что не значилось? Что, в принципе, мешало его 
организовать? Написали письма в ЦК ВЛКСМ, 
в ВЦСПС, в Министерство энергетики и элек-
трификации СССР, кубинским организациям. 
И нигде ни поддержки, ни отказа – хитрое мол-
чание. И что – соглашаться с чьим-то безразли-
чием? Вот и решили обратиться лично к това-
рищу Фиделю. Да вот незадача: как попасть к 
нему? Случай подвернулся. Спасибо товарищу 
Фиделю Кастро. Он прямо там, на встрече с де-
легацией, через переводчиков прочитал пись-
мо сибиряков, горячо одобрил и дал поруче-
ние такую поездку организовать. Она оказалась 
единственной и до, и после посещения саян-
скими гидростроителями гор Сьерра-Маэстра, 
где зарождалась повстанческая освободитель-
ная армия и откуда революция пришла на весь 
остров. Такое забыть невозможно. Как равно и 
ответственные товарищи не забыли той само-
деятельности Вячеслава Демиденко, потому 
что он больше ни в одну другую зарубежную по-
ездку не попадал.

После подписания договора о содружестве с 
кубинскими энергетиками на Острове свободы 
побывала не одна делегация строителей Саяно-
Шушенской ГЭС, а делегации энергетиков ТЭС 
имени Максимо Гомеса – в Саянах. Друзья радо-
вались взаимным успехам, делились опытом ра-
боты, перенимали друг у друга тонкости профес-
сионального мастерства, познавали культуру и 
особенности характера, что обогащало человека.

В нашей стране все больше строек, осо-
бенно Всесоюзных ударных комсомольско-
молодежных, становились интернациональны-
ми. Однако ни на одной из них не было органи-
зации социалистического соревнования в честь 
знаменательных дат истории Кубы. На строи-
тельстве Саяно-Шушенской ГЭС кроме брига-
ды имени Эрнесто Че Гевары была бригада 
плотников-бетонщиков имени Фиделя Кастро, 
которой руководил бывший звеньевой бригады 
Федора Горбанева, его друг Сергей Гончаров. 
А еще пять бригад завоевали право носить зва-
ние «имени 30-летия Монкады» и столько же – 
«имени 25-летия Кубинской революции». Эти 
коллективы награждались памятными кубин-
скими знаменами, которые вручались победи-
телям представителями Института дружбы на-
родов с Кубой или Посольства Республики Куба 
в СССР. С этими знаменами коллективы гордо 
выходили на первомайские и октябрьские де-
монстрации города Саяногорска.

Стройку и поселок гидростроителей посе-
щали министры, дипломаты, послы Республи-
ки Куба, комсомольские активисты, а после 
XII Всемирного фестиваля молодежи и студен-
тов в Москве часть кубинской делегации прие-
хала в Саяногорск, где для всех нас фестиваль 
получил продолжение на десять дней. И тогда 
же молодежь стройки, где был развит туризм 
и существовала секция альпинизма, в системе 
горного хребта Боруса, излюбленном месте по-

Энергетики ТЭС им. Гомеса строят Саяно-Шушенскую ГЭСЭ ЭС С ЭС
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ходов молодежи, дала двум безымянным вер-
шинам символические названия – пик Монкада 
(высота 1974 метра над уровнем моря) и пик Ку-
бинских революционеров (1919 метров). 

Для походов на эти вершины был разрабо-
тан специальный сценарий, согласно которо-
му в дни восхождений (а это приурочивалось к 
14 июня – дню рождения Че Гевары – и 26 июля –
годовщине штурма казармы Монкада) там во-
дружались кубинские знамена. Мы горды, что 
красные знамена, которые от имени руковод-
ства строительства Саяно-Шушенской ГЭС вру-
чались энергетикам ТЭС имени Максимо Гоме-
са, также бережно хранятся в Музее трудовой 
славы теплоэлектростанции. Настоящая друж-
ба бережно хранится в сердцах людей и переда-
ется новым поколениям. 

После бурь и потрясений девяностых годов 
прошлого столетия нелегкие времена пережи-
ла и наша страна, и Куба. Но ни на один день, 
не поддаваясь никаким разрушительным вих-
рям, Общество друзей Кубы города Саяногор-
ска не опускало свои знамена. Активисты ОДК 
все так же проводят свои встречи, отмечают 
знаменательные даты кубинской истории и ре-
волюции, проявляя солидарность с республи-
кой. Мы проводили акции по освобождению и 
возвращению на Родину кубинского мальчика 
Элиана Гонсалеса, акции с требованием осво-
бождения из американских тюрем незаконно 
осужденных фемидой США кубинских анти-
террористов Херардо Эрнандеса, Рамона Лаба-
нильо, Антонио Герреро, Фернандо Гонсалеса 
и Рене Гонсалеса. Мы радуемся вместе со все-
ми людьми доброй воли, что из пятерки героев 
Фернандо Гонсалес освобожден и находится на 
Родине, в своей любимой стране.

В 1996 году после продолжительного переры-
ва между поездками на Остров свободы нас, са-
яногорцев, пригласило Министерство базовой 

промышленности Республики Куба. Неболь-
шая делегация во главе с генеральным директо-
ром фирмы «Саянстрой», заслуженным строи-
телем России Николаем Дудко прибыла на Кубу 
в гости. Это была волнующая поездка. Кажется, 
что пролетели столетия. Но отношение кубин-
цев к русским людям осталось все такое же ува-
жительное и благодарное. Вместе с нами нахо-
дился участник событий Карибского кризиса, 
бывший сержант Советской армии Владимир 
Серых, который вместе с другими нашими во-
еннослужащими выполнял на Кубе свой интер-
национальный долг. Узнав об этом, кубинские 
друзья обнимали его как брата, благодарили, 
что тогда советские воины спасли Кубу от аме-
риканского нашествия.

Н. Дудко, Хосе Р. Балагер, О. Грек, В. Серых, ноябрь 1996 г.

Мы привезли Фиделю Кастро, которому тем 
летом исполнилось 70 лет, в подарок от саяно-
горских активистов Общества дружбы с Кубой 
мозаичную картину из саянского мрамора «Гор-
ный хребет Борус с вершинами пик Монкада и 
пик Кубинских революционеров». Нам удалось 
проехать от Гаваны до Камагуэя, где в период 
своей службы в 1962 году находился Владимир 
Серых. Почти через тридцать пять лет Влади-
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мир ходил по тем местам, где его жизнь, друзей 
и всех кубинцев в то тревожное время висела 
на волоске. Учащенно билось сердце ветерана 
далеких событий. Тяжело вспоминать. Но ни-
когда из его сердца не уходила любовь к Кубе.

После развала социалистического лагеря и 
предательской сдачи политиками Советского 
Союза Куба пережила «особый» период своего 
развития, но не изменила заветам и завоевани-
ям Кубинской революции. Да разве можно не 
гордиться таким народом!

На следующий год кубинская делегация при-
ехала в Саяногорск, и мы встречали друзей с не 
меньшей любовью. И в тот же год, что кажется 
до сих пор невероятным, делегация молодежи, 
в основном студенты, во главе с депутатом Вер-
ховного Совета Республики Хакасия Надеждой 
Хайловой в количестве 45 человек приняла уча-
стие в XIV Всемирном фестивале молодежи и 
студентов в Гаване. «Вива, Куба!», «Вива, Фи-

дель!» – скандировала молодежь со всего мира 
самому популярному политическому лидеру 
всех стран и народов.

В 1998 году при поддержке правительства и 
Верховного Совета Республики Хакасия в го-
роде Абакане прошла региональная встреча ак-
тивистов Обществ дружбы с Кубой сибирских 
городов. В ней участвовала кубинская делега-
ция во главе с президентом Ассоциации друж-
бы Куба –Россия Арнальдо Тамайо Мендесом и 
послом Карлосом Пальмаролой. На республи-
канской конференции было создано Общество 
дружбы с Кубой Республики Хакасия. 

Казалось, что мы возвращались в горячие 
дни строительства Саяно-Шушенской ГЭС. 
На хребет Борус молодые ребята из военного 
спортивно-технического клуба «Десантник» во 
главе с инструктором Антоном Петровым до-
ставили специальную капсулу из нержавейки 
и с письмом президента Ассоциации дружбы 

Делегация Хакасии на XIV фестивале молодежи и студентов в Гаване
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Куба – Россия Арнальдо Тамайо Мендеса, адре-
сованным молодежи Хакасии 2048 года, спря-
тали ее. Верится, что письмо будет найдено и 
прочитано, а наша дружба с Кубой станет еще 
крепче. 

Кубинский народ по характеру очень бли-
зок к русскому своей открытостью, стремлени-
ем помочь друзьям без всякой выгоды. С изме-

нением экономических ориентаций саяногор-
ские делегации уже несколько раз побывали на 
Острове свободы, все так же встречаются со 
своими друзьями. На II Всемирной встрече со-
лидарности стран мира с Кубой, где со страст-
ной речью семь часов подряд выступал Фидель 
Кастро, он заметил саяногорцев и подошел к 
ним вместе с депутатом Государственной думы 
РФ, летчиком-космонавтом СССР, дважды Ге-
роем Советского Союза Виталием Ивановичем 
Севастьяновым, руководителем официальной 
делегации России. 

Он узнал, что мы будем на Всемирной встрече, 
от президента Российского общества дружбы с 
Кубой, летчика-космонавта СССР, дважды Героя 
Советского Союза Юрия Викторовича Романен-
ко, летавшего в космос на кораблях «Союз-38» –
«Салют-6» вместе с кубинским космонавтом Ар-
нальдо Тамайо Мендесом. На секционном засе-
дании встречи слово было предоставлено саяно-

Делегаты Саяногорска на конференции Общества дружбы с Кубой

Г. Гречко, О. Грек, А.Т. Мендес (слева направо),1998 г.



248

горскому делегату Николаю Дудко, который рас-
сказал о работе сибирских интернационалистов 
и поделился своим видением укрепления дружбы 
народов с Кубой. С интересом делегаты всемир-
ного форума посмотрели наш документальный 
фильм о «кубинском» Борусе. 

В 2011 году древнюю землю Хакасии посетил 
Посол Республики Куба в России Хуан Вальдес 
Фигероа, которого в день пребывания в Саяно-
горске с вершины Монкада горного хребта Бо-
руса приветствовали восходители клуба «Де-
сантник». Мобильная связь дает теперь такую 
возможность. Кстати, курсанты клуба являют-
ся победителями республиканского конкурса 
«Юные туристы Хакасии» за разработку проек-
та «Саянская Куба».

Посол был принят Председателем Прави-
тельства Республики Хакасия Виктором Зими-
ным, который заверил дипломата, что мы и 
дальше будем верны дружбе народов России и 
Кубы, хакасского и кубинского народов. 

За три дня Хуан Вальдес проехал по всему 
кольцу юга Хакасско-Минусинской котловины –
от Абакана через Минусинск и Шушенское до 
Саяно-Шушенской ГЭС. Природа и сибирская 
тайга очаровали дипломата.

Но неописуемый восторг, гордость и ра-
дость охватили титулованного гостя, когда он 
осматривал Саяно-Шушенскую ГЭС. И  пре-
жде всего, конечно, плотину и береговой во-
досброс. Обращаясь к нынешнему президенту 
республиканского Общества дружбы с Кубой, 
директору пансионата ветеранов, заслужен-
ному врачу России Владимиру Злаказову, ко-
торый сопровождал посла, Хуан Вальдес про-
изнес: «Спасибо тем кубинцам, моим земля-
кам, которые в годы сооружения этой гидро-
станции, пусть символически, но вместе с ты-
сячами добровольцев, соорудили такой бетон-
ный колосс. Да разве такое могут сделать чело-
веческие руки?! Не верится, но вот же, все на 
виду. Оказывается, можно! Преклоняюсь пе-
ред строителями Сибири! Вот такой должна 
быть и наша дружба!»

Приятные минуты испытал кубинский ди-
пломат и на смотровой площадке, где возведен 
памятник строителям гидростанции. 

Была пятница. В Саяногорске, как и в других 
городах, это день бракосочетания молодых. 
Вся смотровая площадка запружена молодыми 
парами. Цветы, счастливые невесты, белизна 
их сверкающих подвенечных платьев, краси-
вые кавалеры, шампанское, щелканье фотоап-
паратов. Узнав, что в гостях у саяногорцев на-
ходится посол Кубы, молодожены просили Хуа-
на Вальдеса сфотографироваться с ними, и он с 
готовностью соглашался – мол, святое же дело!

Вечером на товарищеской встрече активисты 
Общества друзей Кубы обменивались с гостями 
планами на будущее, провозглашали здравицы 
и все так же, как и раньше, пели «Куба – любовь 
моя» и «Гуахира гуантанамейра».

Есть в Саяногорске небольшой музей друж-
бы с Кубой, где хранится история 35-летне-
го сотрудничества города строителей, энерге-
тиков и металлургов с Островом свободы. Об 

Молодые саяногорцы на пике Монкада, август 2006 г. 
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этом рассказывают фотографии на стендах и 
в альбомах, об этом напоминают флаги Респу-
блики Куба, бюст лидера кубинской молоде-
жи Хулио Мельи, чей образ вместе с образа-
ми Камило Сьенфуэгоса и Эрнесто Че Гева-

ры запечатлен на значке, символе кубинско-
го комсомола, членов Союза молодых комму-
нистов Кубы.

Куба была, есть и будет в наших сердцах на-
веки!

Мамакина Светлана 
Геннадьевна – предсе-
датель регионального 
отделения Российско-
го общества дружбы 
с Кубой в Мурманской 
области. 

Мурманскую об-
ласть издавна связы-
вают узы многолетней 
дружбы и сотрудниче-
ства со свободолюби-
вой Республикой Куба. 
Здесь неоднократно 
бывали высшие руко-

водители кубинского государства. Так сложи-
лось, что более чем полвека назад Мурманская 
земля была своего рода северными воротами 
нашей страны. Мурманск принимал воздушные 
лайнеры из Западного полушария после их дли-
тельного перелета над Атлантикой.

В 70-е годы минувшего столетия зародилось 
сотрудничество советских и кубинских специ-
алистов в сфере цветной металлургии. В тече-
ние длительного периода на кубинских пред-
приятиях никелевой промышленности в ка-
честве советников и специалистов трудились 
сотни инженеров, техников, рабочих заполяр-
ного металлургического комбината «Северо-
никель», находящегося в городе Мончегорске 
этой области. Они помогали кубинским кол-
легам в налаживании производства на старых 

С.Г. Мамакина. Российское Заполярье и Остров свободы
и вновь построенных при техническом содей-
ствии СССР никелевых предприятиях в Ни-
каро и Моа, находящихся в восточной части 
Кубы.

Военные моряки-подводники, служившие на 
территории Мурманской области, осенью 1962 
года участвовали в военной стратегической 
операции Вооруженных сил СССР «Анадырь». 
Своими решительными действиями они пре-
дотвратили вооруженную агрессию американ-
ских войск против молодой Республики Куба, 
строящей свободное, справедливое общество.

Моряки торгового флота Мурманского мор-
ского пароходства перевозили самые раз-
личные грузы из портов Советского Союза в 
Республику Куба, а обратно везли никелево-
кобальтовый концентрат, кубинский сахар, ром, 
цитрусовые и продукты их переработки, сигары. 

Именно поэтому здесь, в заполярном городе 
мурманских металлургов цветной промышленно-
сти, позже была создана общественная организа-
ция – региональное отделение Российского об-
щества дружбы с Кубой в Мурманской области. 

Но это произошло во втором десятилетии 
XXI века. Поэтому мы заглянем в ставшие дале-
кими годы истории, когда начинала зарождать-
ся и крепнуть советско-кубинская дружба и мно-
гостороннее сотрудничество. 

Ветераны хорошо помнят, что первым горо-
дом Советского Союза, который 27 апреля 1963 
года принимал первого секретаря Националь-
ного руководства Единой социалистической 

С.Г. МамакинаС Г М
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партии, Премьер-министра Революционного 
правительства Кубы Фиделя Кастро Рус, был за-
полярный город Мурманск. В Советский Союз 
глава кубинского государства прибыл с друже-
ственным визитом по приглашению Председа-
теля Совета Министров СССР Н.С. Хрущева.

На аэродроме высокого кубинского гостя 
встречали член Президиума ЦК КПСС, пер-
вый заместитель Председателя Совета Мини-
стров СССР А.И. Микоян, министр А.А. Иш-
ков, первый заместитель министра иностран-
ных дел СССР В.В. Кузнецов, главнокомандую-
щий ВМФ, адмирал флота СССР С.Г. Горшков, 
первый секретарь Мурманского обкома партии 
Г.Я. Денисов, Председатель Мурманского обл-
исполкома Н.Л. Коновалов и другие официаль-
ные лица.

По случаю приезда главы кубинского прави-
тельства на аэродроме был выстроен почетный 
воинский караул и исполнены государственные 
гимны Республики Куба и Советского Союза.

Анастас Иванович Микоян и Фидель Кастро, 
которые были хорошо знакомы еще с 1960 года, 
крепко пожали друг другу руки, по-дружески об-
нялись, затем провели полезную и содержа-
тельную беседу54.

Затем кубинский лидер посетил базу совет-
ских подводных лодок в городе Северодвинске 
Архангельской области, где осмотрел атомную 
подлодку. Он был в восторге от увиденного, по-
разился боевым возможностям советского под-
водного крейсера. 

После Мурманска и Северодвинска Фидель 
Кастро в течение 38 дней посетил Ленинград, 
Киев, Волгоград, Ташкент, Самарканд, Братск, 
где его принимали с любовью и доброжелатель-
ностью. Годы спустя он тепло вспоминал об уди-
вительном гостеприимстве советских людей. 

18 декабря 1964 года по пути из Москвы в Га-
вану на Мурманской земле побывал министр 

промышленности Республики Куба Эрнесто Че 
Гевара. Во время краткой остановки на аэро-
дроме он встретился с руководителями города 
и представителями трудового коллектива ком-
бината «Североникель» Мурманской области, 
передал металлургам и трудящимся Мончегор-
ска привет и добрые пожелания.

4 ноября 1966 года по пути на Родину в горо-
де Мончегорске сделала краткосрочную оста-
новку кубинская делегация в составе членов 
Политбюро Центрального Комитета Компар-
тии Кубы, президента страны Освальдо Дорти-

54«Мончегорский рабочий», 28 апреля 1963 года.

Осмотр цехов комбината «Североникель»

Беседа на проспекте Жданова с мальчишкамиБ д Жд
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коса Торрадо и второго секретаря ЦК Компар-
тии Кубы, заместителя Председателя Совета 
Министров, министра Революционных воору-
женных сил республики Рауля Кастро. 

Кубинскую делегацию встречали Посол 
СССР на Кубе А.И. Алексеев, первый секре-
тарь Мурманского обкома партии Г.Я. Дени-
сов, председатель Мурманского облисполкома 
Л.Н. Коновалов, первый секретарь Мончегор-

кубинского народа и поздравили с праздником 
Великого Октября. Полный текст приветствия 
высоких кубинских гостей был опубликован в 
газете «Мончегорский рабочий»55.

Мончегорское региональное отделение об-
щественной организации «Российское обще-
ство дружбы с Кубой» было создано 8 ноября 
2011 года. Его руководителем стала Светлана 
Мамакина – заведующая научно-технической 
библиотекой Кольского филиала института 
«Гипроникель», заместителем – Александр Ма-
макин. Сегодня в составе этой небольшой ор-
ганизации насчитывается более двадцати ак-
тивистов из городов Мончегорска, Мурманска 
и Заполярного. У них есть немало неформаль-
ных активных помощников в различных горо-
дах области.

На второй день после утверждения Светлана 
Геннадьевна приступила к общественной рабо-
те. Она провела первую беседу с жителями го-
рода об истории Кубы, борьбе кубинского наро-
да за национальное освобождение, о современ-
ных руководителях Республики Куба, о климате 
этой страны, некоторых достопримечательно-
стях. Часть активистов научно-технической би-
блиотеки со временем пополнили ряды создан-
ного Мончегорского регионального отделения 
Российского общества дружбы с Кубой.

Эта общественная организация также объе-
динила под своим началом некоторых ветера-
нов труда металлургического комбината «Севе-
роникель», которые в прежние годы оказывали 
помощь своим кубинским коллегам на предпри-
ятиях никелевой промышленности в Никаро и 
Моа. В состав отделения также вошли участни-
ки советской военной стратегической опера-
ции 1962 года «Анадырь», другие жители.

Главными задачами в работе регионального 
отделения РОДК были укрепление российско-
кубинских дружественных связей, распростра-

Кубинские руководители в Доме техники комбината «Североникель»

55 «Мончегорский рабочий», 6 ноября 1966 года.

ского горкома партии Т.Ф. Сладкович. Гостям 
были показаны центральные улицы города, но-
вый микрорайон, где ведется строительство 
жилья для рабочих и служащих. В Доме техни-
ки они встретились с руководством комбина-
та «Североникель», познакомились с научно-
технической выставкой, затем побывали в не-
которых цехах предприятия. 

В Мончегорске сохранились фотографии о 
пребывании кубинской делегации в городе ме-
таллургов, часть из которых публикуется в дан-
ной книге. Гостям из тропической страны было 
очень интересно увидеть покрытые белым сне-
гом тротуары, дома и деревья. По примеру встре-
тившихся на улицах школьников заполярного го-
рода кубинские руководители лепили снежки и с 
шутками бросали их друг в друга.

Освальдо Дортикос Торрадо и Рауль Кастро 
передали жителям города братский привет от 
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нение информации о Республике Куба и о том, 
что связывало жителей российского Заполярья 
с Островом свободы.

С первых дней деятельности региональ-
ное отделение Российского общества друж-
бы с Кубой заявило о себе проведением мно-
гих интересных мероприятий информативно-
го, культурно-познавательного характера. Про-
водятся вечера встреч бывших мончегорских 
специалистов-«кубинцев», которые в разные 
годы трудились на кубинской земле. Они делят-
ся воспоминаниями о работе на металлургиче-
ских предприятиях Кубы, показывают фото-
графии из личных архивов. 

На встречах в июне и декабре 2012 года в 
Мурманске и Мончегорске соответственно 
было продемонстрировано специально запи-
санное видеообращение Посла Республики 
Куба в Российской Федерации Хуана Вальдеса 
Фигероа к жителям Мурманской области. 

В октябре 2012 года руководитель и ак-
тивисты регионального отделения РОДК 

присутствовали на встрече с офицерами-
подводниками, участни-ками советской 
военно-стратегической операции «Анадырь», 
посвященной 50-летию событий Карибского 
кризиса. Эта интересная встреча состоялась в 
историко-краеведческом музее города Поляр-
ного. Ветераны Военно-морского флота СССР 
вспоминали о тех событиях, тревожных днях 
противостояния двух ядерных держав у бере-
гов Кубы, когда мир буквально находился на 
грани третьей мировой войны.

Одним из направлений работы отделения 
РОДК является организация и проведение раз-
личных выставок не только в Мончегорске, го-
родах Мурманской области, российских регио-
нов, но и в других странах.

Например, совместно с творческим сою-
зом «Снежный Лев» был организован показ 
музыкального слайд-фильма «Путешествие на 
остров мечты» в Москве, Мончегорске, Мур-
манске, на международной библиотечной кон-
ференции «Иссык-Куль-2001» в Киргизии. Там 

Первое знакомство с островом Куба в Мончегорске, 9.11.2011 г.
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же устроена фотовыставка работ членов твор-
ческого союза «Север – Куба». 

В библиотеках организуются лекции о выда-
ющихся кубинских писателях, поэтах, художни-
ках, политических деятелях, дипломатах и спор-
тсменах, выставки печатных изданий об Остро-
ве свободы. Проводятся встречи с писателями, 
журналистами – авторами книг и статей о Кубе. 

Бывший главный инженер комбината «Се-
вероникель» Владимир Позняков побывал на 
Кубе в начале 70-х годов минувшего столетия. 
Спустя годы он подготовил и издал книгу «Се-
вероникель», в которой упоминается о визи-
тах кубинских руководителей в город Монче-
горск. В одной из статей корреспондента газе-
ты «Кольский никель» Геннадия Лейбензона 
рассказано о том, что связывает Мончегорск с 
Островом свободы.

Как член Российского общества дружбы с Ку-
бой Светлана Мамакина в мае 2011 года посети-
ла Гавану. Но до отъезда на остров она презен-
товала свою фотовыставку в посольстве Кубы 
в Москве, которая получила одобрение и под-
держку посла и кубинских дипломатов. 

Прилетев в Гавану, Светлана Геннадьевна 
представила сотрудникам Кубинского инсти-
тута дружбы народов Ольмедо Пересу и Мир-
те Карчик свои фотоработы «Обитаемый Се-
вер». Кроме того, на большом экране были про-
демонстрированы исторические фотографии 
о визите в Мончегорск Президента Республики 
Куба Освальдо Дортикоса Торрадо и министра 

С.Г. Мамакина с офицерами-подводниками

Активисты РОДК в музее истории Мончегорска, декабрь 2012 г.
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Революционных вооруженных сил Рауля Ка-
стро. Она передала ИКАП в качестве дара эти 
фотографии и свою фотовыставку.

По результатам поездки на Остров свободы в 
октябре 2011 года Светлана Мамакина оформи-
ла фотовыставку «Путешествие на Остров меч-
ты», которая была торжественно открыта в По-

сольстве Кубы в России и экспонировалась в те-
чение нескольких месяцев. Она вызвала инте-
рес у посетителей галереи фонда исторической 
фотографии в Санкт-Петербурге, жителей и го-
стей  Мурманской области.

17 мая 2014 года на страницах мончегорской 
газеты «Кольский никель» Мария Полтавская 
рассказала об украинском турне выставки ра-
бот увлеченной фотохудожницы Светланы Ма-
макиной. 

Выставка «Путешествие на Остров мечты», 
посвященная Кубе, несмотря на сложную обста-
новку, находит отклик в научных кругах Укра-
ины. Светлана Геннадьевна является участни-
ком творческого союза «Снежный Лев» и авто-
ром проекта «Путешествие». А ее фотовыстав-
ка уже побывала в одиннадцати городах, в том 
числе в трех украинских.

Предложение приехать в Киев она получила 
в ноябре 2012 года в Берлине на Европейском 
форуме солидарности с Кубой. Там она высту-
пала с приветственной речью от имени Россий-
ского общества дружбы с Кубой. 

В середине сентября 2013 года Мамакина 

На открытии персональной фотовыставки С. Мамакиной 
в Киеве выступает Посол Кубы в Украине и Молдавии, 17.09.2013 г.

Подарок Посольству Кубы в России, 16.4.2012 г.Открытие выставки в Посольстве Кубы, 2011 г.
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привезла свою солидную выставку из 75 работ 
в Киев, в Национальный технический универ-
ситет Украины «Киевский политехнический 
институт», где обучается порядка 40 тысяч сту-
дентов. Большая фотовыставка была размеще-
на в галерее университета и в многоэтажной 
научно-технической библиотеке. 

На ее торжественном открытии присутство-
вали преподаватели, студенты вуза и школьни-
ки, выступили Посол Кубы в Украине и Молдо-
ве Эрнесто Антонио Сенти Дариас и препода-
ватель Василий Пихорович. После экспониро-
вания в университете выставка отправилась в пу-
тешествие по Украине. Сейчас она выставлена на 
обозрение в Центре культуры города Ворзель, за-
тем отправится в города Буча, Ирпень и другие.

На днях из Киева в Мончегорск доставлен 
положительный отзыв об этой выставке, опу-
бликованный в газете университета «Киевский 
политехник». Его написал известный украин-
ский ученый – заведующий лабораторией эсте-
тики этого университета Геннадий Гриценко. 

Диск с расширенным вариантом выставки – 
музыкальным слайд-фильмом «Путешествие на 
Остров мечты» (на испанском языке) автор от-

Одна из фотографий С.Г. Мамакиной

правила через Посольство Кубы в России Пре-
зиденту Республики Куба Раулю Кастро Рус в 
подарок к его 81-летию от регионального отде-
ления Российского общества дружбы с Кубой в 
Мурманской области.

На открытии фотовыставки в городе Мур-
манске в 2012 году и в Киеве в 2013 году была ис-
полнена песня «Гавана-Маньяна», автором слов 
и музыки которой является Светлана Мамаки-
на (Лайгра Авентура). 

Гавана-Маньяна
Маленькая песенка

Стихи и музыка Светланы Мамакиной 
(Лайгры Авентуры)

Аранжировка Сергея Басалдаева (Кольского)

Вступительный проигрыш.

Там, где женщины прекрасны,
А мужчины горячи,
Где щебечут дети-птицы,
Я оставил часть души.
Где щебечут дети-птицы,
Я оставил часть души.
– Я вернусь к тебе, Гавана, –
Обещаю я себе,
И прекрасная Маньяна
Вновь является во сне.
И прекрасная Маньяна
Вновь является во сне.

Проигрыш.

Чудный остров… как гитара,
Дивный остров – как магнит –
Он притягивает властно,
Он в душе струной звенит.
Он притягивает властно,
 Он в душе струной звенит.
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Определенный интерес вызвало экспониро-
вание коллекции кубинских кукол, привезенных 
из Гаваны Светланой Мамакиной, а также кубин-
ских марок, собранных с помощью кубинских 
коллег одним из врачей-интернационалистов, ра-
ботавших в Республике Ангола.

Мероприятия, организуемые мурманскими 
библиотеками, которые являются высокоэф-
фективными культурными центрами, охотно 
посещают представители различных социаль-
ных и возрастных групп.

Активисты регионального отделения Обще-
ства дружбы принимают участие в акциях Рос-
сийского комитета защиты «пятерки» кубинских 
патриотов-антитеррористов, томящихся в аме-
риканских тюрьмах. В 2011 году в городах Мон-
чегорск и Кандалакша ими был организован сбор 
подписей с требованием к администрации США 
об их освобождении из заключения. Листы с под-
писями были переданы Послу Кубы в России.

Весной 2012 года члены регионального от-
деления РОДК приняли участие в акции соли-
дарности с кубинской «пятеркой», организо-
ванной международной научной экспедицией 
в Антарктиде, которая подготовила и передала 
письмо-обращение к ее участникам.

Большой интерес у северян вызвала выстав-
ка рисунков в библиотеках Мурманской обла-
сти, посвященная героическим кубинским жен-
щинам. Автором рисунков является один из чле-
нов «пятерки» – Антонио Герреро. Эти материа-
лы были представлены координатором комите-
та за освобождение кубинской «пятерки», чле-
ном правления РОДК Еленой Ложкиной.

Мурманской областной научной библиоте-
кой, библиотечными учреждениями Кандалак-
ши, Мончегорска и Заполярного проведены 
электронные презентации и экспонирование 
рисунков Антонио Герреро «Женщины Кубы». 
Участники акции – названные библиотеки по-
лучили в подарок книгу Антонио Герреро «Сти-
хи из-за тюремной решетки».

Очень важно, что вся работа общественни-
ков регионального отделения РОДК получает 
широкое освещение в печатных и электронных 
средствах массовой информации Мурманской 
области. Проводимая активистами РОДК ра-
бота позволила значительно расширить пред-
ставление жителей данного региона об исто-
рии Кубы, открыть новые, ранее неизвестные 
страницы города Мончегорска и Мурманской 
области. 

На открытии выставки в Кандалакше, 3.03.2013 г.
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В ноябре 2012 года Светлана Геннадьевна как 
руководитель Мончегорского регионального 
отделения РОДК участвовала в работе Между-
народного форума солидарности с Кубой в Бер-
лине.

В ходе подготовки к III Международной 
встрече солидарности с Кубой в Гаване в 
этом году она ведет запись телевизионных 
приветствий металлургов, врачей, журнали-
стов, работавших на Кубе, в адрес кубинских 
друзей. 

Международный форум солидарности в Берлине

Интересны ее творческие планы. В ее порт-
феле – подготовка книги воспоминаний жите-
лей области о посещении кубинскими руково-
дителями, об их участии в советско-кубинском 
сотрудничестве; издание книги-билингвы «Пе-
реводы с кубинского» с последующим участием 
в Гаванской международной книжной ярмар-
ке; издание путеводителя по Кубе для детей и 
взрослых; установление сотрудничества с дру-
гими российскими отделениями Российского 
общества дружбы с Кубой.

Г.И. Шевченко. Страницы биографии нашей дружбы

Шевченко Галина Ива-
новна – директор Иванов-
ской школы-интерната 
имени Е.Д. Стасовой (ин-
тердом), отличник народ-
ного образования РФ, 
член правления Россий-
ского общества дружбы с 
Кубой.

Шёл 1931 год. 
В городах Гаване и 
Иваново-Вознесенске, 
разделенных тысяча-

ми километров, произошли события, которые 

надолго соединили их. В эти годы Куба пережи-
вала нелегкие времена: освободившись от ис-
панского владычества, она попала под северо-
американское иго. Новый режим подавлял про-
тесты кубинцев, проводил облавы,  бросал их в 
тюрьмы. 

В числе борцов за улучшение жизни кубин-
цев был Сесар Вилар – строительный рабочий, 
затем грузчик в гаванском порту, потерявший 
заработок и ставший безработным. Его семья 
голодала, вскоре была выброшена на улицу, 
так как не было денег для уплаты за квартиру. 
В 1931 году Сесар был арестован и посажен в 
тюрьму. 
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ственной войны – Хорхе Виво, который посе-
тил Иваново в мае 1985 года.

В трудные 90-е годы минувшего века наше дет-
ское учреждение сохранило свои традиции и 
возобновило контакты с РОДК и Посольством 
Кубы, в этом нам помог вице-президент Обще-
ства Н.Е. Мануйлов. Вместе с ним была подго-
товлена фотовыставка о троих кубинских воспи-
танниках – Энрике Виларе, Альдо и Хорхе Виво, 
которая много раз экспонировалась. 

22 июня 2006 года в память о первом дне 
войны в Москве была открыта фотовыставка 
«Связь судеб», посвященная участию троих ку-
бинских добровольцев в Великой Отечествен-
ной войне. Значительную часть выставки со-
ставляли наши фотографии. На открытии вы-
ставки Посол Кубы Хорхе Марти Мартинес по-
благодарил нас, ивановцев, за память о кубин-
ских героях, за то, что  в детском доме имя Эн-
рике Вилара сегодня носит 8-й класс. Посол  
подчеркнул, что интердом хорошо известен на 
Кубе. 

А 26 декабря 2006 года делегация учащихся во 
главе  с директором и педагогами прибыла в го-
род Дмитров Московской области. Вместе с По-
слом Кубы, первым вице-президентом РОДК 
генерал-лейтенантом И.И. Куринным, другими 
гостями мы участвовали в открытии мемориаль-
ной доски в память о погибших на фронте мо-
лодых офицерах Красной армии Энрике Виларе 
и Викторе Елисееве на доме, откуда они ушли в 
бессмертие. 

Открытие мемориальной доски прошло тор-
жественно. В почетном карауле у дома № 62 сто-
яли молодые солдаты Дмитровского гарнизона. 
После слов благодарности погибшим, минуты 
молчания тишину нарушили оружейные залпы в 
знак высокой почести и вечной памяти.

Нашим воспитанникам запомнилась их по-
ездка в Ленинградскую область, где покоятся за-
щитники города на Неве. Одна из учениц расска-
зала в сочинении об этой поездке в январе 2008 
года на «Невский пятачок», где шли жестокие 
бои Красной армии с фашистскими войсками: 

А в это время в городе Иваново-Вознесенске 
1 мая 1931 года был заложен первый интерна-
циональный детский дом для детей, чьи родите-
ли, рискуя жизнью, боролись за мировую проле-
тарскую революцию. Открытие детдома состоя-
лось 1 мая 1933 года.

В 1932 году жена Сесара Вилара Каридад Фи-
гереро была вынуждена отправить в СССР одно-
го из сыновей – Энрике, который не мог по-
сещать школу на Кубе, так как  семья находи-
лась в подполье. А в 1934 году Энрике прибыл 
в Ивановский интернациональный детский дом 
им. Е.Д. Стасовой. Оттуда он написал родным: 
«Дорогие мама и папа! Я живу очень хорошо. 
Меня хорошо кормят. Привет Рите и всем моим 
братьям. Отец, ты борись за наше великое дело, 
а потом я приеду, и мы будем бороться вместе…» 

Однако ему не удалось вернуться на Кубу. 
В дни тяжелых испытаний для страны, ставшей 
ему второй родиной, юный кубинец встал на ее 
защиту от фашистов.  Вместе с ним на борьбу с 
врагом встали два других воспитанника интер-
дома – кубинские братья Альдо и Хорхе Виво.

Как уже отмечалось в других главах кни-
ги, из троих кубинцев, участвовавших в Вели-
кой Отечественной войне советского народа 
1941–1945 годов, двое погибли. Альдо Виво по-
гиб  осенью 1941 года, защищая Ленинград, а 
Энрике Вилар – 30 января 1945 года в Восточ-
ной Пруссии. 

Так невидимая нить связала Кубу и Россию, Га-
вану и Иваново. С 1982 года интердом сотрудни-
чает с Обществом советско-кубинской дружбы. 
В 1983 году командир Энрике Вилара Зуев М.П. 
посетил   наш детский дом и привез землю с ме-
ста захоронения кубинского воина. В декабре 
того года воспитанники интердома передали 
гильзу с землей с могилы Энрике Вилара пред-
ставителям ОСКД и Посольства Кубы. Матери 
Энрике Вилара были переданы звуковое письмо 
от интердомовцев и земля с его могилы. 

С помощью активистов ОСКД и кубинского 
посольства наши воспитанники разыскали дру-
гого интердомовца – участника Великой Отече-
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«…Рано утром с Финляндского вокзала элек-
тричкой мы отправились до станции Невская 
Дубровка. День был холодный, вьюжный, на 
термометре – минус 27º. Рядом Нева, ветер с 
Балтики: у нас в Иванове так холодно бывает 
при –35º. Когда строгий контролер, проверяя 
билеты, узнал, куда мы едем, даже спросил: «А 
вы не замерзнете?»

Встретивший нас директор музея Осипов 
Александр Иванович  по-военному рассказал, 
каким будет маршрут, и повел  прямо к берегу 
Невы. Ветер дул в лицо, снег был колючим, и 
мы сразу почувствовали дыхание той военной 
зимы. В течение трех лет здесь проходили сол-
даты к Нев скому пятачку –  выступу на берегу 
реки. Почти никто из них не вернулся: кто-то 
погиб, кто-то не выдержал переправы на дру-
гой берег, где была сильная немецкая оборо-
на. Здесь земля на несколько метров пропитана 
кровью, начинена железом, осколками, остан-
ками погибших...

Мы стояли на Невском пятачке, застывшие от 
страшных  рассказов о судьбах солдат. А потом 
совершили марш-бросок к месту захоронения по-
гибших военнослужащих. Мы шли по льду, при-
порошенному снегом, падали, но горели желани-
ем постоять у братской могилы, в которой поко-
ятся останки 600 солдат, среди которых Альдо 
Виво. Мы  молча почтили память нашего брата.

Рядом с братской могилой стоит памятник, 
установленный Посольством Кубы в 2001 году. 
Мы смотрели на порт рет красивого юноши и 
мысленно обращались к нему со словами благо-
дарности за освобождение нашей страны от фа-
шистов. Как хорошо, что через 66 лет мы при-
шли к тебе, Альдо!.. Мы поклонились его мо-
гиле, и в промерзшей тишине леса прозвучало 
наше родное: «Три-ки-три! Тра!»

Из поездки мы привезли дорогие трофеи: 
истлевшие солдатские каски, осколки снарядов 

и пули. Эти свидетельства жестоких боев будут 
храниться в школьном музее и служить памя-
тью о тех, кто ушел, "недолюбив, недокурив по-
следней папиросы"». 

Воспитанники интердома участвовали в сен-
тябре 2010 года в работе XXIII Международной 
книжной ярмарки на ВВЦ. Затем прошли вы-
ставки «Мы не сдаемся, мы идем!» в Музее Воо-
руженных сил России и «Дети войны» в музее на 
Поклонной горе,  презентации книг, посвящен-
ных вкладу интердомовцев в победу в Великой 
Оте чественной войне 1941–1945 годов. 

Считаю, что память о защитниках Отечества 
надо хранить и передавать подрастающему по-
колению. Мы возродили проведение антифа-
шистского форума «Мы голосуем за мир!» 8 фев-
раля, в День юного героя-антифашиста. 

Дипломаты Посольства Кубы с интердомовцами,  2011 г.

Много лет интердом является коллективным 
членом Российского общества дружбы с Кубой. 
Мы продолжаем крепить дружбу  народов двух 
стран ради сохранения мира на Земле, которую 
первым из космоса увидел Юрий Гагарин, пер-
вый президент Общества советско-кубинской 
дружбы. 
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АССОЦИАЦИЯ КУБИНСКО-СОВЕТСКОЙ 
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Глава девятая
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Руководство Кубы понимало, что в условиях 
жесткого антикубинского курса, проводимого 
администрацией США после победы револю-
ции, была необходима прочная опора в лице 
мощного дружественного государства, способ-
ного противостоять этому давлению.

Известно, что приоритет был отдан укрепле-
нию сотрудничества с СССР, а затем с Россией. 
Тем более что кубинско-российские связи из-
давна имели дружественный, солидарный, вза-
имно уважительный характер.

Со временем, по мере нарастания экономи-
ческих, культурных связей, возник вопрос о не-
обходимости создания на Кубе общественной 
организации, способной крепить дружбу, серь-
езно заниматься распространением среди на-
селения позитивной информации о Стране Со-
ветов, ее истории и достижениях в различных 
сферах.

Работая и находясь на Кубе, активисты Обще-
ства советско-кубинской дружбы и Российского 
общества дружбы с Кубой Баскакова И.В., Бондар-
чук В.И., Дурдыев Т.Б., Саюшев В.А., Сизов Г.В., 
Смоленский О., Волок Б.П., Вьюнов Ю.А., Ка-
линин А.Я., Кондрашов П.Т., Кулаков Б.Т., 
Куликов В.Л., Куринной И.И., Леонов Н.С.,
Макарук М.М., Моисеев А.Н., Терешенков В.К., 
Торшин М.П., Шабрин В.В., Чупров Ю.В., 
Яхонтов И.Ю. и многие другие имели возмож-
ность познакомиться с деятельностью Ассоци-
ации кубинско-советской дружбы, ее филиалов 
в провинциях страны. Они участвовали в ее ме-
роприятиях, выступали с докладами, лекциями 

АССОЦИАЦИЯ КУБИНСКО-СОВЕТСКОЙ 
И КУБИНСКО-РОССИЙСКОЙ ДРУЖБЫ

в кубинских аудиториях и в местных средствах 
массовой информации. 

Их воспоминания, публикации в российских 
и кубинских газетах и журналах, архивные ма-
териалы позволяют в некоторой мере воспро-
извести опыт работы кубинских обществ друж-
бы с нашей страной.

Заметим, что уже в первом десятилетии 
советско-кубинского сотрудничества на пред-
приятиях, в учебных заведениях, воинских ча-
стях Кубы зарождались различные формы и 
методы этой работы. Здесь создавались сало-
ны и уголки кубинско-советской дружбы, в них 
оформлялись стенды и фотовыставки, прово-
дились мероприятия. Они прежде всего откры-
вались в учреждениях и на объектах сотрудни-
чества, где работали советские специалисты. 
Причем это происходило еще до того, как в ре-
спублике было создано национальное Обще-
ство кубинско-советской дружбы.

В этой важной общественно-политической 
работе активно участвовали дипломаты по-
сольства и консульств, сотрудники торгового 
представительства, представительств других 
министерств и ведомств СССР, командирован-
ные на Кубу по контрактам советские граждан-
ские и военные специалисты.

Примечательно, что в ней были также задей-
ствованы экипажи многих советских теплоходов, 
торговых судов и рыболовных траулеров, при-
ходивших в порты Кубы. Это было логично, по-
скольку многие из них являлись коллективными 
членами Общества советско-кубинской дружбы.



263

Вспомним один пример. 15 сентября 1966 
года во время нахождения в порту Гаваны мо-
ряки теплохода «Охотск» встретились с со-
трудниками Министерства труда Кубы в салоне 
кубинско-советской дружбы. На встрече при-
сутствовали министр Базилио Родригес, его за-
местители, руководители партийной, профсо-
юзной и молодежной организаций, КЗР – все-
го около 300 человек. Совместными усилиями 
был дан концерт художественной самодеятель-
ности. А на следующий день руководители ми-
нистерства и активисты салона посетили те-
плоход. Министерство организовало выезд со-
ветских моряков на отдых в Варадеро.

Кубинские государственные и обществен-
ные организации проводили мероприятия, по-
священные советским национальным праздни-
кам. Накануне 7 ноября 1966 года в театре Кон-
федерации кубинских профсоюзов прошел 
центральный акт, посвященный 69-й годовщи-
не Великой Октябрьской социалистической 
революции. В нем участвовали члены ЦК Ком-
партии Кубы, руководители конфедерации, 
представители общественности. 

С сообщениями выступили Посол СССР на 
Кубе Алексеев А.И. и член ЦК Компартии Кубы 
Белармино Кастильо. Подобные акты состоялись 
в Пинар-дель-Рио, Матансасе, Вилья Кларе, Кама-
гуэе и провинции Ориенте. Советский посол так-
же выступил по кубинскому телевидению56.

С согласия и при поддержке ЦК Компартии 
Кубы, провинциальных комитетов партии, с 
помощью ССОД и ОСКД, при участии дипло-
матов Посольства СССР и генеральных кон-
сульств, других советских учреждений прово-
дилась работа по пропаганде и разъяснению 
среди населения внутренней и внешней поли-
тики, достижений СССР в области науки, тех-

ники, образования, здравоохранения, культу-
ры и спорта. 

Например, в провинции Лас Вильяс актив-
но распространялись советская литература и 
иллюстративные материалы, регулярно велись 
радиопередачи о знаменательных датах жизни 
народов СССР, исполнялись русские и совет-
ские песни. В Сьенфуэгосе в торжественной 
обстановке была открыта выставка образцов 
детского творчества и выставка, посвященная 
творчеству писателя Максима Горького. В поряд-
ке оказания помощи библиотеке города предста-
вителем ССОД были переданы в дар магнитофон 
«Тембр» и кинопередвижка «Украина». 

Ответственный секретарь ОСКД Ирина Ба-
скакова рассказывала, что в январе 1969 года 
стало известно: в Гаване вскоре будет создана 
Ассоциация дружбы с советским народом. Об 
этом на торжественном мероприятии, посвя-
щенном 10-летию победы Кубинской револю-
ции, заявил Председатель Государственного 
Совета и Совета Министров Кубы, первый се-
кретарь ЦК Компартии Кубы Фидель Кастро. 

56АВП РФ, ф.180, оп.11, д. 22, папка 44, л. 41, 45.

Фидель Кастро беседует с советскими журналистами 



264

Сообщение об этом поместила газета «Гранма» 
вместе с фотоснимком, запечатлевшим  этот 
важный момент.

Действительно, вскоре состоялось полити-
ческое мероприятие, на котором был решен 
данный вопрос. 22 апреля 1969 года в гаванском 
Капитолии прошло торжественное заседание 
представителей общественности, посвящен-
ное 99-й годовщине со дня рождения В.И. Ле-
нина. В одной из бесед президент Кубинской 
академии наук профессор Сойло Маринельо 
заметил, что Ассоциация кубинско-советской 
дружбы была создана на этом собрании по ре-
шению Политбюро ЦК Компартии Кубы.

В работе форума участвовали глава пар-
тии и государства Фидель Кастро Рус, вто-
рой секретарь ЦК Компартии Кубы, замести-
тель премьер-министра и министр РВС Рауль 
Кастро, другие члены партийного и государ-
ственного руководства страны. В числе почет-
ных гостей находилась делегация Общества 
советско-кубинской дружбы, возглавляемая 
вице-президентом Общества Л.И. Егоровой, 
Посол СССР на Кубе А.А. Солдатов.

С докладом на собрании выступил президент 
Академии наук Республики Куба доктор Антонио 
Нуньес Хименес, который отметил, что создание 
АКСД приурочено к юбилею великого Ленина.

– Мы собрались 22 апреля, – сказал доклад-
чик, – чтобы отметить эту славную дату и упро-
чить дружбу между кубинским и советским на-
родами. Ассоциация ставит своей целью с каж-
дым днем крепить узы дружбы, объединяющие 
народы Кубы и Советского Союза. Она будет 
содействовать также распространению инфор-
мации об этой стране, о достижениях советско-
го народа во всех областях общественной, по-
литической и культурной жизни.

От имени кубинского народа Антонио Ну-
ньес Хименес выразил благодарность Совет-
скому Союзу за солидарность и оказываемую 
Кубе всестороннюю помощь и поддержку на 
мировой арене.

На собрании с речью выступил Фидель Ка-
стро. Позже на встрече с журналистами он ска-
жет, что считает создание Ассоциации важным 
событием в развитии отношений между нашими 
странами. Это придало организационную форму 
проведению работы по укреплению дружбы на-
родов, существующей десятилетиями. 

– Кубинцы, – подчеркнул лидер революции, – 
испытывают особое удовлетворение от того, 
что Ассоциация создана в день рождения во-
ждя мирового пролетариата В.И. Ленина57.

Выступившая на собрании глава делегации 
ОСКД Л.И. Егорова поздравила друзей с соз-
данием организации, пожелав ей успешной де-
ятельности. Она выразила надежду на тесное 
взаимодействие в работе Обществ дружбы, пе-
редала в дар бюст В.И. Ленина и знамя Страны 
Советов. 

Президентом Ассоциации был утвержден 
Антонио Нуньес Хименес – руководитель Ку-
бинской академии наук, ответственным секре-
тарем – Сильвия Апиау. Членами правления 
стали авторитетные кубинские политические и 
общественные деятели. 

В апреле 1970 года в одном из красивых особ-
няков Гаваны был открыт Дом дружбы ассоци-
ации, ставший действующим культурным цен-
тром братской дружбы народов Кубы и Совет-
ского Союза. 

ССОД, Посольство СССР на Кубе оказывали 
действенную помощь в оснащении Дома друж-
бы оборудованием – киноустановка, проекто-
ры, магнитофоны, радиолы; передали легко-

57Газета «Правда», 24 апреля 1969 года.
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вой автомобиль, собранную библиотеку совет-
ской литературы. Периодически посылали ки-
нофильмы, фотовыставки, информационные 
материалы. 

Однако Антонио Нуньес Хименес недолго 
возглавлял эту общественную организацию, на-
целенную на укрепление дружественных связей 
народов. 27 сентября 1972 года в Доме дружбы 
состоялось собрание членов правления АКСД, 
на котором присутствовали члены Политбюро 
ЦК Компартии Кубы Серхио дель Валле и се-
кретарь ЦК Компартии Кубы Хесус Монтане. 
В связи с тем что Антонио Нуньес Хименес пе-
решел на дипломатическую работу, президен-
том Ассоциации был избран директор Инсти-
тута онкологии и радиобиологии Кубы профес-
сор Сойло Маринельо. 

Активисты и сотрудники Ассоциации высту-
пали в кубинских коллективах с лекциями о Со-
ветском Союзе, проводили вечера дружбы, по-
священные знаменательным событиям и датам 
в жизни советского народа, его национальным 
праздникам. Автор этих строк много раз участ-
вовал в подобных мероприятиях АКСД, кото-
рые проводились на высоком организацион-
ном и идейно-политическом уровне. 

Руководители и сотрудники ИКАП, АКСД, 
в свою очередь, по просьбе Посольства СССР 
и парткома принимали непосредственное уча-
стие в политических, культурных мероприя-
тиях, проводимых в коллективах советских 
учреждений и групп специалистов, работаю-
щих на Кубе. 

 Ответственный секретарь Ассоциации 
кубинско-российской дружбы Серхио Лопес 
рассказывал, что в те дни филиалы ассоциа-
ции действовали в 14 провинциях Кубы, через 
которые кубинские граждане и активисты Об-
щества дружбы получали информацию о наибо-
лее важных событиях в СССР. В числе 400 кол-

лективных членов АКСД есть трудовые коллек-
тивы предприятий, учреждений, учебных за-
ведений. Таковыми были трудовые коллекти-
вы ТЭС имени Максимо Гомеса, ТЭС «Гавана», 
авиапредприятия имени Юрия Гагарина, ме-
таллургического завода имени Хосе Марти, го-
спиталя имени В.И. Ленина в провинции Оль-
гин, Гаванского парка имени В.И. Ленина, шко-
ла имени Октябрьской революции и другие.

 В течение нескольких лет ассоциация вы-
пускала ежеквартальный журнал «Амистад» 
(«Дружба»), в котором публиковались материа-
лы о Советском Союзе, проводимых на Кубе ме-
роприятиях по линии ИКАП и Общества. Жур-
нал рассылался в провинциальные филиалы и 
первичные организации, являющиеся коллек-
тивными членами.

Проводимая в наших странах работа зависе-
ла от уровня взаимодействия советского и ку-
бинского Обществ дружбы. Оно осуществля-
лось на основе совместных соглашений о со-
трудничестве и обменах, заключенных между 
ССОД, ОСКД с ИКАП и АКСД. 

Соглашениями предусматривалось прове-
дение всеми участниками массовых политиче-
ских мероприятий, обмен литературой, фото-
выставками и другими информационными ма-
териалами, обмен официальными делегациями 
и туристическими группами, а также оказание 
содействия в работе интернациональных клу-
бов моряков. 

В 1977 году кубинскими организациями была 
осуществлена значительная работа по проведе-
нию мероприятий, посвященных 60-летию Ве-
ликой Октябрьской социалистической револю-
ции. В стране прошли месячники дружбы, Не-
дели союзных республик СССР, демонстрации 
кинофильмов и фотовыставок. Представитель 
ССОД Александр Масликов помог провести 
национальные конкурсы по истории СССР, на 
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лучший политический плакат и конкурс рисун-
ков по теме «СССР глазами детей». 

В кубинских аудиториях было организова-
но свыше 700 лекций и докладов с участием ди-
пломатов советского посольства и генконсуль-
ства в Сантьяго-де-Куба, сотрудников торгово-
го представительства и специалистов. Всего 
состоялось свыше семи тысяч мероприятий в 
честь годовщины революции. 

Большой интерес у кубинского населения 
вызвала Неделя города Ленинграда, проведен-
ная в Сантьяго-де-Куба. Ленинградское отделе-
ние ОСКД направило делегацию, группу акти-
вистов общества дружбы и участников художе-
ственной самодеятельности. Не меньший инте-
рес вызвала фотовыставка о Ленинграде.

Кубинские друзья придавали важное значе-
ние показу присланных ССОД для обществен-
ного проката советских кинофильмов. Они де-
монстрировались не только по линии АКСД, 
но и Федерации кубинских женщин, Коми-
тетов защиты революции, в воинских частях 
РВС, МВД, по телевидению, в Домах дружбы в 
Камагуэе, Сьенфуэгосе, на острове Пинос.

Примечательно, что наглядные материалы 
и фотовыставки кубинским коллегам кроме 
ССОД также присылали Азербайджанское, Бе-
лорусское, Казахское, Украинское, Узбекское, 
Эстонское и другие республиканские отделе-
ния Общества советско-кубинской дружбы58.

В ходе сотрудничества нашла поддержку 
идея установления более тесных связей про-
винциальных отделений АКСД с республикан-
скими филиалами ОСКД. К примеру, в 1977 
году с этой целью руководитель филиала АКСД 
провинции Пинар-дель-Рио Р. Эспиноса посе-
тил Молдавскую ССР, после чего пригласил де-
легацию республиканского филиала ОСКД по-

сетить их провинцию и наметить конкретные 
планы взаимодействия.

В годы советско-кубинской дружбы на Кубе 
нашла применение практика присвоения кол-
лективным членам АКСД имен российских и 
советских писателей, космонавтов, важнейших 
исторических событий. 

Например, в Гаване и в одноименной про-
винции, в провинциях Ольгин, Ориенте, 
Лас Вильяс ряду предприятий, построенных 
или реконструированных при техническом 
содействии СССР, были присвоены имена 
В.И. Ленина, Октябрьской революции, 
кубинско-советской дружбы. Институт ино-
странных языков носил имя русского писателя 
Максима Горького, педагогический институт – 
Антона Макаренко, а ряд средних школ – кос-
монавтов Гагарина, Комарова, Волкова, Пацае-
ва и Добровольского. 

В апреле 1979 года на Кубе торжествен-
но отмечалось 10-летие создания Ассоциации 
кубинско-советской дружбы. План мероприя-
тий, посвященных празднованию 10-летия Ас-
социации, был рассмотрен и утвержден Секре-
тариатом ЦК Компартии Кубы. Это придало 
проводимой работе высокий организационно-
политический уровень и обязательное испол-
нение принятого решения на местах.

На приеме по случаю юбилея с участием чле-
нов ЦК Компартии Кубы, руководителей го-
сударственных и общественных организаций, 
глав дипломатических представительств раз-
личных государств было оглашено привет-
ственное послание Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР Л.И. Брежнева. 

Сойло Маринельо отметил, что в поздрав-
лении руководителя Советского государства 

58АВП РФ, ф. 104, оп. 33, д. 12, папка 29, л. 1, 3, 4.



267

дана высокая оценка вклада АКСД в развитие и 
укрепление кубинско-советской дружбы. В свя-
зи с приветствием Л.И. Брежнева руководство 
провело во всех первичных организациях – кол-
лективных членах Ассоциации собрания трудя-
щихся, где были обсуждены вопросы активиза-
ции деятельности ее филиалов в провинциях.

Текст приветствия советского руководителя 
был опубликован в центральной и местной пе-
чати республики на первых страницах, его под-
робное изложение неоднократно передавалось 
по радио и телевидению.

В торжественных собраниях на местах при-
няли участие секретари провинциальных ко-
митетов партии, председатели исполкомов 
органов народной власти, руководители госу-
дарственных и общественных организаций. 
С докладами выступили члены ЦК Компартии 
Кубы, вице-президенты АКСД, дипломаты со-
ветского посольства на Кубе.

К примеру, в провинции Санкти-Спиритус с 
докладом выступил член ЦК Компартии Кубы, 
редактор газеты «Гранма» Х.Э. Мендоса. Он 
произнес речь и на торжественном акте в Га-
ване, где также выступил Временный Поверен-
ный в делах СССР М.А. Манасов.

На состоявшихся мероприятиях кубин-
ские руководители отмечали решающее зна-
чение помощи и солидарности советского на-
рода в укреплении революционного процесса 
на Кубе, плодотворный, многосторонний ха-
рактер сотрудничества наших стран. Подчер-
кивался также большой вклад АКСД и ОСКД 
в проведение этой важной работы по укрепле-
нию дружбы народов.

В филиалах Ассоциации провинций Пинар-
дель-Рио и Матансас прошла Неделя советских 
кинофильмов, в просмотре которых участво-

вало более 10 тысяч кубинских граждан. В про-
винции Вилья Клара и на острове Пинос был 
проведен конкурс «Знаете ли вы Советский 
Союз?» с участием нескольких тысяч активи-
стов Ассоциации59.

Значительный интерес у кубинских граж-
дан вызывали мероприятия с участием АКСД, 
журналистов местных средств массовой ин-
формации, советских представительств, посвя-
щенные изучению на острове русского языка. 
В феврале–марте 1980 года в Сантьяго-де-Куба 
был проведен заключительный этап республи-
канского конкурса «Радио Ребельде» для граж-
дан, изучающих русский язык по радио, посвя-
щенного Олимпиаде-80 в Москве. В конкурсе 
приняли участие свыше 50 тысяч человек, что 
свидетельствовало об огромной популярности 
у кубинцев программы этой радиостанции для 
изучающих русский язык.

Победители конкурса в качестве поощрения 
получили бесплатную поездку в Москву на Олим-
пийские игры и ценные подарки ЦК ВЛКСМ. 
На подведение итогов конкурса прибыла деле-
гация из Москвы. Одновременно с националь-
ным фестивалем прошли спартакиады, выступле-
ния журналистов об истории создания «Радио Ре-
бельде», конкурсы плакатов и афиш.

Активистами Ассоциации проводились ме-
роприятия, посвященные творчеству извест-
ных русских и советских писателей: литератур-
ные вечера, конкурсы, круглые столы и другие. 
Участие в них позволяло кубинским друзьям не 
только познакомиться с лучшими произведени-
ями литераторов, понять особенности русско-
го характера, но и способствовало закрепле-
нию знаний у изучающих русский язык.

Одним из важных направлений деятельно-
сти Ассоциации кубинско-советской дружбы 

59АВП РФ, ф. 104, оп. 34, д. 12, папка 30, л. 1–2.
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было вовлечение в работу центрального прав-
ления и филиалов в провинциях кубинских спе-
циалистов, окончивших советские высшие и 
средние специальные учебные заведения. 

Это было необходимо в силу того, то юно-
ши и девушки обладали знаниями советской 
действительности, обычаев и традиций народов 
страны, истории, культуры, внутренней и внеш-
ней политики СССР, а также знанием русского 
языка. Поэтому они были способны помочь ру-
ководителям Обществ дружбы в проведении ин-
формационной, разъяснительной работы.

Центральный Комитет Компартии Кубы 
ориентировал на это руководство АКСД, он 
стремился повышать роль Ассоциации в воспи-
тании населения страны, в дальнейшем укреп-
лении кубинско-советской дружбы. 

В состав центрального правления АКСД и 
его филиалов в провинциях рекомендовались 
авторитетные специалисты, известные пар-
тийные, государственные и общественные дея-
тели. Достаточно отметить, что с первых дней 
создания Ассоциацию возглавлял один из геро-
ев Кубинской революции, впоследствии став-
ший крупным кубинским ученым, академик 
А.Н. Хименес, его сменил директор Кубинско-
го института онкологии и радиобиологии про-
фессор С. Маринельо. 

Эта традиция сохранилась и после создания 
Ассоциации дружбы Куба – Россия, которую 
возглавил первый космонавт-исследователь Ла-
тинской Америки, Герой Республики Куба и Ге-
рой Советского Союза бригадный генерал Ар-
нальдо Тамайо Мендес. 

6 ноября 1981 года при АКСД была создана 
секция выпускников советских университетов 
и институтов, училищ и техникумов. Ее прези-
дентом стал первый проректор Гаванского уни-
верситета А.П. Пердомо. Секция объединяла 
около шести тысяч молодых специалистов. 

С учетом организационных трудностей для 
оптимизации работы в провинциях были соз-
даны ее филиалы. Выпускниками проводились 
симпозиумы, теоретические семинары по про-
блемам химии, физики, в которых участвова-
ли и советские ученые. Выпускники оказывали 
содействие учебным заведениям в установлении 
сотрудничества с советскими вузами. В своей ра-
боте они активно использовали возможности со-
ветских делегаций, творческих коллективов со-
юзных республик СССР, приезжавших на Кубу. 

В апреле 1982 года в Доме дружбы АКСД в 
Гаване силами выпускников советских учебных 
заведений был организован праздничный кон-
церт. Они также активно участвовали в меро-
приятиях, проводимых в советской диаспоре 
специалистов на Кубе.

Важное значение в ходе сотрудничества при-
давалось обмену делегациями обществ дружбы. 
Они совершали поездки по стране, знакоми-
лись с достопримечательностями, обменивались 
опытом, изучали практику работы центральных, 
региональных и первичных организаций. 

Баскакова И.В. вспоминала о своей первой 
поездке на Кубу в декабре 1966 года. По пригла-
шению руководства ИКАП она прибыла в Гава-
ну во главе делегации ОСКД на празднование 
Дня победы Кубинской революции. На много-
численных встречах с руководителями партий-
ных, профсоюзных органов, членами комите-
тов защиты революции, в трудовых коллекти-
вах был проявлен небывалый интерес к Совет-
скому Союзу, жизни советских людей. Кубин-
ские рабочие и крестьяне повсеместно задава-
ли членам делегации много самых различных 
вопросов.

В июле–августе 1981 года СССР посетила де-
легация ИКАП и АКСД. Ее возглавлял секре-
тарь партийного комитета провинции Санкти-
Спиритус Маркос Релоба. Делегация участвова-
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ла в мероприятиях в Москве и Ереване, посвя-
щенных 28-й годовщине штурма казармы Мон-
када – Дню национального восстания Кубы.

Активисты Ассоциации побывали в Баку и 
Ереване, где обсудили вопросы установления 
прямых связей филиалов АКСД провинций 
Санкти-Спиритус и Матансас с азербайджан-
ской и армянской республиканскими органи-
зациями ОСКД. Руководитель кубинской деле-
гации выступил на торжественном собрании 
в Ереване, которое прошло на заводе «Пром-
связь». Маркос Релоба отметил, что между на-
родами СССР и Кубы существует настоящая, 
бескорыстная дружба. Кубинский народ никог-
да не забудет о советской помощи в укреплении 
экономики и в защите завоеваний Кубинской 
революции60.

Насыщенной была программа пребыва-
ния на Кубе делегации ССОД и АСКД в соста-
ве Н.М. Шмакова – заместителя министра ме-
дицинской промышленности СССР и вице-
президента Молдавского филиала ОСКД, Ге-
роя Социалистического Труда, заместителя 
Председателя Президиума Верховного Сове-
та Молдавской ССР И.Ф. Батезата. Она находи-
лась на Кубе в то же самое время, что и кубин-
ская делегация в СССР.

В Ольгине гости участвовали в митинге, по-
священном кубинско-советской дружбе, в го-
спитале имени Ленина, являющемся коллек-
тивным членом АКСД. На митинге выступил 
Н.М. Шмаков. Затем они встретились с участни-
ками штурма казармы Монкада. Ветераны рас-
сказали о том, как они готовились к штурму и ка-
кую роль это событие сыграло в революционной 
борьбе кубинского народа за независимость.

26 июля 1981 года делегация присутствова-
ла на митинге в городе Лас Тунас, посвящен-

ном 28-й годовщине штурма казармы Монкада, 
на котором с большой речью выступил Фидель 
Кастро. Кроме того, она посетила Пинар-дель-
Рио, где встретилась с активистами коллектив-
ного члена АКСД – сотрудниками радиоцентра, 
а в Гаване посетила парк имени Ленина и завод 
антибиотиков в пригороде столицы.

Во время встречи с президентом АКСД Сой-
ло Маринельо состоялся обмен информацией о 
работе обществ дружбы. В этот же день гости 
присутствовали на встрече выпускников совет-
ских вузов, на которой выступил Шмаков Н.М. 
Затем делегацию приняли заведующий отде-
лом науки, культуры и учебных заведений ЦК 
Компартии Кубы Хосе Феликс Корнеадо и пре-
зидент ИКАП Рене Родригес Крус61.

В июле 1982 года по приглашению ССОД и 
ОСКД Советский Союз посетила делегация 
АКСД в составе кандидата в члены ЦК Компар-
тии Кубы, директора животноводческого цен-
тра «Лос Наранхос» Хосе Гонсалеса Торреса и 
заведующей информационным центром АКСД 
Н. Пино. 

Кубинские друзья участвовали в мероприя-
тиях, посвященных XXIX годовщине штурма 
казармы Монкада. Они познакомились с дея-
тельностью ОСКД, ее отделений в Москве, Ле-
нинграде и в Казахской ССР. Во время нахож-
дения в Алма-Ате гости участвовали в учреди-
тельной конференции по созданию Казахско-
го отделения ОСКД, посетили ВДНХ, мини-
стерство сельского хозяйства, коневодческий 
совхоз, домостроительный комбинат, респу-
бликанский музей музыкальных инструментов, 
комплекс «Медео». 

В Ленинграде гостей принял председатель 
правления областного отделения ОСКД, рек-
тор Ленинградской высшей партийной школы 

60АВП РФ, ф. 180, оп. 26, д. 11, папка 88, л. 3–4.
61АВП РФ, ф. 180, оп. 26, д. 11, папка 88, л. 6, 9.
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Б.Г. Андреев. Он рассказал о дружеских связях 
и обмене опытом работы с коллегами в городе-
побратиме Сантьяго-де-Куба. 

Кубинские друзья приняли участие в торже-
ственном собрании советской общественности 
в Москве, посвященном XXIX годовщине штур-
ма казарм Монкада. В числе почетных гостей в 
президиуме собрания находились Временный 
Поверенный в делах Кубы Л.Ф. Васкес, члены 
кубинской делегации, посол Никарагуа в СССР 
Х.С. Эспиноса. 

Делегация посетила музей-квартиру В.И. Ле-
нина в Кремле, возложила венки к Мавзолею Ле-
нина, Могиле Неизвестного Солдата и к Крем-
левской стене, где находится урна с прахом пер-
вого президента ОСКД Ю.А. Гагарина.

Перед возвращением на Родину кубинская 
делегация встретилась с председателем пре-
зидиума ССОД З.М. Кругловой и с первым 
вице-президентом ОСКД, заместителем пред-
седателя Госкомитета по профессионально-
техническому образованию СССР В.А. Саюше-

вым и обсудила с ними вопросы дальнейшего 
сотрудничества62.

Автор этих строк был знаком с директором 
центра «Лос Наранхос» Хосе Гонсалесом Тор-
ресом, который охотно откликался на пригла-
шения нашего посольства, принимал участие в 
государственных приемах, торжественных со-
браниях по случаю национальных праздников 
и знаменательных дат жизни советского наро-
да, проводимых в Гаване.

В 1984 году по приглашению в возглавляе-
мом им хозяйстве «Лос Наранхос» с ознакоми-
тельными целями побывала группа старших 
дипломатов нашего посольства, в том числе и 
автор этих строк. Директор рассказал нам об 
основных направлениях и экономических ре-
зультатах работы своего хозяйства, познако-
мил со специалистами. 

А в апреле 1985 года члены ЦК Компар-
тии Кубы Х.Г. Торрес с супругой, директор 
фабрики Д.К. Диас, второй секретарь коми-
тета партии провинции Гавана В.Л. Риверо 

Х.Г. Торрес (в центре) с дипломатами посольства 

62АВП РФ, ф. 104, оп. 37, д. 10, папка 33, л. 15–16, 18.

Кубинские друзья в посольской школе, 1985 г.
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присутствовали на праздничном концерте в 
средней школе при Посольстве СССР в Га-
ване, посвященном Дню Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

В октябре 1983 года по приглашению ИКАП 
на Кубу прибыла делегация ССОД и ОСКД в 
составе секретаря Московского обкома пар-
тии И.Е. Клочкова (руководитель), вице-
президента ОСКД, директора совхоза «Мо-
сковский» В.В. Лычкина и ответственного се-
кретаря И.В. Баскаковой.

Советская делегация участвовала в меро-
приятиях АКСД, посвященных 65-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Она была приглашена на учредитель-
ное собрание по созданию филиала Ассоциа-
ции в провинции Гавана, состоявшееся в горо-
де Гуинес. 

В собрании также участвовали члены ЦК 
Компартии Кубы, первый секретарь комите-
та партии провинции Гавана Луис Альварес де 
ла Нуэс, директор научно-исследовательского 
центра ветеринарии и животноводства Роса 
Элена Симеон, директор животноводческого 
центра «Лос Наранхос» Хосе Гонсалес Тор-

рес, директор текстильной фабрики «Аригуа-
набо» Дора Косме Диас, Рамон Кастро, вице-
президент ИКАП Хорхе Гальярдо, прези-
дент АКСД Сойло Маринельо и Посол СССР 
К.Ф. Катушев.

Президентом филиала АКСД провинции 
Гавана был избран директор животноводче-
ского хозяйства «Валье де Пикадура» Рамон 
Кастро.

На собрании отмечалось, что Ассоциация 
кубинско-советской дружбы является очень ав-
торитетной общественной организацией. Ей 
принадлежит главенствующая роль в укрепле-
нии дружбы и сотрудничества между народами 
Кубы и СССР. В руководящие органы АКСД и 
ее провинциальных филиалов входят автори-
тетные люди – члены ЦК Компартии Кубы, ру-
ководители министерств. В Ассоциации рабо-
тает много энтузиастов, проявляющих заботу 
об укреплении нашей дружбы. 

Делегация встретилась с кандидатом в члены 
Политбюро ЦК, членом Секретариата ЦК Ком-
партии Кубы Хесусом Монтане, который отме-
тил, что Центральный комитет партии уделяет 
большое внимание деятельности АКСД. Он вы-
сказал удовлетворение визитом советской де-

З. Круглова, А.Т. Мендес (в центре), М. Песляк, И. Баскакова, С. ЛопеесАрнальдо Тамайо МендесА д Т й М д
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легации, пребывание которой широко освеща-
лось в кубинской прессе63.

Истинным другом советского и российского 
народа является космонавт-исследователь Ар-
нальдо Тамайо Мендес. После избрания вице-
президентом АКСД в ноябре 1984 года он при-
летел в Москву, где встретился с председателем 
ССОД Зинаидой Кругловой и ее заместителя-
ми, руководством ОСКД и ответственным се-
кретарем Ириной Баскаковой. 

Во время рабочих встреч в Москве им были со-
гласованы планы взаимодействия ИКАП и ССОД, 
а также Обществ дружбы двух стран, намечены 
очередные ориентиры в совместной работе.

Арнальдо Тамайо Мендес поддерживал по-
стоянные контакты с дипломатами советско-
го посольства в Гаване. Как один из руководите-
лей АКСД он участвовал в мероприятиях, прово-
дившихся в посольской школе, присутствовал на 
приемах в посольстве, посвященных Дню Совет-
ской армии, Дню Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов и 
другим национальным праздникам. 

Он охотно встречался и рассказывал учащим-
ся нашей интернациональной школы (вместе с 
детьми дипломатов, сотрудников других совет-
ских представительств в ней учились кубинские, 
афганские, болгарские и другие школьники) 
о совместном с командиром корабля «Союз-6»
летчиком-космонавтом СССР Ю.В. Романенко 
полете в космос, проведенных на борту стан-
ции научных экспериментах. 

18 апреля 1986 года в Ольгине состоялась 
Национальная конференция Ассоциации 
кубинско-советской дружбы. В ее работе участ-
вовали 110 делегатов из кубинских провин-
ций, а также делегация Общества советско-
кубинской дружбы во главе с ее президентом 
В.А. Шаталовым.

На конференции отмечалось, что III съезд 
Компартии Кубы определил основные направ-
ления международной деятельности партийных, 
государственных и общественных организаций 
страны. Члены правления и активисты первич-
ных организаций АКСД участвуют в работе по 
пропаганде и разъяснению населению докумен-
тов съезда партии. Они также информируют о 
них советских граждан, проживающих на Кубе.

Подчеркивалась активная работа секции 
кубинских выпускников советских вузов при 
правлении АКСД, которая объединила око-
ло семи тысяч специалистов. Они оказывают 
большую помощь в работе первичных органи-
заций Ассоциации, в подготовке и проведении 
политических и культурных мероприятий, по-
священных дружбе народов СССР и Кубы.

Делегаты конференции взыскательно и са-
мокритично анализировали проделанную рабо-
ту правления Ассоциации, критиковали имею-
щиеся недостатки и вносили конкретные пред-
ложения по их недопущению.

63АВП РФ, ф. 180, оп. 28, д. 15, папка 98, л. 14, 15, 19.

А.Т. Мендес, В.В. Шабрин, В.Л. Куликов 
(справа налево) в посольской школе
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16 апреля 1988 года в Гаване прошла VII На-
циональная конференция АКСД с участием 
150 делегатов. На форуме присутствовала деле-
гация ОСКД во главе с членом ЦК Компартии 
Киргизии, ректором Фрунзенского политехни-
ческого института В.М. Журавлевым. Конфе-
ренция рассмотрела итоги работы правления 
Ассоциации за 1987 год, итоги смотра филиа-
лов АКСД на лучшую работу.

 В докладе подчеркивалось, что в отчетный 
период Ассоциация кубинско-советской друж-
бы значительно окрепла. Во всех 15 провинци-
ях страны созданы и работают филиалы АКСД, 
в них имеются 808 коллективных членов, из ко-
торых 279 – производственные предприятия, 
215 – в учебных заведениях, 150 – на предпри-
ятиях сферы обслуживания и 65 – в сельскохо-
зяйственных кооперативах.

На конференции отмечалось, что работа по 
выполнению комплекса мероприятий в честь 
70-летия Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, состоявшихся на Кубе, была 
расценена как одно из наиболее крупных собы-
тий в истории ИКАП и АКСД. 

Принимавшие участие в работе конферен-
ции советник-посланник Посольства СССР на 
Кубе В.И. Киселев и секретарь объединенного 
парткома советских учреждений М.П. Торшин 
вручили группе активистов Ассоциации друж-
бы почетные грамоты посольства и парткома64.

28 января 1989 года в Гаване был осуществлен 
жест доброй воли кубинской стороной в адрес со-
ветского народа. В торжественной обстановке 
был открыт детский сад-ясли «Маленькие друзья 
Армении» в память об армянских детях, погиб-
ших во время землетрясения в декабре 1988 года 
на территории этой республики. На открытии 
присутствовал первый секретарь ЦК Компартии 

Кубы Фидель Кастро, руководители партийных и 
государственных органов Гаваны, советский по-
сол на Кубе Ю.В. Петров. 

Ассоциация кубинско-советской дружбы пе-
редала в дар детскому саду набор игрушек и ки-
нопроектор. Кубинские друзья информирова-
ли наше посольство и просили помочь офор-
мить интерьер детского учреждения по армян-
ским мотивам. В этой связи в Ереван было на-
правлено пожелание с просьбой об оказании 
соответствующей помощи кубинским коллегам 
в оформлении детского сада в армянском наци-
ональном стиле. 

22 апреля 1989 года Ассоциации кубинско-
советской дружбы, которую много лет возглав-
лял большой друг советского народа, извест-
ный в мире кубинский врач-онколог профессор 
Сойло Маринельо Видауррета, исполнилось 
двадцать лет. 

За большой вклад в укрепление и развитие 
дружбы и сотрудничества между народами Со-
ветского Союза и Республики Куба Ассоциация 
кубинско-советской дружбы Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 21 апреля 1989 
года награждена орденом Дружбы народов.

В знак признания больших личных заслуг 
руководителя Ассоциации в деле укрепления 
советско-кубинской дружбы профессор Сойло 
Маринельо, которому исполнилось 70 лет, 15 сен-
тября 1989 года был также удостоен советским 
правительством ордена Дружбы народов65.

18 сентября 1990 года в Гаване было проведе-
но мероприятие, посвященное 10-летию первого 
космического полета советско-кубинского экипа-
жа во главе с командиром корабля Ю.В. Романен-
ко и космонавтом-исследователем А.Т. Мендесом.

Учредительное собрание общественности, 
на котором в Гаване была образована Ассоци-

64АВП РФ, ф.180, оп. 33, д. 8, папка 118, л. 28, 29.
65Россия – Куба. 1902–2002, л. 440, 656.
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ация дружбы Куба – Россия, состоялось 22 апре-
ля 1997 года. В собрании приняли участие Посол 
России на Кубе А.И. Калинин, делегация РОДК 
в составе руководителя В.А. Шаталова, ее членов 
Б.П. Волока, О. Рычкова и К. Сероносова.

Открывая собрание, президент Кубинско-
го института дружбы народов Серхио Коррие-
ри подчеркнул, что Ассоциация дружбы Куба – 
Россия поддерживает связи с правлением 
РОДК и его филиалами в регионах. Их соли-
дарность, активная деятельность способствуют 
развитию отношений между нашими страна-
ми и народами, являются моральным стимулом 
для продолжения борьбы кубинского народа.

На учредительном собрании президентом 
Ассоциации дружбы Куба – Россия был избран 
бригадный генерал А.Т. Мендес. В состав прав-
ления Ассоциации вошли активисты, представ-
ляющие различные слои кубинского общества. 
Они являются авторитетными и уважаемыми 
специалистами в различных отраслях экономи-
ки и социальной сфере и были рекомендованы 
соответствующими организациями. 

В состав правления вошли вице-президенты 
Эриберто Прието Месса – вице-президент Ин-
ститута гражданской авиации Республики Куба; 
Карлос Марти Бренес – заместитель министра 
культуры Кубы; доктор Рамон Диас Бальина – 
заместитель министра здравоохранения Кубы; 
Рамон Кастро Рус – советник министра сельско-
го хозяйства Кубы.

Выступая с заключительным словом, Арналь-
до Тамайо Мендес от имени правления Ассо-
циации кубинско-российской дружбы выразил 
глубокое удовлетворение, что собрание пору-
чило им продолжать благородную задачу укреп-
ления уз дружбы и солидарности между народа-
ми Кубы и России. 

А.Т. Мендес поблагодарил активистов РОДК 
из числа интеллектуалов в Москве, рабочих кол-

лективов Сибири за поддержку Кубы в борьбе 
против американской блокады. Он также побла-
годарил В.А. Шаталова и российскую делегацию, 
участвующих в конференции, за проявление 
дружбы народов России к кубинскому народу. 

После воссоздания Обществ дружбы в Рос-
сии и на Кубе последовало некоторое оживле-
ние деятельности этих общественных структур 
и активизация культурных связей. 

10 мая 1995 года кубинские друзья провели 
в Гаване торжественное заседание обществен-
ности, посвященное 50-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. В нем приняли участие пер-
вый секретарь ЦК Компартии Кубы, Председа-
тель Госсовета и Совета Министров Кубы Фи-
дель Кастро, другие руководители органов вла-
сти, общественных организаций.

На Кубе с удовлетворением было восприня-
то известие о том, что 22 мая 1995 года в Мо-
скве Фиделю Кастро была присуждена между-
народная премия имени М.А. Шолохова в об-
ласти литературы и искусства. Этой премии ку-
бинский руководитель был удостоен за статьи 
и выступления. В июне 1998 года на Острове 
свободы прошли мероприятия, посвященные 
200-летию со дня рождения великого русского 
поэта А.С. Пушкина.

А.Т. Мендес часто прилетает в Москву по об-
щественным делам. Он принимает участие в 
мероприятиях Российского общества дружбы 
с Кубой: отчетно-выборных конференциях, засе-
даниях правления, вечерах дружбы, выезжает в 
различные города страны. В июле 1998 года вме-
сте с послом К.П. Кордеро, сотрудником ИКАП 
М.С. Ордоньесом они побывали в Абакане. 

Кубинские гости были приняты Председате-
лем Правительства Республики Хакасия А. Ле-
бедем и Председателем Верховного Совета Ре-
спублики В. Штыгашевым. Они встретились с 
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представителями Обществ дружбы регионов 
России, приняли участие в региональной кон-
ференции. 

В июне 2000 года как председатель Парла-
ментской группы дружбы Куба – Россия На-
циональной ассамблеи народной власти Кубы 
А.Т. Мендес находился в России неделю. За это 
время состоялись его встречи с Председателем 
Госдумы РФ Г. Селезневым, в МИД России, с гу-
бернатором Саратовской области Д. Аяцковым.

Примечательно, что после совместного кос-
мического полета командир корабля «Союз-38» 
Ю.В. Романенко и космонавт-исследователь 
А.Т. Мендес своим личным участием усилили об-
щественные организации своих стран, которые 
ведут работу по укреплению советско-кубинской 
дружбы. Это придало ей особый смысл, посколь-
ку они являются авторитетными и уважаемыми 
людьми на Родине и в других странах мира.

В одно из очередных посещений Москвы 
вместе с супругой А.Т. Мендес был приглашен 
президентом Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка В. Шевченко. 

Вместе с кубинским гостем находились экс-
президент Российского общества дружбы с Ку-

бой дважды Герой Советского Союза, летчик-
космонавт СССР Ю.В. Романенко, первый 
вице-президент РОДК И.И. Куринной. 

За большие заслуги в освоении космоса, 
укрепление дружбы и сотрудничества России и 
Кубы А.Т. Мендес был удостоен диплома «Об-
щественное признание». Российские коллеги 
поздравили Арнальдо с общественной награ-
дой и пожелали ему дальнейших успехов в во-
инской службе и общественной деятельности. 

Рабочие контакты с активистами Российско-
го общества дружбы с Кубой поддерживают и 
другие руководители и сотрудники Кубинского 
института дружбы народов и Ассоциации друж-
бы Куба – Россия.

* * *
В завершение рассказа о работе кубинской 

Ассоциации друзей России приведем пример,  
как в небольшом кубинском поселке живут и 
работают наши друзья – педагоги школы, кото-
рые делают все для того, чтобы нынешнее по-
коление кубинских граждан знало о Россий-
ской Федерации, ее истории, борьбе за свободу 
и независимость. О стране, которая в тяжелей-

Два президента: И.И. Куринной и А.Т. МендесВручение диплома Арнальдо Тамайо Мендесу



276

шее для Кубы время протянула ее народу руку 
дружбы и поддержки, помогла выдержать на-
тиск враждебного соседа, готовившего воору-
женную интервенцию с целью свержения рево-
люционного правительства во главе с Фиделем 
Кастро. 

Вице-президент РОДК Николай Мануйлов 
поддерживает контакты с Хорхе Барриосом 
Мальпика – учителем школы и руководителем 
клуба юных друзей России в Хагуа Гранде про-
винции Матансас. Николай и Хорхе познако-
мились на Гаванской международной ярмарке 
в 2010 году. С тех пор периодически обменива-
ются электронными письмами, сообщают друг 
другу о своих планах и мероприятиях по укреп-
лению кубинско-российской дружбы. 

В начале 2014 года Хорхе обратился к Нико-
лаю Мануйлову с просьбой оказать помощь клу-
бу информационными материалами и фотогра-
фиями о жизни космонавта номер один Юрия 
Алексеевича Гагарина, которому 9 марта 2014 
года исполнилось бы 80 лет. Просьба была вы-
звана тем, что руководитель клуба планировал 
провести утренник учащихся, посвященный 
юбилею первого космонавта Земли.

Николай Егорович помог кубинскому другу. 
11 апреля 2014 года Хорхе рассказал Николаю 
о специальном школьном утреннике, который 
они посвятили 53-й годовщине полета Юрия 
Гагарина и 53-й годовщине победы кубинских 
патриотов на Плайя-Хирон. Ниже мы публику-
ем некоторые материалы из их переписки и пе-
реданные фотографии.

В школе имени Ласаро Гонсалеса Фагундо 
был также проведен утренник, посвященный 
54-й годовщине восстановления дипломатиче-
ских отношений Кубы и СССР и 69-й годовщи-
не Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов над фашист-
ской Германией. 

В том же месяце Хорхе Барриос Мальпика пе-
редал своему российскому другу Николаю Мануй-
лову письмо следующего содержания:

«Дорогой друг Николай, хочу рассказать о 
том, что 22 мая мы с супругой побывали в рус-
ской школе в Гаване, где учатся дети вашей стра-
ны. Мы с ними поддерживаем дружеские свя-
зи. Они предоставили нам национальную одеж-
ду вашей страны, чтобы наши дети могли испол-
нять русские танцы в Хагуа Гранде, которой у 

На утреннике в школе Хагуа ГрандеРуководитель клуба Феликс Бариос с учащимися школы
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нас нет... Они также пожертвовали нам герб Рос-
сии для наших экспозиций. Мы готовимся отме-
тить День России 12 июня, а 22 июня 2014 года 
– день начала Великой Отечественной войны…

Меня очень беспокоит ситуация в Украине, 
граничащей с Россией. Противостояние уно-
сит человеческие жизни, и проблемы не нахо-
дят мирного разрешения. Русский народ может 
рассчитывать на кубинцев, которые поступят 
так же, как поступили Альдо Виво и Энрике Ви-
лар в Великую Отечественную войну. 

Мы и сегодня готовы отдать наши жизни за 
свободу и независимость России, потому что 
мы знаем, что борьба вашего народа справедли-
вая, благородная и ваша страна не вмешивается 
во внутренние дела других государств. Мы зна-
ем, что Россия борется за сохранение мира и 
международной стабильности. Обнимаю тебя. 
С уважением, Хорхе». 

6 июня 2014 года в муниципальной библиоте-
ке имени Антонио Масео в Хагуа Гранде с уча-
стием членов клуба юных друзей России, пред-

Стенды о Парадах Победы на Красной площади

Школьники у памятника Хосе Марти Утренник в школе Хагуа Гранде

На фото водружение советского флага над Рейхстагом
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ставителей политической власти, учрежде-
ний культуры, Ассоциации ветеранов Кубин-
ской революции, библиотекарей школ отме-
тили День русского языка, 215-ю годовщину 
со дня рождения русского поэта Александра 
Пушкина и День кубинского библиотечного 
работника.

Президент клуба юных друзей России напом-
нил, что первым учителем русского языка на 
Кубе был Ф.В. Каржавин, который прибыл на 
кубинскую землю в 1782 году и посвятил свою 
жизнь обучению кубинцев иностранным язы-
кам, прежде всего русскому языку.

Затем Миледис Хименес де ла Крус прочла 
поэму Василия Жуковского «Снежная буря», 
посвященную Александру Пушкину. Феликс 
Хорхе Барриос кратко пересказал биографию 

Участники встречи, посвященной Дню русского языка 

Александра Пушкина, отметив, что он был ве-
ликим поэтом, драматургом, мастером расска-
за, новеллы, создателем современного русско-
го языка в Российской империи.

С помощью активистов клуба при посоль-
стве России на мероприятии была представ-
лена выставка русской литературы, посвящен-
ная поэту. В библиотеках муниципии проведен 
диспут по произведениям Пушкина. Участники 
встречи остались довольны прошедшим меро-
приятием.

Члены РОДК благодарны Хорхе и его кубин-
ским коллегам за проводимую работу с учащи-
мися школы. Мы очень надеемся, что посеян-
ные ими в душах молодых ребят семена друж-
бы народа Кубы с российским народом со вре-
менем дадут добрые всходы. 
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ДРУЖБЫ С КУБОЙ

Глава десятая
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Леонов Николай 
Сергеевич – генерал-
лейтенант КГБ в от-
ставке, доктор исто-
рических наук, про-
фессор кафедры ди-
пломатии МГИМО, 
депутат Государ-
ственной думы Рос-
сии IV созыва (2003–
2007), член правления 
Российского обще-
ства дружбы с Кубой.

В ходе подготовки 
данного издания из-

вестный государственный и общественный 
деятель, ученый Николай Сергеевич Леонов 
любезно предоставил авторскому коллекти-
ву отрывок из еще не опубликованной книги 
о своем давнем друге, ныне главе Правитель-
ства Кубы Рауле Кастро Рус, с которым дру-
жит более 60 лет.

Шел 1953 год. Только что, в марте, скончал-
ся один из самых великих политических вож-
дей XX века И.В. Сталин. Новые руководители 
Советского Союза надеялись, что теперь осла-
беет «мороз» холодной войны, расширятся 

контакты с западным миром. Для обеспечения 
будущих встреч с руководителями иностран-
ных государств понадобятся квалифицирован-
ные переводчики. По решению правительства 
были отобраны по три кандидата из числа вы-
пускников Московского государственного ин-
ститута международных отношений для совер-
шенствования лингвистической подготовки по 
пяти основным иностранным языкам – англий-
скому, французскому, немецкому, китайскому 
и испанскому. Всего 15 человек. Они должны 
были быть направлены в университеты соот-
ветствующих стран. Автор этих строк был од-
ним из тех счастливцев, которым надлежало 
выехать в Мексику (почти все остальные испа-
ноговорящие страны не имели тогда диплома-
тических отношений с СССР).

К числу личных особенностей И. Сталина от-
носилась стойкая нелюбовь к авиации как сред-
ству передвижения. Он пользовался самолета-
ми только в исключительных случаях в силу 
крайней необходимости, как, например, для 
участия в Тегеранской конференции 1943 года, 
да и то только для перелета из Баку в Тегеран. 
Вся страна тогда придерживалась привычек 
своего вождя. Все государственные чиновники 
передвигались по миру только наземными или 

КАК ЭТО БЫЛО: 
ВОСПОМИНАНИЯ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА 

ДРУЖБЫ С КУБОЙ

Н.С. Леонов. Начало начал

Н.С. Леонов
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водными путями. Автору было предписано от-
правиться весной 1953 года по железной доро-
ге в Италию, сесть там 5 мая на пароход, сле-
довавший по сложному маршруту из Генуи в 
Мексику, а затем поездом из порта Веракрус до-
браться до города Мехико. Весь путь предпола-
галось проделать за полтора месяца. В очевид-
ной нелепости, как оказалось, был скрыт ред-
кий по значимости подарок судьбы.

Почти одновременно из Вены в Гавану после 
трехмесячного пребывания в Европе, где они 
участвовали в международных мероприятиях 
по линии демократической молодежи, в част-
ности в подготовке IV Международного фести-
валя молодежи и студентов в Бухаресте, воз-
вращались трое латиноамериканских делега-
тов: Рауль Кастро, представлявший кубинскую 
молодежь, а также Бернардо Лемус Мендоса и 
Рикардо Рамирес де Леон – посланцы студен-
тов Гватемалы, где в те годы было вполне про-
грессивное демократически избранное прави-
тельство президента Хакобо Арбенса. Молодые 
люди намеревались отплыть к берегам Латин-
ской Америки на борту французского трансат-
лантического пассажирского корабля «Иль де 
Франс». Но объявленная забастовка докеров 
парализовала работу всех портов, и юношам 
пришлось искать другой путь домой. Наиболее 
подходящим оказался вариант возвращения че-
рез Италию. И они отправились в Геную, при-
обретя билеты на корабль «Андреа Гритти», 
отплывавший 5 мая 1953 года. Так в результате 
двух обстоятельств – нелепости и случайности – 
автор этих строк волей судьбы оказался соседом 
по каютам с жизнерадостной, неугомонной, весе-
лой троицей латиноамериканцев.

Работники кадрового аппарата МИДа, ин-
структировавшие меня перед дальней дорогой, 
явно перегнули палку, запугивая опасностями 
от контактов с иностранцами, и в то же время 

не дав самых элементарных советов по вопро-
сам поведения и этики в незнакомой советским 
людям среде. Моя одежда состояла из темно-
синего тяжелого шерстяного костюма, хотя по-
ездка предполагалась по субтропическим и тро-
пическим широтам. Для отдыха на палубе была 
пошита полосатая шелковая пижама, которая 
в мире служит только для спальни. В подклад-
ке костюма были зашиты 1000 долларов, вы-
данные «на всякий непредвиденный случай». 
Нельзя было употреблять спиртные напитки, 
фотографироваться с иностранцами, призна-
вать членство в комсомоле или Коммунистиче-
ской партии. Запретов было в десять раз боль-
ше, чем в заповедях Христа. И в то же время 
мне забыли сделать обычную прививку от оспы 
с выдачей соответствующего сертификата, ни-
чего не сказали о реальной стоимости доллара, 
итальянской лиры и прочих денег, о которых 
мы не имели тогда никакого понятия.

 Дорога предстояла длинная, корабль по рас-
писанию заходил в испанские, португальские, ла-
тиноамериканские порты, где я не мог покидать 
борт судна из-за отсутствия дипломатических от-
ношений между СССР и этими странами. Пер-
спектива одиночества и отчуждения пугала меня, 
24-летнего неоперившегося выпускника МГИМО. 
Здравый смысл и простая человеческая потреб-
ность в общении побудили меня обратить внима-
ние именно на стайку симпатичных латиноамери-
канцев. Они были примерно моего возраста, гово-
рили на понятном мне языке (я ведь пять лет из-
учал испанский язык в институте), были просты 
в общении между собой и с окружающими. Мой 
интерес особенно привлекал один из них, кото-
рый иногда увлеченно читал какую-то книгу, пока 
другие плескались в крошечном корабельном бас-
сейне. На какой-то момент он отложил книгу на 
столик, и я с удивлением прочитал ее название – 
«Педагогическая поэма» Антона Макаренко (пе-
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реведенная на испанский язык). «Боже! – запела 
моя душа. – Так ведь этот человек должен быть 
близок мне и по духу!» 

Преодолев все запреты и сомнения, я ре-
шил заговорить первым. Когда я обратил вни-
мание на его книгу (мне хорошо известную) и 
представился, то он просто ответил мне: «Ра-
уль Кастро – студент второго курса юридиче-
ского факультета Гаванского университета». 
Это был первый иностранец, с которым мы на-
чали разговор по душам. Он был настолько от-
крыт и дружелюбен, что ему нельзя было не от-
ветить взаимностью. Когда подошли его спут-
ники, мы уже увлеченно делились рассказа-
ми о своих странах, о работе и учебе, пробле-
мах молодежи в мире и т. п. Оказалось, что мы 
были настолько близки по взглядам, что он уди-
вился, когда на его вопрос, являюсь ли я чле-
ном партии, я, оставаясь в плену наложенных 
на меня запретов, сказал: «Нет!» Это была по-
луправда, я был комсомольцем, а Рауль почти 
состоял в молодежной организации Народно-
социалистической партии Кубы (так называ-
лась у них тогда компартия). Через час мы были 
хорошими знакомыми, а через день друзьями, 
которые уже не расставались на протяжении 
всего длительного путешествия. Четверка ока-
залась настолько спаянной общими взглядами, 
целями и планами, что пронесла и несет их че-
рез всю отведенную им судьбой жизнь.

Первым ушел из жизни самый младший из 
нас, Бернардо Лемус, ставший известным в сво-
ей стране экономистом, мужественно отста-
ивавшим интересы гватемальских рабочих и 
крестьян. Его выступления в прессе с жесткой 
критикой политики США и их пособников из 
кругов местной олигархии и гватемальской во-
енщины, установивших в стране режим крова-
вой диктатуры, вызывали яростную ненависть 
с их стороны. В начале 70-х годов прошлого 

века он был подло убит на улице палачами из 
террористической организации «Белая рука», 
обслуживавшей интересы власти.

Другой наш неразлучный друг Рикардо Ра-
мирес стал профессиональным революционе-
ром. После победы Кубинской революции он 
более 30 лет (с 1962 по 1996 г.) руководил пар-
тизанским движением в своей стране, создав 
повстанческую армию бедняков, которая ста-
ла костяком объединенных революционных 
сил страны, вынудивших в конце концов пра-
вительство согласиться на мирные перегово-
ры о политическом урегулировании проблем, 
лежавших в основе гражданской войны в Гва-
темале. В 1996 году он от имени Объединения 
национально-революционных сил Гватемалы 
подписал с правительством Пакт о «Прочном 
и устойчивом мире». Все партизанские и под-
польные организации легализовались и полу-
чили возможность вести нормальную полити-
ческую жизнь. Сам Рикардо Рамирес, извест-
ный в Гватемале по партизанскому псевдониму 
Команданте Роландо, стал генеральным секре-
тарем начавшей формироваться левой полити-
ческой партии, но, к сожалению, он скончался 
в 1998 году в возрасте 69 лет. Он до конца под-
держивал самые тесные добрые отношения с Ра-
улем Кастро, часто бывал в Гаване. Пару раз мои 
приезды в Гавану совпадали с присутствием там 
Рикардо Рамиреса, и нам втроем удавалось вдо-
воль обсудить все волновавшие нас вопросы. 

Но тогда, в 1953 году, мы не ведали своего 
будущего, радовались жизни, верили в лучшее. 
В итальянском порту Ливорно на пароход гру-
зили мрамор, закупленный для отделки вилл 
латиноамериканских богачей. Рауль с компани-
ей уехали в расположенный неподалеку город 
Пизу, чтобы полюбоваться знаменитой «падаю-
щей башней». Я не решился, вспоминая беско-
нечные напутственные «нельзя».
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В Неаполе корабль принял на борт большую 
партию итальянских эмигрантов, направляв-
шихся в Венесуэлу. Послевоенная Европа еще 
не была самым удобным местом для жизни лю-
дей. За лучшей долей люди ехали за океан. Плач 
расстающихся, возможно навсегда, родствен-
ников густо плыл над вечерней гладью Неапо-
литанского залива. Для нас это был один из оче-
редных уроков реальной жизни капиталисти-
ческого мира. Не всегда, не везде и не для всех 
она имеет вкус карамели.

«Андреа Гритти» был весьма скромным 
грузо-пассажирским судном. Всех эмигрантов 
разместили в трюмных помещениях, где было 
и темно, и душно, и нестерпимо жарко, поэ-
тому они большую часть времени проводили 
на палубе. Как могли, они гасили тоску по по-
кидаемой родине. Вскоре из них образовался 
маленький оркестрик, который часто радовал 
душу мелодиями неаполитанских песен. Музы-
ка, казалось, привлекала и дельфинов, резвив-
шихся по обоим бортам корабля. На палубе от-
крылась парикмахерская, где за гроши живо-
писный Фигаро стриг и брил желающих.

Рауль с друзьями часто спускались из наше-
го убогого «первого» класса и подолгу беседо-
вали с итальянцами, которым запрещалось пе-
ресекать «границу» наверх. Наши социальные 
пристрастия скрыть было невозможно. Мы 
просили показать нам машинное помещение 
корабля, и все четверо забрались в его чрево, 
где стоял грохот моторов, пахло горячим мас-
лом и мелькали, как в аду, фигурки перепачкан-
ных матросов трюмной команды, к которым 
мы, естественно, относились как к своим бра-
тьям по классу. 

Капитан и его помощник по работе с пасса-
жирами были в наших глазах уцелевшими об-
ломками итальянского фашизма, потому что 
служили в торговом флоте во времена правле-

ния Б. Муссолини. Со своей стороны, они и со-
лидные пассажиры первого класса смотрели 
на нас как на отчаянных карбонариев и возму-
тителей спокойствия. Их можно было понять, 
потому что вся четверка любила нырять в бас-
сейн, поднимая фонтаны брызг, громко руко-
плескала певцам, голоса которых разносились 
с палубы эмигрантов, шумно резвилась, играя 
в настольный теннис. По вечерам Рауль с ав-
тором устраивались прямо на полу в коридо-
ре играть в шахматы, чтобы не беспокоить сво-
их соседей, и другим обитателям «первого клас-
са» приходилось иной раз перешагивать через 
ноги увлеченных шахматистов.

Узнав об этом, помощник капитана предло-
жил устроить шахматный матч между «белы-
ми» и «красными». Мы согласились, и однажды 
в корабельной столовой состоялось сражение, 
в котором «красные» нанесли своим соперни-
кам сокрушительное поражение со счетом 3:0. 
Спеси у противников поубавилось, но любви к 
нам не прибавилось. Зато пассажиры, из тех, 
которые попроще, заметно тянулись к моим ла-
тиноамериканским друзьям. Рикардо Рамирес 
подолгу уединялся с молодой испанкой, кото-
рая, получив диплом педагога, направлялась на 
работу на Канарские острова. Бернардо Лемус 
вместе с другими всячески успокаивал итальян-
ку, которая вышла замуж по переписке за свое-
го соотечественника, работавшего в Венесуэле, 
и теперь волновалась из-за предстоящей встре-
чи с незнакомым континентом.

Рауль Кастро был единственным, у кого был 
фотоаппарат, подаренный ему кем-то из друзей 
в Европе. Он с удовольствием старался запечат-
леть все основные моменты путешествия, не 
пропускал ни одной стоянки по маршруту дви-
жения судна и обязательно тащил своих товари-
щей на берег, чтобы познакомиться с новыми 
странами и их островными владениями. Мне 
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не было позволено сходить на берег, и я обычно 
просил Рауля купить мне что-нибудь из сувениров 
на память о неведомых мне ранее землях.

«Андреа Гритти» двигался не торопясь: по-
сле Неаполя мы зашли в испанский порт Ка-
дис, затем в португальскую столицу Лиссабон, 
оттуда проследовали на остров Мадейру, потом 
пришвартовались в порту Санта Крус де Тене-
рифе на Канарских островах. С борта я видел, 
как причальная команда завтракала банана-
ми. Я не знал прежде вкуса этого тропическо-
го фрукта, и мне так захотелось отведать его, 
что я, набравшись наглости, попросил Рауля ку-
пить мне этот деликатес, протянув десятидол-
ларовую бумажку. «Да зачем тебе столько?» – 
удивился Рауль. Я и раньше решил, что постара-
юсь угостить всю компанию, поэтому ответил: 
«Купи на всю десятку!» Каково же было изумле-
ние всех пассажиров корабля, когда они уви-
дели возвращавшуюся из города латиноамери-
канскую команду, тащившую на плечах на жер-
ди огромную гроздь спелых бананов весом в не-
сколько десятков килограммов. Они положили 
ее в центре палубы к моим ногам, как трофей 
сафари, под веселые аплодисменты собравших-
ся. «Банановый» банкет позабавил всех: и пас-
сажиров, и команду, но наибольшее удоволь-
ствие получил, конечно, я.

Маршрут корабля был близок к пути, проде-
ланному в 1492 году Христофором Колумбом. 
Канарские острова всегда были трамплином по 
пути в Латинскую Америку. К тому же, эта зона 
наименее подвержена штормам и бурям. Океан 
мы пересекли при комфортной погоде и напра-
вились в венесуэльский порт Ля Гуайру, чтобы 
высадить итальянских эмигрантов и оставить 
часть грузов. Рауль по сложившейся привычке 
повел своих латиноамериканских друзей на бе-
рег, чтобы поехать в недалеко расположенную 
столицу страны город Каракас. Здесь они уже 

были в родной среде. Вернулись оживленные, 
подарив мне в качестве сувенира прекрасные 
литографии венесуэльских «льянерос» – так на-
зывались конные воины-партизаны времен Си-
мона Боливара, наводившие ужас на испанские 
колониальные войска.

Окончился май. На следующей корабель-
ной стоянке в порту Виллемстадт на острове 
Кюрасао мы собирались отметить 22-летие со 
дня рождения Рауля, которое приходится на 
3 июня. К тому же, после долгого томления в 
корабельном заточении мне впервые было раз-
решено сойти на берег, потому что остров Кю-
расао является голландским владением, а с Ни-
дерландами у нас были хотя и не очень теплые, 
но корректные отношения. С неоднозначными 
чувствами мы осмотрели этот по-европейски 
уютный городок, построенный колонизатора-
ми для себя на чужой земле. Голландцы, как и 
немцы, и особенно англичане, всегда и везде 
держались обособленно от местного населения 
в завоеванных землях, редко создавали смешан-
ные браки. Бытовой расизм у них в крови, в от-
личие от испанцев и португальцев, дети и внуки 
которых давно смешались с местным населени-
ем и привезенными из Африки неграми-рабами 
и составляют основу нынешнего населения Ла-
тинской Америки. 

На местном рыночке в Виллемстадте мы за-
купили понравившиеся нам тропические фрук-
ты и на борту «Андреа Гритти» торжествен-
но отметили 22-летие Рауля. На память мы по-
просили его сесть на огромный корабельный 
якорь, стоявший у причала, и поднять пальцы 
на обеих руках в виде буквы «У», что одновре-
менно означало и цифру 2, и знак победы. В та-
ком виде фотограф и запечатлел юбиляра. Все 
мы дружно пожелали Раулю высокого орлино-
го полета в жизни. Но уже на другой день тень 
заботы опустилась на лица моих друзей. Пред-
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стояло прибытие в Гавану – конечный для них 
пункт следования.

Рауль попросил меня зайти в его каюту и спро-
сил, как можно скрыть от таможенников свою 
поклажу, состоявшую в основном из книг, жур-
налов, брошюр, кинофотоматериалов явно лево-
го, социалистического содержания. Задача была 
из серии явно не разрешимых. Скрыть такой груз 
было невозможно, и он решил идти ва-банк.

Прощание в Гаванском порту было омрачено 
дурными предчувствиями. Рауль сказал, что если 
все будет нормально, то на другой день, когда «Ан-
дреа Гритти» будет покидать бухту, он с друзьями 
подойдет к ее горловине и проводит нас в Мек-
сику криками доброго напутствия. Сквозь сте-
клянные стены причала я видел, как мои друзья 
подошли к таможенной рампе, как забегали и за-
махали руками чиновники и прибежавшие на их 
крик полицейские, увидев содержание чемода-
нов, как потом и багаж, и моих товарищей повез-
ли вглубь портового терминала. Все стало ясно: 
они были арестованы. Слезы навернулись на гла-
за от бессилия, и я сам сказал себе: «Вот тебе пер-
вый наглядный урок классовой борьбы!» За ужи-
ном кусок не лез в горло. А тут, как назло, подо-
шел помощник капитана и злорадно прошипел: 
«А твоих дружков забрали за провоз коммунисти-
ческой пропаганды!» Куба в то время стонала под 
тяжелой пятой военно-полицейской диктатуры 
Ф. Батисты, который в 1952 году совершил воен-
ный переворот, отменил Конституцию, разорвал 
дипотношения с СССР.

На календаре 6 июня 1953 года. До штурма 
казарм Монкада оставалось всего 50 дней. «Ан-
дреа Гритти» ушел на другой день к берегам 
Мексики. Как я ни напрягал зрение и слух, ни-
кого на выходе из бухты я не увидел. Подтвер-
дились самые худшие опасения.

Только потом, годы спустя, я узнал, что с 
ними приключилось после прибытия в Гавану. 

Рауль Кастро прошел первым: уверенный вид, 
вполне благопристойная одежда, болтающийся 
на шее фотоаппарат не вызвали сомнения, что 
это возвращающийся домой из Европы обыч-
ный турист. Он уже вышел за пределы зоны 
контроля, когда, обернувшись, увидел, что 
его гватемальских друзей «трясут» по полной 
форме. Гватемала тогда была бельмом на глазу 
США, и все гватемальцы рассматривались как 
их противники. Рауль вернулся, чтобы помочь 
товарищам, но его тут же задержали как сооб-
щника гватемальцев, наложили арест на его ба-
гаж, и их всех отвезли в тюрьму. Понадобилось 
несколько дней юридических хлопот, которые 
взял на себя старший брат, практикующий ад-
вокат Фидель Кастро, чтобы вызволить Рауля 
из-за решетки. Большая часть багажа и все фо-
тоснимки были безвозвратно утеряны.

Вот тут я должен сказать спасибо тем заскоруз-
лым чиновникам, которые пичкали меня запре-
тами, отправляя в дорогу. Я перед приходом ко-
рабля в Гавану пристал к Раулю с просьбой выре-
зать из снятых фотопленок кадры, на которых 
был я, и отдать их мне. Он недоумевал и отвечал, 
что сделает отпечатки и пришлет мне на адрес со-
ветского посольства в Мексике готовые снимки. 
Но я был неумолим и продолжал просить. Нако-
нец он, наверное отпуская крепкие слова в мой 
адрес, согласился изувечить пленки – вырезать 
12–13 кадров и отдать их мне. Как самую дорогую 
память я спрятал эти бесценные негативы в на-
дежном месте и хранил до победы Кубинской ре-
волюции. В 1960 году, когда мне довелось в каче-
стве переводчика сопровождать А.И. Микояна в 
его поездке на Кубу, я вручил Раулю альбом с эти-
ми фотографиями. Потом они появлялись в прес-
се и книгах как доказательство истинности всего 
рассказанного.

В разгар холодной войны Мексика была чуть 
ли не единственной страной, сохранившей ди-
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пломатические отношения с СССР. Поэтому 
на наше посольство ложилась ответственность 
за информацию обо всем происходившем в об-
ширном районе Карибского бассейна и Цен-
тральной Америке, включая Кубу. Мое положе-
ние в посольстве было двойственным: с одной 
стороны, я должен был посещать занятия на 
факультете философии и словесности местно-
го университета, чтобы совершенствовать свой 
испанский язык, а с другой –  помогать посоль-
ству в сборе открытой информации и составле-
нии документов о событиях в обширном кон-
сульском округе. Я вызвался взять на себя рабо-
ту по Кубе. Для этого я выписал две наиболее 
влиятельные кубинские газеты и журнал «Бо-
эмия», но не успел обустроиться на новом ме-
сте, как на меня оглушительным громом обру-
шилось сообщение о штурме казарм Монкада 
26 июля 1953 года и особенно известие о том, что 
руководителями этого героического выступле-
ния были Фидель и Рауль Кастро. Мне с трудом 
верилось, что вполне благополучный, симпатич-
ный и мягкий по характеру юноша мог с оружием 
в руках пойти на штурм крепости-казармы.

Эта новость взбудоражила всю Латинскую 
Америку. Я старательно подчеркивал огром-
ную значимость произошедшего в своих ин-
формационных сообщениях в Москву, но там 
мало внимания обращали на события, сотрясав-
шие столь отдаленный регион мира. Советское 
посольство было похоже на закрытую в проч-
ные створки раковины устрицу. Главная задача 
была – не поставить под угрозу разрыва отно-
шения с Мексикой. Советский посол А.И. Капу-
стин строго держался этой линии, сам он был 
инженером по профессии и не стремился про-
являть какую-либо политическую активность. 
Моя юношеская запальчивость была явно не 
ко двору. Да и в Москве после смерти И. Ста-
лина в политической верхушке шла очень серь-

езная борьба за формирование новых центров 
власти. Им тоже было явно не до того. Фидель 
был прав, когда говорил потом, что победа в 
1953 году была бы преждевременной и, вероят-
но, обреченной на конечную неудачу, потому 
что Советский Союз не был готов ни политиче-
ски, ни материально к широкомасштабной под-
держке победившей революции на Кубе.

Меня потрясла суровость приговора: Фи-
делю – 15, а Раулю – 13 лет тюрьмы. Потяну-
лись томительные годы тюремного заключе-
ния монкадистов. Я следил по прессе за всем 
происходившим на Кубе, не имея возможности 
как-то повлиять на него. Большим праздником 
для меня стал тот день, когда под давлением об-
щественности диктатор Батиста был вынужден 
согласиться на амнистию осужденных по делу о 
штурме казарм Монкада, а вскоре стало извест-
но и о том, что Рауль Кастро, а потом и Фидель 
прибыли в Мексику в качестве политических 
эмигрантов.

В течение многих десятилетий эта страна 
была убежищем для всех революционных и де-
мократических эмигрантов. Десятки тысяч ис-
панских республиканцев нашли здесь вторую 
родину после поражения республики в 1939 
году. Здесь в свое время жил и формировался 
как борец против США национальный герой 
Никарагуа Аугусто Сесар Сандино. Сюда стека-
лись все, кто оказывался жертвой диктаторско-
го произвола в своих странах. После гибели де-
мократического правительства Хакобо Арбен-
са в Гватемале в 1954 году в Мексику хлынул по-
ток эмигрантов из этой страны. Среди этого 
потока был и Че Гевара. Одним словом, город 
Мехико был своего рода Меккой для всех, кто 
считал борьбу за демократию и национальное 
освобождение своей жизненной целью.

Найти Рауля в таком бурлящем революцион-
ными страстями муравейнике было невозмож-
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но, тем более что я был скован запретами об-
щаться с «сомнительными» иностранцами, а 
Рауль сразу же включился в конспиративную 
деятельность по подготовке вооруженной экс-
педиции с целью освобождения Кубы от дикта-
туры Ф. Батисты. И, тем не менее, судьба плела 
свое замысловатое кружево случайностей и сов-
падений.

Однажды в субботний июньский вечер 1956 
года мне понадобилось выехать в центр города 
за бытовыми покупками. Я шел вдоль нескон-
чаемого ряда магазинов в поисках нужных мне 
товаров. И вдруг мой взгляд случайно упал на 
группу молодых людей, которые двигались мне 
навстречу, о чем-то оживленно беседуя. Мне 
они показались немного непривычными в этом 
месте и в это время. Один из них был даже не-
много похож своими чертами на Рауля Кастро. 
Но я не решился остановить всю компанию. 
Мы разминулись, но, отойдя метров на двад-
цать, я повернул голову назад и пристально по-
смотрел на спину показавшегося мне знакомым 
юноши. К моему удивлению, он также повернул 
голову в мою сторону, и мы почти одновремен-
но вскрикнули: «Рауль!», «Николас!» Мы рва-
нулись навстречу друг другу, крепко обнялись. 
Он сильно изменился: окреп, возмужал, лицо 
несло на себе печать пережитого. Времени 
для долгого разговора не было. Товарищи Рау-
ля ждали, удивленно и с некоторым опасением 
посматривая в нашу сторону. Мы успели толь-
ко договориться о встрече, и он предложил со-
браться у него дома по адресу: улица Эмпаран, 
№ 49. Никаких условностей и предваритель-
ных телефонных звонков не предусматрива-
лось. Я не имел никакого представления об об-
разе жизни кубинских политических эмигран-
тов в силу своей наивности и неопытности. Что 
вообще может знать стажер посольства, погру-
женный в свои языковые занятия?

Никому ничего не рассказывая в посольстве 
об удивительной встрече со своим уже став-
шим знаменитым кубинским другом, я собрал-
ся на встречу с Раулем, прихватив скромные по-
дарки. На звонок дверь мне открыла женщина 
средних лет с явно негостеприимным выраже-
нием лица, показавшая мне вход в комнату Ра-
уля. Дом сразу мне показался загадочным. В ко-
ридоре сидел за пишущей машинкой явно не-
опытный человек, тыкавший одним пальцем в 
клавиатуру. Много лет спустя мне вспомнился 
этот человек, он был очень похож на Рамиро 
Вальдеса. В полутьме мне, возможно, помере-
щился силуэт прислоненного к стене оружия. Я 
поторопился войти в небольшую комнату и сра-
зу же увидел лежащего на кровати Рауля, кото-
рый накануне простудился и теперь температу-
рил, соблюдая постельный режим. Около изго-
ловья на стуле сидел незнакомец, который тут 
же привстал и представился: «Эрнесто Гевара –
аргентинец!» Рауль оживился, сел на кровати 
и сказал: «Эрнесто – врач, мой друг и пришел 
ко мне не столько для медицинского осмотра, 
сколько в расчете получить пару свежих сигар 
из тех, которые я только что получил в подарок 
от своих друзей на Кубе. Он очень большой лю-
битель сигар!»

Эрнесто Гевара, узнав, что я являюсь сотруд-
ником советского посольства, обрушил на меня 
шквал самых разноплановых вопросов о жиз-
ни в СССР. Его интересовало буквально все, но 
больше всего он акцентировал внимание на во-
просах воспитания нового человека, тем более 
что Рауль упомянул о книге «Педагогическая 
поэма», которая сыграла немаловажную роль в 
момент первого знакомства со мной.

Но горячее всего становилось тогда, когда 
мы затрагивали вопросы положения на Кубе, в 
Латинской Америке в целом, перспективы ре-
волюционного движения, расстановку сил в 
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мире. Для меня не оставалось сомнений, что я 
оказался в компании профессиональных рево-
люционеров, заряженных на решительную воо-
руженную борьбу против диктатуры Батисты и 
других, которыми была усеяна тогда Латинская 
Америка.

Время полетело с неземной быстротой. Ока-
залось, что нам надо было так много сказать 
друг другу и о стольких вещах спросить друг 
друга, что никаких суток явно бы не хватило. С 
Раулем мы договорились встретиться сразу же 
после выздоровления, а Че Гевара (правда, Че 
его стали называть только в ходе Кубинской ре-
волюции, а тогда он был просто Эрнесто) по-
просил меня найти для него три книги на ис-
панском языке: «Чапаев» Д. Фурманова, «Как 
закалялась сталь» Н. Островского и «Повесть 
о настоящем человеке» Б. Полевого. Он пояс-
нил, что знаком с этими произведениями со-
ветской литературы, потому что здесь, в Мек-
сике, он какое-то время работал уличным про-
давцом книг и они попадались ему в руки, но 
из-за нехватки времени он не успел как следу-
ет ознакомиться с их содержанием. Я твердо 
пообещал выполнить его просьбу, потому что 
знал, что в посольстве есть подарочный книж-
ный фонд, включающий эти произведения. Но 
как передать их Эрнесто? Я ничего лучшего не 
придумал, как дать ему свою служебную визит-
ную карточку и предложить зайти в свободное 
время в наше посольство и спросить меня. Он 
спрятал визитку в карман и обещал прийти че-
рез три-четыре дня. Условились и о встрече с 
Раулем. Распрощались уже поздно вечером.

Я стоял, оглушенный полученным зарядом 
революционной энергии, на трамвайной оста-
новке, и в моем сознании вылепилась мысль-
фраза: «Эти люди непременно станут либо му-
чениками, либо героями. Другого им не дано 
судьбой!» Если бы в посольстве я проронил 

хотя бы одно слово о знакомстве с этими людь-
ми, мне было бы категорически запрещено 
даже думать о них.

 Через несколько дней мне в кабинет по-
звонил дежурный по посольству и сказал, что 
какой-то мексиканец по фамилии Гевара ждет 
меня в комнатке, предназначенной для прие-
ма иностранцев. Я пулей с книгами под мыш-
кой слетел вниз и увидел Че, рассматривавше-
го журналы, разложенные для гостей на столи-
ке приемной. Мы обнялись, как старые знако-
мые, я передал книги и только захотел предло-
жить выйти на улицу, чтобы выпить по чашеч-
ке кофе, как он, явно чем-то озабоченный, ска-
зал: «Спасибо за книги, но сегодня у меня сов-
сем нет времени. Вот прочитаю их, и мы обя-
зательно соберемся поговорить о них и обо 
всем на свете!» Он вышел за ворота посоль-
ства и мгновенно растворился в уличном по-
токе. Больше я его в Мексике не видел. С Рау-
лем мы встретились пару дней спустя и реши-
ли посидеть в кафе, чтобы поподробнее пого-
ворить о Кубе, тем более что я уже многое чи-
тал и слышал о событиях, связанных со штур-
мом Монкады, о создании движения «26 июля». 
Мы не успели пройти и сотни метров от дома, 
как встретились лицом к лицу с Фиделем, кото-
рый шел, очевидно, туда, откуда мы только что 
вышли. Рауль представил меня. Я почувство-
вал холодок и настороженность во взгляде, ко-
торым Фидель смерил меня с ног до головы. Я 
решился попросить у него текст речи, произне-
сенной на суде по делу монкадистов и извест-
ной под названием «История меня оправдает». 
Я был приятно удивлен, когда он тут же достал 
из деловой папки небольшую, карманного фор-
мата брошюру и протянул ее мне. Текст был за-
маскирован под рекламный материал. Я спря-
тал дорогой подарок в карман, и мы пошли сво-
ей дорогой.
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Много лет спустя я узнал, что всем, кто уча-
ствовал в конспиративной подготовке воору-
женной экспедиции на Кубу, Фидель запре-
тил поддерживать какие-либо контакты с ино-
странцами, поэтому, возможно, Рауль получил 
от него если не выговор, то замечание.

Прошло немного времени, и над всей се-
кретной операцией по подготовке экспедиции 
на яхте «Гранма» разразилась гроза. Диктатор 
Фульхенсио Батиста наводнил Мексику свои-
ми секретными агентами, которые вынюхива-
ли все что можно о планах Фиделя и его друзей. 
По всем каналам он оказывал давление на мек-
сиканское правительство, чтобы оно не допу-
скало никакой политической или организаци-
онной деятельности кубинских эмигрантов на 
своей территории. В июле 1956 года мексикан-
ские спецслужбы в одночасье нагрянули во все 
конспиративные квартиры, которые использо-
вались «фиделистами», провели обыски и изъ-
яли обнаруженное оружие. Фидель, Рауль, Че, 
как и остальные товарищи, оказались за решет-
ками миграционной тюрьмы. Во время обы-
сков в доме, где жил Че Гевара, нашли ту мою 
злополучную визитную карточку, которую я 
ему дал во время первой встречи.

Трудно себе представить, какая истерика 
поднялась в «правой» печати Мексики. Мало 
того что кубинцы обвинялись в нарушении 
всех правил и норм, обязательных для полити-
ческих эмигрантов, но еще к этому добавлялась 
и «лохматая рука Москвы», хотя кроме визитки 
у борзописцев не было и не могло быть ниче-
го за душой. В посольстве на меня обрушился 
шквал обвинений в нарушении норм поведения 
дипломатического работника. Самое малое, 
что мне вменялось в вину, – это политическая 
незрелость, неразборчивость в связях, пове-
денческий авантюризм и т. п. Мне было запре-
щено посещать занятия в университете и поки-

дать без разрешения служебные помещения по-
сольства. После консультаций с Москвой было 
решено прекратить мою командировку и от-
править под надежным присмотром на Роди-
ну. Поскольку действовали еще прежние пра-
вила передвижения по миру, то мне надлежало 
ехать поездом до Нью-Йорка, потом кораблем 
до Лондона и оттуда на нашем судне в Ленин-
град. Посол решил подождать пару-тройку ме-
сяцев, пока не поедет в Москву тем же маршру-
том советник посольства, который и должен 
был сопровождать меня, чтобы я не наделал 
«глупостей». Так закончилась, не успев начать-
ся, моя дипломатическая карьера. Я был при-
знан негодным для этой работы.

Пока я взаперти ждал отправки на Роди-
ну, мощные революционно-демократические 
силы, дремавшие в Мексике, вмешались в судь-
бу кубинских политэмигрантов, добились их 
освобождения. Решающую роль в этом сы-
грал генерал Ласаро Карденас, бывший прези-
дент Мексики (1934–1940), который был убеж-
денным антиимпериалистом, пользовавшим-
ся огромным авторитетом и влиянием в своей 
стране. Все остальное довершил Фидель своей 
силой воли и неистощимой энергией. Была куп-
лена яхта «Гранма», пополнен арсенал, отобра-
ны люди. В конце ноября 1956 года экспедиция 
ушла к берегам Кубы, навстречу смертельным 
опасностям и славе.

Месяцем раньше я под строгим присмотром 
советника М. Черкасова отправился в Москву 
за наказаниями по партийной и служебной ли-
ниям. Ожидаемая расправа оказалась не слиш-
ком жестокой. Я был отправлен в малопрестиж-
ное издательство литературы на иностранных 
языках на самую скромную должность и зарпла-
ту. Для себя принял решение уйти в аспиран-
туру и посвятить себя в дальнейшем изучению 
истории стран Латинской Америки.
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В советской печати сведения о событиях на 
Кубе появлялись крайне редко, иметь радио-
приемники с короткими волнами, позволяю-
щими принимать зарубежные передачи, тог-
да запрещалось. Приходилось жить в инфор-
мационном вакууме. Лишь в 1958 году, когда 
наметились успехи повстанческой армии Фи-
деля Кастро и на горизонте стала разгораться 
заря революционной победы, стал расти и ин-
терес к Кубе. Кремль традиционно опирался 
на ту информацию и те оценки, которые дава-
ли кубинские коммунисты (члены Народно-
социалистической партии). Своих источников 
у СССР не было, а нужда в более конкретной 
информации возрастала. Лидеров Кубинской 
революции никто не знал. Случайные связи да-
вали противоречивые, субъективные сведения.

В такой обстановке в МИДе и в КГБ (куда 
входила разведка) вспомнили, что в 1956 году 
из Мексики был откомандирован стажер, ко-
торый лично знал и Фиделя, и Че Гевару, но 
больше всего Рауля Кастро. Найти меня труда 
не составило, я уже был секретарем комсомоль-
ской организации издательства, аспирантом-
заочником в Институте всеобщей истории Ака-
демии наук СССР. Мне было предложено пе-
рейти на работу в советскую внешнюю развед-
ку. Я, поразмыслив, решил, что с позиций раз-
ведки могу быть гораздо более полезен своей 
стране и Кубинской революции, чем трудясь на 
ниве науки. Я ушел на учебу в специальное учеб-
ное заведение, но полностью курс не окончил, 
потому что с победой Кубинской революции 
практические задачи потребовали немедленно-
го включения в работу.

Кремль сразу оценил чрезвычайную важ-
ность происходивших на Кубе перемен, но не 
знал, с какой стороны подойти к этой своенрав-
ной революции. В ноябре 1959 года в Мексике 
экспонировалась выставка достижений СССР. 

Для ее открытия в странном качестве «лично-
го гостя советского посла» был командирован 
не больше не меньше как заместитель Премьер-
министра, член Политбюро ЦК КПСС Анастас 
Микоян. Речь шла, в принципе, о зондаже об-
становки в целом в регионе. Мексиканцы при-
няли советского эмиссара гостеприимно, кор-
ректно, но не больше. Прорыв наметился на ку-
бинском направлении. Внезапно появившийся 
в Мехико личный гонец от Фиделя Кастро при-
вез послание, в котором команданте просил 
перебазировать выставку в Гавану и приехать 
лично на ее открытие. Я был командирован в 
Мексику в качестве переводчика, консультан-
та и даже, если понадобится, охранника А. Ми-
кояна. В свободные часы я много рассказывал 
ему об истории Кубы, о героической романти-
ке революции, о ее лидерах. «Разогревал» его в 
предвкушении поездки на Кубу. Интересы всех 
совпали. Решение о поездке А. Микояна было 
принято в Политбюро ЦК КПСС. Я даже не со-
мневался, что вновь увижу, только уже в совер-
шенно ином качестве, моего старого товарища 
и, наверное, самого молодого в мире команду-
ющего Вооруженными силами республики Рау-
ля Кастро.

Я был непомерно счастлив, что оказался 
единственным из 15 отобранных в 1953 году 
кандидатов на роль переводчика на высшем 
уровне, которому удастся выполнить предна-
чертанное задание. Все остальные 14 коллег 
были перемолоты жерновами холодной войны: 
кто-то так и не дождался въездных виз в наме-
ченные страны, кто-то оказался жертвой аппа-
ратных подозрений, у некоторых роль тормоза 
сыграли семейные проблемы, «известная рус-
ская болезнь» (алкоголь) и т. п.

По возвращении из Мексики в Москву А. Ми-
коян стал серьезно готовиться к поездке на 
Кубу. Сначала он, по-видимому, решил прове-
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рить, насколько достоверна информация о не-
ких моих личных связях с представителями 
кубинского руководства. Однажды он прямо 
спросил меня, не осталось ли у меня каких-либо 
документальных свидетельств (кроме газетных 
вырезок) контактов с кубинскими героями. Я 
принес ему в кремлевский кабинет те самые не-
гативы фотопленок, которые в свое время вы-
клянчил у Рауля на «Андреа Гритти» и береж-
но хранил почти семь лет. Мне показалось, что 
он даже растрогался и велел изготовить пода-
рочный альбом из этих снимков. Потом стал со-
ветоваться со мной относительно подарков для 
Фиделя, Рауля, Че.

 Мнение оказалось единым: революционерам, 
прошедшим огонь и воду гражданской войны, да-
рят только оружие. Каждому было отобрано по 
боевому пистолету с боеприпасами. Кроме того, 
для стрелковой тренировки в подарочный ком-
плект вошло по спортивному малокалиберному 
пистолету, плюс для Фиделя на Тульском оружей-
ном заводе была изготовлена лучшими мастера-
ми охотничья двухстволка. В память о наших шах-
матных баталиях на борту «Андреа Гритти» для 
Рауля Кастро была приобретена партия фигур, 
вырезанных из слоновой кости.

Визит А. Микояна на Кубу (4–14 февраля 
1960 г.) заложил краеугольный камень советско-
кубинской дружбы на последующие 30 лет. 
Было решено установить дипломатические от-
ношения, подписано первое торговое соглаше-
ние. Кубе был предоставлен первый кредит на 
100 млн. долларов. По поручению А. Микояна 
я лично вручил подарочное оружие Раулю и Че 
Геваре. Эмоциям не было предела. Но надоб-
но заметить, что времени на дружеские воспо-
минания практически не было. Фидель лично 
вел все переговоры с А. Микояном, привлекая 
Че Гевару при обсуждении в основном эконо-
мических вопросов. Рауля Кастро можно было 

увидеть только на протокольных мероприяти-
ях, он явно «находился на хозяйстве», т. е. за-
мещал Фиделя по текущим вопросам. Мне как 
переводчику приходилось вкалывать по 10–12 
часов в день, потом еще готовить сообщения 
в Москву, делать обзоры печати и решать про-
чие вопросы. Делегация была крошечной, все-
го 6–7 человек, из которых один был докто-
ром, второй – сотрудником службы охраны. Мож-
но сказать, что для человеческого общения в этот 
раз условий не было, зато мы сияли все от сча-
стья, что был заложен фундамент действительно 
стратегической дружбы на долгие-долгие годы.

События в те времена совершались стреми-
тельно и имели драматический характер. Кубин-
ская революция первоначально носила демо-
кратический, национально-освободительный 
характер. Но когда она посягнула на амери-
канскую собственность на Кубе, то встрети-
ла ожесточенное сопротивление со стороны 
США. Пришлось думать об укреплении оборо-
ны страны от нескрываемых угроз вторжения 
со стороны северного соседа. В западноевро-
пейских странах было закуплено некоторое ко-
личество вооружения, оставшегося от запасов 
Второй мировой войны. На бельгийском паро-
ходе «Ла Кубр» это оружие было доставлено в 
Гавану. Но в результате целенаправленной ди-
версии при разгрузке корабля в порту прои-
зошел чудовищный взрыв, унесший жизни де-
сятков докеров и моряков судна. На похоронах 
жертв этой трагедии 5 марта 1960 года Фидель 
Кастро сформулировал пламенный лозунг «Ро-
дина или смерть!», не потерявший жизненной 
силы до наших дней.

Из-за невозможности покупки оборонитель-
ного оружия на других мировых рынках кубин-
цам пришлось обратиться к социалистическим 
странам, и в конце июня 1960 года Рауль Кастро 
направляется с такой задачей в Чехословакию. 
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Узнав об этом, советское руководство решило 
пригласить Рауля в СССР, но выбрало для это-
го необычную форму. Н.С. Хрущев вызвал меня 
к себе, расспросил о характере моих отноше-
ний с Раулем Кастро и поставил такую задачу: 
поехать в Прагу и, не ставя в известность ни со-
ветское посольство, ни чехословацкие власти, 
найти способ установить личный контакт с Ра-
улем Кастро и передать ему устно приглашение 
прибыть для переговоров в Москву. Видимо, 
Н.С. Хрущеву очень хотелось сохранить в пол-
ном секрете весь план, к тому же, он не был уве-
рен, что кубинская сторона примет с ходу его 
приглашение. Как бы ни было, но приказ руко-
водства страны надо выполнять.

Я отбыл в Прагу, не ведая, как смогу втайне 
от чехословацких спецслужб, охранявших Рау-
ля, встретиться с ним. К этому времени я уже 
почти закончил учебу в разведывательной шко-
ле, но полученные там знания не годились для 
данного случая. Правда, я знал, где расположен 
протокольный особняк, занятый кубинской 
делегацией, изучил на месте подходы к нему, 
убедился, что подъехать к нему на автомаши-
не можно только по одной улице. А что делать 
дальше? Ничего другого в голову не пришло, 
как сесть на лавочке по маршруту движения его 
кортежа и рассчитывать, что увидим друг дру-
га. Мы ведь только что встречались в Гаване, а 
зрительная память у Рауля крепкая. Человек он 
любознательный, в машине не дремлет, а заин-
тересованно смотрит по сторонам.

Я устроился на парковой скамеечке в не-
скольких метрах от проезжей части. Для ими-
тации «какой-то занятости» купил килограм-
мовый пакет спелой черешни и с удовольстви-
ем поплевывал косточки в мусорную урну, не 
отрывая глаз от проходящих автомашин. Вре-
мя шло к обеду, и кортеж должен был появить-
ся вот-вот. Пакет с ягодами опустел, а Рауля не 

было. Пришлось купить второй и продолжить 
занятие, уже не доставлявшее прежнего удо-
вольствия. Когда уже на дне болталось всего не-
сколько черешен, я замер, как охотничья соба-
ка, почуявшая фазана. Наверное, я даже при-
встал от понятного волнения. К моему изумле-
нию и радости, головная машина резко затор-
мозила, и высунувшийся из окна Рауль с удивле-
нием спросил: «Николас, что ты тут делаешь?» 
Не дожидаясь ответа, он открыл дверцу и ре-
шительным жестом пригласил меня в машину. 

Сотрудник чехословацкой охраны обомлел 
от ужаса, но Рауль поторопился успокоить его, 
сказав, что я давнишний советский друг, абсо-
лютно надежный человек. По приезде в особ-
няк нам удалось на минутку оторваться от бди-
тельной охраны, и я рассказал о подлинной 
причине моего появления в Чехословакии и 
поручении Н.С. Хрущева. Он был явно обра-
дован, но сказал, что должен посоветоваться с 
Фиделем для принятия решения, на что пона-
добится пара дней. Большую часть времени я 
стал проводить как член кубинской делегации, 
сопровождая Рауля в поездках по ЧССР. Все по-
лучилось отлично, кроме того, что с тех пор я 
возненавидел черешню.

Вскоре от Фиделя пришло «добро», и мы вме-
сте с делегацией 17 июля 1960 года прибыли в 
Москву. Это был его первый приезд в СССР. 
На аэродроме Рауля встречала целая туча мар-
шалов и генералов. Мы шли рядышком, спуска-
ясь по трапу, забыв о протокольных условно-
стях. Но на середине лестницы какие-то дюжие 
лапы схватили меня, подняли в воздух, и я очу-
тился под самолетным брюхом. Кто-то зашипел 
на ухо: «Ты кто такой?» Пока я отвечал на этот 
и другие вопросы, Рауля уже увезли гостепри-
имные хозяева.

К вечеру у меня дома зазвонил телефон. То-
варищи из Министерства обороны сказали, что 
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при обсуждении программы визита в Москву 
Рауль поставил ребром вопрос о том, чтобы ему 
оставили свободный вечер для личной и част-
ной встречи со мной. Настойчивый голос про-
сил, чтобы я отказался от такой встречи под 
любым предлогом. Я ответил категорическим 
«нет» на такую просьбу, сказав, что дружба пре-
выше всего, тем более что эта просьба идет от 
самого Рауля Кастро.

Принято говорить, когда нельзя, но очень 
хочется, то можно. Нам удалось посидеть без 
посторонних лиц, вдоволь наговориться о про-
житом и пережитом, помечтать о будущем.

Приезд Рауля Кастро, его переговоры с 
Н.С. Хрущевым, тогдашним начальником Ге-
нерального штаба маршалом М.В. Захаровым, 
Председателем КГБ СССР А.Н. Шелепиным 
были весьма продуктивными. Их результаты 
способствовали укреплению обороноспособно-
сти и безопасности Кубинской революции, что 
сказалось уже на следующий год, когда бригада 
наемников, подготовленная ЦРУ, высадилась 
на Плайя-Хирон. Вооруженные силы Кубы на-
ходились еще в стадии формирования. Самыми 
крупными армейскими единицами были баталь-
оны, но на их вооружении уже имелась совет-
ская артиллерия, в том числе крупнокалибер-
ная, танки, самоходные орудия, минометы. 
Судьба вторжения известна: Плайя-Хирон стал 
местом первого военного поражения амери-
канского империализма.

Все 72 часа сражений на берегах залива Сви-
ней мне довелось провести в кабинете Пред-
седателя КГБ (разведка тогда входила в состав 
КГБ), который попросил давать ему сводку-
оценку обстановки каждые два часа. По моей 
рекомендации на стене кабинета были повеше-
ны две крупномасштабные карты Кубы, на одну 
из которых я наносил обстановку в соответ-
ствии с данными, поступавшими от кубинско-

го правительства и наших советских предста-
вителей на Кубе, а на другой синим цветом ри-
совал ситуацию, как ее представляли американ-
ские средства массовой информации. «Картин-
ки» отличались между собой как земля и небо.

На «синей» карте четко отпечаталось то, 
чего хотелось бы Вашингтону. Наемники уже 
«контролировали» весь юг провинции Лас Ви-
льяс (там находится Плайя-Хирон), повсюду 
якобы полыхали народные восстания против 
правительства Фиделя Кастро, парашютные 
десанты вроде бы уже разрезали весь остров на 
две части и т. п. Это и была типичная морально-
психологическая информационная атака.

На «красной» карте все было так, как обстоя-
ло в действительности.

После победы на Плайя-Хирон я уехал в слу-
жебную командировку в Мексику и надолго по-
прощался с Раулем Кастро. Мои задачи, свя-
занные с установлением и укреплением отно-
шений между нашими странами на первом, са-
мом опасном этапе становления Кубинской ре-
волюции, были решены. Наверное, наша чело-
веческая дружба с ним была не последним фак-
тором в этом процессе. И тогда, да наверное и 
сейчас, многие считают Рауля, условно говоря, 
«просоветским», а меня закоренелым «проку-
бинцем». Может быть, косвенным признанием 
этой реалии является то, что когда в 1963 году в 
СССР прибыл с первым официальным визитом 
Фидель Кастро, меня специально выдернули на 
пару месяцев из Мексики, чтобы я обеспечивал 
перевод всех основных переговоров и публич-
ных выступлений этого выдающегося револю-
ционера.

До 1968 года занимался невидимой и не-
слышной профессиональной работой под бо-
ком у США. Вернувшись в Москву, я лишь кра-
ешком глаза наблюдал за жизнью Кубы. Дру-
гие заботы одолевали меня, особенно неуклон-
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ный рост революционных и национально-
освободительных настроений на латиноаме-
риканском континенте. У меня было достаточ-
но много связей в правительственных кругах 
стран этого региона, я нередко ездил с полити-
ческими заданиями в те края, но непременно, 
бывая в Латинской Америке, заезжал в Гавану, 
встречался с Раулем Кастро, обменивался с ним 
своими наблюдениями и выводами, черпал мас-
су новой информации из его накопленных зна-
ний и опыта государственного деятеля.

Каждый раз я вспоминал размышления ста-
рого мудрого Анастаса Микояна, который гово-
рил, что информация – удивительный по сво-
ей ценности и природе продукт, в отличие от 
материальных товаров. Ее владелец никогда ее 
не теряет, а делясь ею с друзьями, приобретает 
взамен новую, ранее неизвестную ему инфор-
мацию, становясь вдвое богаче. Обмен инфор-
мацией – это путь к быстрому интеллектуально-
му обогащению, а уровень информированно-
сти определяет статус человека в обществе, его 
нишу в любой иерархии. Может быть поэтому я 
в 1971 году оставил на время оперативную рабо-
ту и принял предложение руководства развед-
ки перейти на информационно-аналитическую 
работу. К тому же, я начал работать над доктор-
ской диссертацией по малоизученной и почти 
неизвестной в СССР истории стран Централь-
ной Америки, в которой было «выше крыши» 
отчаянного героизма, высочайших взлетов па-
триотизма и самых мрачных периодов крова-
вых диктатур, беспардонного цинизма в дей-
ствиях США.

С 1973 года мне было поручено возглавить 
Управление информации и анализа советской 
внешней разведки, на новом месте пришлось 
основное внимание посвятить другим, более 
масштабным мировым проблемам, стоявшим 
перед СССР. Куба никогда не уходила из серд-

ца, но ум был поглощен другими заботами: по-
стоянное противостояние с США, сложные 
узлы отношений с Китаем и Японией, посто-
янно полыхавшие конфликты в развивающем-
ся мире, особенно на Ближнем Востоке и в Аф-
рике. И все-таки в 1974 году мы снова встрети-
лись с Раулем на Кубе, когда на остров приехал 
с официальным визитом Л.И. Брежнев.

Сотрудники ЦК КПСС, всегда ревностно от-
носившиеся к моим контактам с кубинскими ру-
ководителями, постарались «оттереть» меня от 
первого лица, и я сопровождал в прежнем ка-
честве (переводчика и консультанта) министра 
иностранных дел А.А. Громыко. Надобно заме-
тить, что Андрей Андреевич никогда не питал 
особых симпатий к странам и проблемам разви-
вающихся стран. Ему больше по душе были при-
вычные политические хитросплетения в отно-
шениях с ведущими капиталистическими стра-
нами. Поэтому в личных беседах на Кубе он про-
являл больше интереса к моей осведомленности 
в вопросах существования внеземных цивилиза-
ций, пришельцев из космоса (эта тема была его 
хобби), чем к проблемам Латинской Америки.

Рауль Кастро при личной беседе с Л.И. Бреж-
невым рассказал ему в сжатом виде всю исто-
рию знакомства со мной, но тот пропустил все 
мимо ушей. Вся польза от моего пребывания в 
составе делегации состояла в том, что я помог 
кубинцам выбрать подарок для Брежнева. Хозя-
ева долго ломали голову над тем, что подарить 
главе государства, так много помогавшего Кубе. 
Я посоветовался с начальником личной охраны 
Леонида Ильича, и он сказал, что заветной меч-
той Генерального секретаря ЦК КПСС было 
получить декоративных тропических птичек. 
У кубинцев камень свалился с души. Л. Брежне-
ву привезли автофургон с клетками самых дико-
винных птиц, и он с огромным интересом ото-
брал себе тех, которые ему понравились.
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1975 год был пиком могущества и влияния 
СССР в мире. США переживали трудные вре-
мена. Поражение во Вьетнаме, внутренний 
кризис, вылившийся в Уотергейтский скандал, 
«революция гвоздик» в Португалии, создавшая 
трещину в НАТО, развал последних колониаль-
ных бастионов в Африке…

В СССР все казалось так внешне благопо-
лучно, что я решил окунуться в историю Ку-
бинской революции и написать книгу о Фиде-
ле Кастро. Для этого надо было получить согла-
сие от ЦК КПСС и договориться с кубинцами о 
поддержке этого проекта. Старая площадь воз-
ражать не стала, а на мое письмо в Гавану Ра-
уль ответил, что необходимая информацион-
ная помощь будет оказана. Не теряя времени, я 
вылетел на Кубу и провел там зимой 1978–1979 
годов отведенные мне три месяца, собирая не-
обходимый материал для книги. Вместе с при-
данными мне помощниками мы перелопатили 
огромное количество прессы и документов, ко-
торые и стали базой книги «Фидель Кастро. По-
литическая биография».

Эта работа по времени совпала с развернув-
шейся в Иране хомейнистской революцией, 
направленной своим острием против много-
летнего засилья в стране американских компа-
ний, военщины и спецслужб. Рауль часто касался 
событий на Среднем Востоке в беседах со мной 
и выражал уверенность, что это только начало 
брожения, которое охватит не только Ближнево-
сточный регион, но и весь развивающийся мир.

Наверное, позитивный вектор изменений в 
мире пошел бы строго в антиимпериалистиче-
ском направлении, если бы в том же 1979 году 
Советский Союз не совершил грубую военную 
и политическую ошибку, направив свои войска 
в Афганистан без всякого оправдания и какой-
либо необходимости. Куба в это время была 
страной-председательницей Движения непри-

соединения, а Афганистан являлся неприсое-
динившейся страной. Трудно себе представить, 
что чувствовали тогда Фидель и Рауль, оказав-
шись перед мучительным выбором – кого поддер-
жать. Не заслуживала симпатии ни одна сторона.

У русских есть поговорка: «Пришла беда – 
отворяй ворота!» То есть одна беда не прихо-
дит, за ней потянутся другие. Так и получилось. 
Стал угрожающе раскачиваться так называе-
мый «социалистический лагерь», в самом сла-
бом звене которого – в Польше – возникло ор-
ганизованное оппозиционное движение «Со-
лидарность». Здоровье Л.И. Брежнева пошат-
нулось, он утратил ясность мысли и волю для 
действий. Политбюро состояло из людей слиш-
ком преклонного возраста. Они утратили веру 
в себя и в будущее страны. Новые революци-
онные взрывы в мире не радовали, а пугали 
Кремль. Экономика страны буксовала.

Именно в этой обстановке начался процесс 
постепенного дистанцирования Советско-
го Союза от Кубы. Раулю Кастро выпала горь-
кая доля выслушать заявление (сделанное груп-
пой членов Политбюро ЦК КПСС) в 1980 году 
о том, что СССР не будет воевать из-за Кубы, 
хотя весь мир после ракетного кризиса в октя-
бре 1962 года полагал, что Куба находится под 
прикрытием советского ядерного «зонтика». 
Потом, как говорят, пошло-поехало. Начались 
сложности в выполнении советских обяза-
тельств в торгово-экономической области, по-
том Москва приняла решение о выводе с тер-
ритории Кубы советской мотомеханизирован-
ной бригады, остававшейся там как залог наше-
го военного братства с времен ракетного кри-
зиса. Приостановилось, а потом было прекра-
щено строительство атомной электростанции 
около города Сьенфуэгос, с пуском в строй ко-
торой было связано столько надежд. Процесс 
«расставания», инициированный нашей стра-
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ной, продолжался до 2002 года, когда была за-
крыта станция радиоэлектронной разведки, 
созданная СССР и Кубой в пригороде Гаваны.

Могу только заметить, что эти негативные 
события ни в коей степени не затронули наши 
добрые человеческие отношения с Раулем Ка-
стро. Даже наоборот – укрепили их.

После событий 1991 года, приведших к рас-
паду СССР, мне пришлось уйти в отставку с по-
ста начальника аналитического управления 
КГБ и перейти в категорию пенсионеров. Но 
Рауль Кастро не переставал интересоваться 
моей судьбой, оказывать крайне важную тогда 
моральную поддержку. На протяжении многих 
лет он время от времени приглашал меня при-
ехать на Кубу, давал возможность убедиться, 
к каким драматическим последствиям во всем 
мире привело поражение советской модели со-
циализма. Однажды я, потрясенный теми раз-
рушениями, которые принес 1991 год на мою 
родную землю и на далекую Кубу, отказался 
принять приглашение приехать, но получил в 
ответ врезавшиеся в память слова: «Если ты по-
терял уверенность в нашей решимости и спо-
собности выстоять, тогда не приезжай, а если 
нет, то жду тебя!»

Так продолжалось до 2008 года, когда по при-
чине болезни Фиделя Кастро вся ответствен-
ность за дальнейшую судьбу страны и револю-
цию легла на плечи Рауля. Наши межгосудар-
ственные отношения опустились на очень низ-
кий уровень. Но память о десятилетиях брат-
ской дружбы в долгом противостоянии с об-
щим противником навечно отложилась в серд-
цах народов. И символом этой дружбы была по-
стройка в центре Гаваны по инициативе Фиде-
ля Кастро и тогдашнего митрополита Смолен-
ского и Калининградского Кирилла (ныне Па-
триарха Московского и всея Руси) православ-
ного храма. В 2008 году владыка Кирилл пое-

хал освящать этот храм, построенный в честь 
Казанской Божьей Матери. Момент был 
очень подходящим, чтобы реанимировать 
российско-кубинские отношения, тем более 
что присутствовать на акте освящения дал 
согласие новый официальный руководитель 
Кубы Рауль Кастро. Вот тогда российские вла-
сти снова вспомнили о том, что никогда не 
рвались нити человеческой дружбы между Ра-
улем и мной. Я получил приглашение присое-
диниться к нашей делегации, чтобы в какой-
то мере символизировать восстановление мо-
стика дружбы, связывавшего наши народы. 
Для таких добрых дел всегда найдется и вре-
мя, и энергия.

Удивительно, какие синхронные чувства по-
прежнему связывали Рауля и меня. Один был 
сыном влиятельного землевладельца, ставшим 
профессиональным революционером и те-
перь возглавлявшим государство, а другой был 
правнуком русского крепостного крестьянина, 
опальным советским генералом, не принявшим 
навязанных России неолиберальных порядков. 
С нашей первой встречи прошло 55 лет. Мир за 
это время радикально изменился, отношения 
между нашими странами колебались в разные 
стороны как стрелка компаса около магнитно-
го полюса Земли. Но мы оба стояли на общем 
вечном фундаменте, на котором можно было 
бы написать слова: «Справедливость, честь, му-
жество!»

В 2013 году я получил приглашение прие-
хать на Кубу для участия в торжествах по слу-
чаю 60-летия штурма казарм Монкада. Годы и 
здоровье вроде бы не располагали к такой да-
лекой поездке, но ведь и событие неординар-
ное. К тому же, в этом году исполнялось 60 лет 
нашей дружбе с Раулем Кастро, родившейся за 
три месяца до знаменитого штурма. Я, не колеб-
лясь, принял решение ехать.
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Нынешнюю Кубу было уже не узнать. На каж-
дом шагу видны признаки возрождения и об-
новления. В голове завертелась мысль: «Не сто-
ит ли обобщить все пережитое в одной книге?!» 
Раньше я всегда мечтал писать о великих лати-
ноамериканских деятелях. Мечта частично во-
плотилась в работах, посвященных Фиделю Ка-
стро, генералу Омару Торрихосу – панамскому 
патриоту, сумевшему без пролития крови ото-
брать у США Панамский канал, хотел написать 
книгу о Че Геваре, но в момент его гибели в Бо-
ливии я находился в длительной служебной ко-
мандировке в Мексике, и меня «обогнал» мой 
товарищ и друг И. Лаврецкий (Григулевич). 
Моей самой первой научной работой была ста-
тья в журнале «Вопросы истории» (1959 г.) о ге-
роической борьбе никарагуанского народа про-
тив США под руководством легендарного Аугу-
сто Сандино.

26 июля 2013 года я сидел вместе с деся-
тью тысячами других приглашенных на тор-
жественные мероприятия по случаю 60-ле-
тия штурма казарм Монкада на огромном ка-
зарменном плацу этой бывшей крепости. Цен-
тральное место среди участников было отведе-

но представителям латиноамериканских стран. 
США потратили уйму сил и средств, чтобы изо-
лировать Кубу от братских народов, и все впу-
стую. В 2013 году Куба была председателем (на 
ротационной основе) сообщества стран Латин-
ской Америки и Карибского бассейна. На по-
четных местах сидели президенты Венесуэлы, 
Боливии, Уругвая, Никарагуа, министр ино-
странных дел Эквадора, руководители прави-
тельств ряда островных государств Малой Ан-
тильской гряды. Каждый из них счел необходи-
мым выступить и высказать свою оценку как са-
мого исторического штурма казарм  Монкада, 
так и всей роли Кубинской революции в судьбе 
латиноамериканского континента. Фиделю Ка-
стро – бесспорному и однозначному инициато-
ру героической революции – воздали должное 
все ораторы, но все подчеркивали и колоссаль-
ный вклад, который внес в окончательную по-
беду Рауль Кастро.

Зародившаяся ранее мысль о написании кни-
ги крепла с каждым очередным выступлением. 
Наконец она превратилась в решение собрать 
материалы о жизни и деятельности Рауля Ка-
стро и попытаться дать нынешним и будущим 
поколениям читателей максимально прибли-
женный к правдивому образ этого удивитель-
ного человека, на которого постоянно опирал-
ся Фидель, кому он бесконечно доверял, кто 
сумел завоевать доверие и любовь подавляю-
щего большинства кубинцев, кто смело и уве-
ренно сейчас лепит то, что называют новой 
социально-экономической моделью Кубы.

Че Гевара, автор прекрасных книг о револю-
ционной войне, блестящий рассказчик, обра-
щался ко всем, кто пишет об истории револю-
ции, быть предельно правдивыми. Я буду следо-
вать его совету, тем более что правда и откры-
тость всегда были, пожалуй, самой сильной сто-
роной Кубинской революции вообще. Мораль 

На презентации книги Н.С. Леонова и В.А. Бородаева 
о Фиделе Кастро
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и этика были теми категориями, на соблюде-
нии которых всегда настаивал Фидель Кастро.

Что касается самого Рауля Кастро, то по 
какому-то скрытому промыслу судьбы ему при 
рождении по традиции было дано двойное имя 
Рауль Скромный (Raul Моdesto), в то время 
как полное имя Фиделя выглядит как Фидель 
Александр. Второй частью своего имени Фи-
дель пользовался в годы войны как псевдони-
мом. О втором имени Рауля знают очень немно-
гие, хотя оно точно отражает многие черты его 
личного характера. Он не стремится к публич-

ности, скорее, избегает ее. Дает крайне мало 
интервью, за исключением случаев, диктуемых 
политической необходимостью. Он не появля-
ется без нужды на телеэкранах. Если о Фиделе 
существует обширная библиография, то о Рау-
ле есть только статьи, главы в исторических ис-
следованиях и несколько собственных публика-
ций. Однажды в одном из своих выступлений 
он бросил очень весомую фразу: «Мы делали 
историю, но не умели ее написать!» Попробуем 
частично восполнить этот пробел…

Бондарчук Влади-
мир Игнатьевич –
первый секретарь, 
советник Посольства 
СССР в Республи-
ке Куба (1961–1965), 
Чрезвычайный и 
Полномочный По-
сланник 2-го класса, 
кандидат экономи-
ческих наук, вице-
президент Россий-
ского общества друж-
бы с Кубой. 

Более пятидесяти 
трех лет жизни Владимира Игнатьевича Бон-
дарчука связаны с Республикой Куба. Родил-
ся 19 марта 1930 года в городе Ружине Жито-
мирской области Украинской ССР. Окончил 
Одесский политехнический институт. После 
окончания вуза находился на комсомольской 
работе: избирался секретарем райкома, гор-
кома, вторым, первым секретарем Одесско-
го обкома ЛКСМ Украины, был заведующим 
отделом студенческой молодежи ЦК ВЛКСМ. 

В.И. Бондарчук. Всегда будем вместе

В апреле 1961 года возглавил первый от-
ряд из 300 молодых советских специалистов 
сельского хозяйства и комсомольских работ-
ников, выехавших на Кубу для оказания помо-
щи в проведении аграрной реформы. Более 
четырех лет являлся организатором совет-
ской молодежи на Кубе с прямым подчинени-
ем Премьер-министру революционного пра-
вительства, президенту Национального ин-
ститута аграрной реформы Фиделю Кастро. 
Вот что вспоминает об этом времени Влади-
мир Игнатьевич.

«Через год после поездки первого секрета-
ря ЦК ВЛКСМ Сергея Павлова на Кубу в янва-
ре 1961 года было принято решение направить 
туда молодых советских специалистов. Этот де-
сант было поручено возглавить мне. Вся подго-
товка к поездке, включая отбор ребят по обла-
стям и республикам, их экипировка, беседы о 
Кубе, встречи с руководителями министерств и 
ведомств СССР, прошла организованно. 

13 мая 1961 года я получил в МИД СССР па-
спорт первого секретаря Посольства СССР на 
Кубе. А на следующий день из Одессы мы отпра-
вились на теплоходе «Грузия» на Остров свобо-

В.И. Бондарчук
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ды. За 18 дней познакомились друг с другом, на-
чали изучать испанский язык. Из всех ребят его 
знали лишь Вадим Низский, Юрий Погосов, 
Виктор Гугушкин и Олег Резинков. 

5 июня корабль подошел к причалу Гаваны, где 
нас встречала огромная масса кубинской молоде-
жи с флагами Кубы и СССР и транспарантами 
«Добро пожаловать, комсомольцы!».

На митинге выступили исполнительный дирек-
тор Национального института аграрной рефор-
мы Антонио Нуньес Хименес, советский посол на 
Кубе Сергей Михайлович Кудрявцев и другие. 

Вечером 6 июня на наш корабль, где мы за-
вершали формальности с капитаном теплохода 
«Грузия», неожиданно прибыл в сопровожде-
нии группы бородатых мужчин Фидель Кастро. 
Он прошелся по палубам, осмотрел каюты, во 
время ужина дотошно расспросил меня и капи-
тана корабля. Я рассказал ему о нашем отряде. 
Перед уходом он потребовал от меня все вопро-
сы по предстоящей работе решать только лич-
но с ним. 

Нас разместили в великолепной гостинице 
«Havana Libre», где многие из ребят впервые со-
прикоснулись с достижениями североамерикан-
ской цивилизации. В течение последующих дней 
мы встретились с кубинским руководством, испы-
тали прелести рубки сахарного тростника, дали 
концерт в театре Амадео Рольдан, отдохнули в Ва-
радеро, затем разъехались по провинциям. 

Наш отряд был разбит по пять человек для 
работы на 48 точках по территории всей Кубы. 
Каждому из специалистов была поставлена за-
дача – быть примером добросовестного отно-
шения к делу, оказать помощь Национальному 
институту аграрной реформы и органам вла-
сти на местах в создании структуры управления 
сельским хозяйством. Другой задачей было со-
действие в создании единой национальной мо-
лодежной организации.

На первых порах многие из ребят столкну-
лись с бытовыми проблемами, поскольку посе-
лились в глухомани в крестьянских лачугах без 
элементарных удобств. Возникли чисто житей-
ские вопросы: стирка одежды, постельное бе-
лье, питание, непривычная еда, отсутствие де-
нег на карманные расходы, проблема отдыха и 
другие. Обнаружилось, что на местах сохрани-
лась старая власть, алькальды, различные мо-
лодежные, женские и другие организации, не 
всегда дружелюбно встречающие наших комсо-
мольцев. Порой доходило и до курьезных слу-
чаев с организацией питания, отдыха с посеще-
нием домов с «веселыми девчонками», отказ от 
которого вызывал недоумение у обслуживаю-
щих администраторов. 

На Пиносе из-за недопонимания возникли 
проблемы с питанием. За месяц напряженной 
работы при сильной жаре на разбивке цитрусо-
вых плантаций ребята похудели, у них снизил-
ся тонус из-за напряженных отношений с обслу-
живающим персоналом. В выходные дни они 
питались сэкономленными галетами и апель-
синами. Моему заместителю Олегу Резинкову 
пришлось объяснять ошибочное понимание 

Фидель Кастро и Карлос Рафаэль Родригес 
с комсомольцами первого отряда
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персоналом фразы Вячеслава Андреева о прин-
ципе социализма «кто не работает, тот не ест».

Мне удалось посетить все сорок восемь мест, 
где находились наши комсомольцы. Фидель Ка-
стро решил вопросы выдачи ребятам спецодеж-
ды, ежемесячной стипендии на сигареты, посе-
щения кино, транспорт, приезда ребят в Гава-
ну на празднование 26 июля, на встречу с при-
летевшим Юрием Гагариным. Вильма Эспин, 
возглавлявшая Федерацию кубинских женщин, 
решила бытовые вопросы, на местах была уста-
новлена опека над ребятами.

Празднование 26 июля в Гаване произвело 
на нас шокирующее впечатление! Миллион-
ная площадь Революции в одном порыве при-
ветствовала руководителя страны и советско-
го космонавта, восторженно скандировала 
здравицы в честь Фиделя, Гагарина, кубинско-
советской дружбы. Для нас было потрясающе 
ощутить пульс революции! 

Значительную помощь в моей работе оказа-
ла секретарь Фиделя Магали Льямас. Она ввела 
в курс бюрократических отношений, помогла 
в сборе и обработке информации, подготовке 
писем администрациям провинций и хозяйств. 
Постепенное овладение испанским языком по-
могало мне в понимании реального состояния 
дел и в управлении сельским хозяйством, про-
блем снабжения, наличия и подготовки кадров. 

Мне очень пригодился опыт работы в Одес-
ской области, участие в строительстве двух 
угольных шахт в Донбассе, в создании двух 
одесских совхозов в Кокчетавской области, в 
строительстве медеплавильного комбината в 
Темир-Тау, общение с министерствами и ве-
домствами. Он позволял оценивать состояние 
управления отраслью на Кубе.

Экстремальные условия жизни и работы на 
Кубе выявляли сильные и слабые стороны каж-
дого из ребят, выдвигали новых лидеров. Уже за 

три месяца работы некоторые из бывших началь-
ников (секретарей райкомов, работников обко-
мов и республиканских ЦК ЛКСМ) были разжа-
лованы в рядовые, а на их место выдвинулись бо-
лее способные рядовые специалисты.

26 августа 1961 года в театре «Чаплин» я впер-
вые принял участие в первом национальном со-
вещании по производству. После краткого высту-
пления Фиделя Кастро с докладом выступил Че 
Гевара, затем о проблемах сельского хозяйства 
рассказал исполнительный директор ИНРА Сан-
тос Риос. Меня удивили некоторые доклады ку-
бинцев о больших успехах в местах, где работают 
наши специалисты. После совещания пришлось 
обстоятельно поговорить с Сантосом Риосом, но 
уличить его во вранье не удалось. Лишь поездка 
на места позволила убедиться в нашей правоте.

В моем архиве сохранилась фотография от 
21.08.1961 г., на которой снят Фидель Кастро 
на гранхе «Сан Франциско» в провинции Ори-
енте с работавшими там ребятами Воронцовым 
Анатолием, Худайбердыевым Базаром, Смоля-
ниновым Олегом, Солодиловым Иваном и Джа-
нибековым Селдраном.

Результаты поездок Фиделя Кастро по стра-
не и встреч с нашими специалистами на ме-
стах, объективная информация об их работе и 
личном поведении повысили в его сознании ав-
торитет нашего комсомольского отряда и его 
руководителя. 

Фидель Кастро Рус с советскими комсомольцами
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На другой фотографии запечатлен в тот же 
день, на той же гранхе «Сан Франциско» в му-
ниципии Мансанильо провинции Ориенте с 
нашими специалистами сельского хозяйства 
молодой, энергичный тридцатилетний Рауль 
Кастро – министр Революционных вооружен-
ных сил Кубы, второй человек в служебной ие-
рархии государственной власти. 

лодежи в развитии экономики, в первую очередь 
сельского хозяйства, было воспринято прохлад-
но. Но удалось договориться о создании кружков 
молодежи в хозяйствах, где работали наши ребя-
та, по изучению основ управления, планирова-
ния и освоения поступающей советской техники.

После съезда ассоциации была начата подго-
товка к объединительному съезду. Основная ра-
бота выпала на Коммунистический (социали-
стический) союз молодежи, находящийся под 
влиянием Компартии Кубы, во главе которой на-
ходились Блас Рока и Анибал Эскаланте. В состав 
руководства партии также входил Фабио Гро-
барт, заложивший основы Компартии Кубы вме-
сте с легендарным Хулио Антонио Мельей. 

Разработкой программы и Устава будуще-
го Союза молодых коммунистов занимались 
Джоэль Доменеч, Нюрка Эскаланте, Исидоро 
Мальмиерка, Дамьян Альфонсо, обладавшие 
теоретической подготовкой и имевшие опыт 
подпольной работы и революционной борь-
бы. Принятые за основу документы СМК были 
основательно доработаны Фиделем Кастро.

Наши рабочие контакты с членами руковод-
ства СМК выявили значительное несовпадение 
взглядов, включая отношение к СССР и комсо-
молу, что особенно проявилось во время Ка-
рибского кризиса.

Непросто приходилось нашим ребятам, ра-
ботавшим в провинциях. Практически каждую 
неделю в том или ином хозяйстве, где они тру-
дились, происходили диверсии, поджоги ма-
стерских, животноводческих ферм, плантаций 
сахарного тростника, выводилась из строя со-
ветская техника.

Под новый 1962 год из Москвы прилетел за-
ведующий отделом сельской молодежи комсо-
мольского штаба страны Николай Кручина, 
который привез письма и поздравления ЦК 
ВЛКСМ каждому из ребят.

Рауль Кастро с комсомольцами отряда

Помимо напряженной «колхозной» деятель-
ности, приходилось уделять значительную 
часть времени молодежным проблемам. В то 
время на Кубе существовало 13 молодежных ор-
ганизаций различной ориентации. Некоторые 
из них находились в сложных отношениях с Ас-
социацией молодых повстанцев, которую воз-
главлял команданте Джоэль Иглесиас, получив-
ший это воинское звание и тяжелые ранения в 
отряде Эрнесто Че Гевары.

На первом съезде в октябре 1961 года под ло-
зунгами и возгласами в защиту Кубинской рево-
люции и против империализма были приняты 
решения о продолжении дела революции и безу-
словной поддержке Фиделя Кастро. Мое высту-
пление о необходимости активного участия мо-
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Многие из ребят прошли хорошую школу 
жизни на Кубе, приобрели опыт международ-
ного сотрудничества. Впоследствии были ре-
комендованы на учебу в аспирантуры, Дипло-
матическую академию и Академию внешней 
торговли, на работу в органы КГБ и МВД. Они 
состоялись как специалисты, ученые. Напри-
мер, Геннадий Андреев стал доктором наук в 
Санкт-Петербурге, Геннадий Любашин – глав-
ным конструктором Кубанского НИИ, лауреа-
том Государственной премии. Василий Громов, 
окончивший Сельскохозяйственную академию 
им. Тимирязева, стал дипломатом, был послом в 
Чили и Бразилии. Есть генералы. Разумеется, се-
годня многие являются пенсионерами, некото-
рые, к сожалению, уже ушли из жизни.

Вернувшись в июне 1962 года в Москву, со-
брался было поехать в санаторий. Но был вы-
зван на Старую площадь, где понадобились мой 
опыт и знания о Кубе. В те дни готовилась се-
кретная операция «Анадырь» с переброской на-
ших войск на остров. В ЦК КПСС было приня-
то решение о моем новом направлении советни-
ком Посольства СССР и организатором совет-
ской молодежи на Кубе. В помощь мне присла-
ли Александра Дзасохова, ответственного секре-
таря Комитета молодежных организаций СССР.

В 1962–1964 годах на Кубу было направлено 
сто выпускников Института иностранных язы-
ков имени Мориса Тореза. Затем прибыл отряд 
советских механизаторов во главе с инструкто-
ром ЦК ВЛКСМ Николаем Фроловым. Для ме-
ханизации процесса на сафре на машинострои-
тельном заводе имени Ухтомского в Люберцах в 
1974 году для Кубы было изготовлено и направ-
лено 250 прицепных тростниково-уборочных 
комбайнов. Но они не пошли. Поэтому кон-
структоры начали разрабатывать самоходный 

комбайн. С 1976 года на заводе в Ольгине, по-
строенном при техническом содействии наших 
специалистов, начнется выпуск первых 100 вы-
сокопроизводительных комбайнов КТП-166.

Перед отъездом на Родину мне вручили по-
четный диплом, который подписали Прези-
дент Республики Куба Освальдо Дортикос Тор-
радо и Премьер-министр Революционного пра-
вительства, министр-президент Национально-
го института аграрной реформы страны Фи-
дель Кастро Рус. 

От имени кубинского народа, правительства 
и Национального института аграрной рефор-
мы они выразили глубокую благодарность за 
бескорыстную работу по строительству социа-
лизма, за вклад в защиту Кубинской революции 
и развитие сельского хозяйства. Эту реликвию 
я храню много лет как память о работе на пре-
красной кубинской земле.

В последующие годы в знак признания заслуг 
я был удостоен наград Государственного Сове-
та Республики Куба: ордена Солидарности, ме-
дали «Дружба» и медали «ХХ лет Монкады».

Во второй командировке я пробыл до июня 
1965 года. Но в следующем году вновь прибыл в 
Гавану – как заместитель советника по экономи-
ческим вопросам Посольства СССР. В 1968–1970 
годах работал секретарем парткома советских 
учреждений при Посольстве СССР. Затем трудил-
ся в аппарате Совета Министров СССР, был от-
ветственным секретарем советской части Меж-
правительственной советско-кубинской комис-
сии по экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству. Неоднократно прилетал в Гава-
ну в составе советских официальных делегаций, 
встречался с Фиделем Кастро, Раулем Кастро, 
Карлосом Рафаэлем Родригесом, другими кубин-
скими руководителями.

66URSS – CUBA: Quince aňos de amistad fraternal y cooperacion. – M.: Editoral de la Agencia de Prensa Novosti, 1975, р. 40.
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Когда работал в Совмине СССР, был избран 
членом правления и вице-президентом Обще-
ства советско-кубинской дружбы. Участвовал 
в создании филиалов ОСКД в Саратове, Сама-
ре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Краснодаре, 
Ставрополе, Одессе, Ленинграде, где жили чле-
ны первого комсомольского десанта на Кубу. 
Вместе с Владимиром Шаталовым были деле-
гатами Международной конференции солидар-
ности с Кубой. Как вице-президент ОСКД я часто 
рассказывал о Кубе в коллективных членах Обще-
ства – Военно-воздушной академии имени Жуков-
ского, в Ереване, Казахстане и в других местах.

В 1991 году Фидель Кастро попросил меня 
прилететь в Гавану, но я не смог выехать. Но по-
сле вторичного приглашения вылетел на Кубу, 
где встретился с руководителем правительства 
Кубы, который не в полной мере понимал проис-
ходящее в России и в бывших республиках СССР. 

5 июня 2011 года исполнилось 50 лет с того 
дня, как на Кубу прибыл первый отряд совет-
ских комсомольцев с целью помочь молодой ре-
спублике в проведении аграрной реформы. По-

этому мы провели в Москве встречу ветеранов-
комсомольцев. Членов отряда-300 приветство-
вали президент ИКАП Кения Серрано Пуиг, По-
сол Кубы в России Хуан Вальдес Фигероа. Участ-
ники встречи направили приветствия в адрес ли-
дера Кубинской революции Фиделя Кастро Рус, 
Президента Госсовета и Совета Министров Ре-
спублики Куба Рауля Кастро Рус и первого секре-
таря Союза молодых коммунистов Кубы Людми-
лы Аламо Дуэньяс. Кроме того, мы поздравили 
Рауля Кастро с 70-летием со дня рождения.

Мы вспоминали слова Фиделя Кастро, произ-
несенные 29 июня 1962 года во время наших про-
водов. Он тогда сказал: «Дорогие советские юно-
ши! От имени нашего народа мы физически про-
щаемся с вами, но наши сердца, наша память, 
наша благодарность не расстанутся никогда». 

Благодарность кубинским друзьям за высо-
кую оценку нашего скромного вклада в разви-
тие экономики страны, укрепление советско-
кубинской дружбы, память о работе на Остро-
ве свободы были и остаются навсегда и в наших 
сердцах.

Ветераны отряда-300 с Послом Кубы Хуаном Вальдесом, 2011 г. 
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Торшин Михаил Пе-
трович – советник По-
сольства СССР, секре-
тарь объединенного 
парткома совучреж-
дений на Кубе (1988–
1991), Чрезвычайный и 
Полномочный Послан-
ник 2-го класса, канди-
дат исторических наук, 
профессор Российско-
го государственного 
института нефти и газа 
им. И.М. Губкина.

Как члену правления общества дружбы с се-
редины 70-х годов прошлого века автору этих 
строк посчастливилось работать с В.А. Шатало-
вым, В.А. Саюшевым, Ю.В. Романенко, руково-
дившими Обществом советско-кубинской друж-
бы и Российским обществом дружбы с Кубой. 
Не пытаясь подробно осветить историю дея-
тельности Обществ дружбы с Кубой, мы расска-
жем о некоторых мероприятиях, проведенных 
в нашей стране и непосредственно на Острове 
свободы. Тем более что я находился на дипло-
матической службе в нашем посольстве в Гава-
не в общей сложности около десяти лет. 

В процессе работы Обществ дружбы с Кубой 
в нашей стране проводились и проводятся раз-
личные мероприятия, посвященные знамена-
тельным датам и национальным праздникам 
двух стран: форумы, выставки, концерты, спор-
тивные мероприятия и другие. Проводятся на-
учные конференции и симпозиумы, лекции и 
семинары по актуальным вопросам мировой 
политики и двухсторонних отношений. Обще-
ство дружбы содействует подготовке, изданию 

и распространению информационных и спра-
вочных материалов, учебно-методической и по-
пулярной литературы, средств наглядной агита-
ции. Деятельность обществ дружбы находит об-
щественное признание на Кубе и в России.

Оглядываясь на минувшее пятидесятилетие 
в жизни Российского общества дружбы с Кубой, 
можно утверждать, что судьбы наших стран и на-
родов очень похожи. Россия и Куба находятся 
на разных континентах и в разных часовых по-
ясах. Но их объединяют символы революции и 
прогресса. Для России таким символом является 
крейсер «Аврора», на Кубе – яхта «Гранма». Испо-
кон веков народы наших двух стран мужественно 
преодолевают выпадающие на их долю тяжелые 
испытания. В XIX и XX веках им не один раз при-
ходилось с оружием в руках завоевывать и отста-
ивать свободу и независимость, суверенитет сво-
их государств. И сегодня в условиях сложной меж-
дународной обстановки, агрессивной политики 
стран Запада Россия и Куба вынуждены постоян-
но заботиться об укреплении обороноспособно-
сти. Но, несмотря на эти трудности, надежды и 
взгляды наших народов устремлены в будущее. 

В декабре 1991 года в жизни нашей страны и 
каждого из нас произошел крутой поворот. Не 
стало великого прежде государства – Советско-
го Союза, с которым считались ведущие миро-
вые державы и международные организации. 

Разрыв и потеря существовавших стабиль-
ных экономических, политических и культур-
ных связей между советскими республиками, 
между странами социалистического содруже-
ства нанесли ощутимый удар по их экономи-
ке. В сложной ситуации оказалась и Республи-
ка Куба. Но, несмотря на огромные трудности, 
она продолжает идти по социалистическому 

М.П. Торшин. Любовь к Кубе – навсегда!

М.П. Торшин
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пути развития. Кубинские друзья преодолева-
ют проблемы в экономике и социальной сфе-
ре, опираясь на фундамент, созданный в годы 
советско-кубинского сотрудничества. 

Вернемся к рассказу о некоторых меропри-
ятиях, проведенных Ассоциацией кубинско-
советской дружбы и Обществом дружбы с Рос-
сией. Во время работы в посольстве в Гаване ав-
тор данных строк участвовал в них как в столи-
це, так и в провинциях Кубы. Примечательно, 
что основными организаторами и участниками 
таких мероприятий были молодые кубинские 
специалисты, окончившие советские вузы, в 
том числе работающие на объектах кубинско-
советского сотрудничества. 

Вспоминается радушный прием в АКСД в 
честь героев-космонавтов Юрия Романенко и Ар-
нальдо Тамайо Мендеса, в котором участвовали 
Фидель Кастро и другие кубинские руководите-
ли. Мероприятие прошло организованно, на вы-
соком культурно-политическом уровне. В ходе 
приема жены советских дипломатов окружили 
кубинского руководителя, и кто-то из них спро-
сил у Фиделя Кастро, какое спиртное самое луч-
шее. Он взял с подноса рюмку русской водки, по-
думал несколько секунд и сказал, что считает луч-
шим спиртным напитком в мире водку. Раздались 
аплодисменты. А затем взял рюмку кубинского 
рома и сказал, что ром – это подарок солнца, и 
также был вознагражден аплодисментами.

Помню, как руководители провинции 
Пинар-дель-Рио принимали группу профсоюз-
ных работников из СССР, посетивших Кубу по 
линии Общества кубинско-советской дружбы. 
На границе региона их встречала группа мото-
циклистов, которые с включенными сигнала-
ми сопровождали автобус и машины в поездке. 
Гостям показали табачные плантации, помеще-
ния, где просушивались листья табака, процесс 
изготовления кубинских сигар. В торжествен-

ном собрании в клубе участвовали работники 
предприятий сахарной и табачной промышлен-
ности, студенты вузов и техникумов, активисты 
Ассоциации кубинско-советской дружбы. 

После собрания и большого концерта состо-
ялся прием, на котором один из специалистов 
табачной промышленности угостил мужчин на-
шей делегации так называемой «крестьянской» 
сигарой. У тех, кто ее раскурил, потемнело в гла-
зах, закружилась голова, а некоторым стало пло-
хо, их пришлось вывести на свежий воздух. 

Спустя некоторое время на одном из при-
емов в Гаване, где присутствовал команданте 
Фидель Кастро, он спросил у меня: 

– Мигель, ну как тебе крестьянская сигара? 
Я ответил, что она очень крепкая, как нейтрон-

ная бомба. Он засмеялся и сказал, что такие сигары 
курят единицы кубинцев. В основном те, кто живет 
в горной местности или в отдаленных селениях. И 
рекомендовал мне не вдыхать сигарный дым, а на-
слаждаться ароматом сигары, при этом запивая 
глотком кофе, коньяка или хорошего рома. 

Незабываемым было посещение активиста-
ми Общества советско-кубинской дружбы из 
Московской области провинции Матансас и 
крупного государственного животноводческо-
го хозяйства Рамона Кастро – старшего бра-
та Фиделя Кастро. Группа гостей посетила са-
харный завод, завод по ремонту автомобилей, 
а также госхоз, руководимый Рамоном Кастро. 
Он лично встретил делегацию у въезда на тер-
риторию хозяйства, рассказал о своем пред-
приятии по производству молока, поставляю-
щем продукцию в Гавану. Показал пастбища, за-
гоны для скота и кондиционированное поме-
щение, где находились коровы-рекордсменки, 
дававшие в сутки до 100 литров молока. Особой 
гордостью директора были племенные быки-
производители, приобретенные за рубежом на 
валюту. 
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После экскурсии Рамон пригласил гостей в 
клуб, где состоялся самодеятельный концерт ра-
ботников хозяйства и их детей. На обеде руково-
дитель подмосковной делегации общества друж-
бы предложил тост за Коммунистическую пар-
тию Кубы и лично Фиделя Кастро. Рамон Кастро 
замахал руками и сказал, что этот тост заслужи-
вает внимания, но чуть позже. И предложил под-
нять бокалы за тех, кто работает в поле и на жи-
вотноводческих фермах, за тех сельских тружени-
ков, плодами труда которых накрыт этот стол для 
гостей. Это предложение было поддержано чле-
нами нашей делегации и участниками приема из 
числа работников животноводческого хозяйства. 

В ходе обеда обслуживающий персонал от 
имени Рамона Кастро угостил гостей кокосо-
вым молоком с кусочками арбуза внутри коко-
сового ореха. Я обратил внимание, что трубоч-
ки для коктейля разного цвета. У женщин они 
были зелеными, а мужчинам достались крас-
ные. После того как стали пить содержимое, 
некоторые мужчины закашлялись, не поняв, 
в чем дело. Оказалось, что в кокосовых оре-
хах для мужчин был налит спирт, а не кокосо-
вое молоко. Рамон Кастро ходил между стола-
ми, хлопал мужчин по спинам и приговаривал: 
«Русские, не умирайте, я с вами». Было много 
смеха и шуток – это был розыгрыш. 

Некоторое время спустя Рамон Кастро 
по приглашению руководителей Общества 
советско-кубинской дружбы посетил Подмо-
сковье. Мне было поручено сопровождать его в 
поездке в Можайский район. Там ему показали 
молочный завод, хлебобулочный комбинат и 
другие объекты. При посещении пастбища, где 
паслись коровы, пастух пожаловался ему, что 
животные разбредаются по большому полю и 
их трудно собирать. Рамон Кастро улыбнулся, 
приложил две ладони рупором ко рту и что-то 
прокричал. Через несколько минут все живот-

ные подошли к тому месту, где мы стояли. Жи-
вотноводам это понравилось, и они попросили 
Рамона научить их удивительному способу сбора 
животных. И он рассказал, как это надо делать. 

Многие мероприятия АКСД проводились на 
базе мемориального комплекса, посвященно-
го жизни В.И. Ленина, – на холме в гаванском 
районе Регла. В этих мероприятиях участвова-
ли советские специалисты, работники посоль-
ства, представители общественных организа-
ций, аппаратов торгового представительства 
и экономического советника, внешнеторговых 
объединений. Мне довелось неоднократно вы-
ступать на таких дружеских встречах.

Важную работу на Кубе проводил филиал Ин-
ститута русского языка имени А.С. Пушкина. Не-
большой коллектив советских и кубинских спе-
циалистов оказывал практическую помощь, про-
водил семинары и конференции, издавал мето-
дические пособия для кубинских преподавателей 
русского языка. На базе данного филиала состо-
ялись десятки мероприятий, проведенных с уча-
стием Ассоциации кубинско-советской дружбы.

Проводимые общественно-политические ме-
роприятия по линии Общества дружбы на Кубе 
широко освещались советскими журналистами 
газет «Правда», «Известия», журнала «Латин-
ская Америка», представительств ТАСС, АПН, 
аккредитованных на Кубе, получали поддерж-
ку работников внешнеторговых объединений 
«Международная книга», «Совэкспортфильм».

Отрадно сознавать, что с каждым годом ак-
тивизирует свою работу Российское общество 
дружбы с Кубой. Активисты и руководство Об-
щества удовлетворены тем, что несмотря на 
имеющиеся трудности дружба и сотрудниче-
ство России с Кубой развивается и крепнет. 
Мы желаем свободолюбивому кубинскому наро-
ду мира и благополучия, новых успехов в строи-
тельстве справедливого общества.
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Вьюнов Юрий Андре-
евич – профессор, член-
корреспондент Меж-
дународной Кирилло-
Мефодиевской акаде-
мии славянского про-
свещения, член правле-
ния Российского обще-
ства дружбы с Кубой. 

В 80-х – начале 90-х 
годов минувшего века 
мне довелось возглав-
лять филиал Институ-
та русского языка име-

ни А.С. Пушкина (ФИРЯП) в Республике Куба. 
Это были незабываемые годы, наполненные ин-
тересной научной, учебно-методической и орга-
низаторской работой по оказанию помощи кол-
легам в становлении и развитии кубинской руси-
стики, изучении русского языка и литературы в 
различных учебных заведениях страны. 

Язык является важнейшим средством обще-
ния между людьми, представителями различ-
ных групп населения внутри одной территори-
альной, языковой и культурной общности. 

Но, пожалуй, не меньшее значение он имеет 
в межгосударственных отношениях, где знание 
языка другого, иностранного сообщества игра-
ет большую роль в самом широком смысле. Зна-
ние языка страны пребывания иностранными 
гражданами позволяет государствам и их пред-
ставителям поддерживать партнерские и дру-
жественные связи, устанавливать политиче-
ские, торговые, экономические и иные отноше-
ния, решать конкретные деловые вопросы. Оно 
также способствует более глубокому познанию 

истории этой страны, богатства культуры прожи-
вающих в ней наций и народностей. Позволяет 
лучше понять их национальные традиции и обы-
чаи, особенности национального характера и ду-
шевного склада людей, их устремления и идеалы.

В испаноязычных странах есть поговорка 
«Hablando se entiende la qente», которую мож-
но перевести как «разговаривая, люди понима-
ют друг друга». И это верно в принципе, но осо-
бое значение приобретает в конкретных услови-
ях жизнедеятельности народов, на определен-
ном этапе их исторического развития. Для ку-
бинцев в рассматриваемые годы особое значе-
ние, несомненно, имел фактор международной 
солидарности, поддержки их справедливой борь-
бы за независимость и строительство нового об-
щества, развитие своей национальной культуры. 
И в этом контексте всестороннее освоение миро-
вой культуры, в том числе богатой русской, совет-
ской культуры и ее достижений, явилось законо-
мерным процессом в развитии кубинского обще-
ства после победы революции.

Сотрудничество между Республикой Куба 
и Советским Союзом в то время охватывало 
практически все основные сферы обществен-
ного развития, включая науку и образование. 
При этом важно подчеркнуть, что оно опира-
лось на принципы равноправия, отличалось 
уважением, самостоятельностью и обоюдной 
ответственностью, осознанием важности реша-
емых задач и взаимной помощи. 

Что касается русского языка, то для моло-
дой Кубинской республики его изучение жите-
лями страны имело актуальное значение еще и 
потому, что она остро нуждалась в квалифици-
рованных национальных кадрах специалистов, 
способных обеспечить стабильную работу раз-

Ю.А. Вьюнов. Язык дружбы

Ю.А. Вьюнов
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личных отраслей экономики и социальной сфе-
ры, развитие страны, защиту ее суверенитета. 
Здесь следует заметить, что после победы рево-
люции на Кубе большая часть старых специали-
стов не захотела работать при новой революци-
онной власти и покинула пределы страны.

Все это объясняет, почему после победы Ку-
бинской революции, восстановления диплома-
тических отношений между СССР и Республикой 
Куба на первый план был выдвинут вопрос об ор-
ганизации изучения на острове русского языка, а 
в нашей стране – испанского, являющегося в ре-
спублике государственным языком. С учетом это-
го правительствами обоих государств были пред-
приняты соответствующие практические шаги. 

Большое значение для распространения рус-
ского языка в республике имело выступление 
лидера Кубинской революции Фиделя Кастро 
Рус в Гаване 22 декабря 1961 года на грандиоз-
ном митинге, посвященном провозглашению 
Республики Куба страной сплошной грамотно-
сти. Обращаясь к кубинской молодежи, Фидель 
Кастро отметил, что к числу важных задач, сто-
ящих перед молодыми строителями свободной 
и независимой Кубы, относится задача подго-
товки 2300 учителей и 200 переводчиков рус-
ского языка. И молодежь, все общество горячо 
откликнулись на этот призыв. 

Советское государство, идя навстречу прось-
бе кубинского правительства о подготовке на-
циональных кадров в высших и средних специ-
альных учебных заведениях СССР, выразило 
готовность оказать всемерную помощь в этом 
важном для Острова свободы деле. Однако для 
того чтобы представителям кубинской молоде-
жи выехать на учебу в Советский Союз, нужно 
было организовать их предварительное обуче-
ние азам  русского языка в своей стране. 

Первые шаги по организации системати-
ческого и широкого изучения русского языка 
на Кубе были сделаны в начале 1962 года, ког-
да была основана первая школа русского язы-
ка имени Максима Горького в Гаване. Тогда же 
по взаимной договоренности с кубинским ру-
ководством на Кубу была командирована пер-
вая группа в количестве 100 советских специ-
алистов – преподавателей русского языка для 
подготовки учителей русского языка. В 1964 
году состоялся первый выпуск более 400 кубин-
ских преподавателей русского языка67. Это по-
зволило Министерству образования Кубы обе-
спечить на начальном этапе высшие, средние 
специальные учебные заведения и общеобра-
зовательные школы национальными кадрами 
учителей русского языка. Со временем сотни и 
тысячи кубинских юношей и девушек были на-
правлены на обучение в высшие учебные заве-
дения, техникумы и училища (включая воен-
ные) Москвы, Ленинграда, Киева, Минска и 
других крупных городов СССР. 

Уже за первые пятнадцать лет после высту-
пления Фиделя Кастро многое было сделано в 
области преподавания русского языка на Кубе: 
открыты факультеты, кафедры и отделения 
русского языка в ведущих учебных заведениях 
страны, введено его преподавание в школах и 
училищах, организованы курсы русского языка 
для желающих его изучать. 

На новый организационный и качествен-
ный уровень поднялось и наше сотрудничество 
в рассматриваемой области. Это нашло свое 
выражение в том, что 19 мая 1977 года в соот-
ветствии с соглашением между Министерством 
высшего образования СССР и Министерством 
образования Кубы в Гаване был создан фили-
ал Института русского языка имени А.С. Пуш-

67АВП РФ, ф. 180, оп. 15, д. 9, папка 59, л. 61.
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кина. Его главная задача состояла в оказании 
необходимой научной, учебно-методической и 
консультативной помощи заинтересованным ку-
бинским организациям и специалистам в прово-
димой ими работе по изучению и преподаванию 
русского языка в республике, подготовке квали-
фицированных преподавательских кадров. 

По данным Министерства образования 
Кубы, в 1977 году в стране уже систематически 
занимались изучением русского языка около 
60 тысяч кубинских граждан68.

Русский язык изучался в системе среднего 
образования в 13 военных школах имени Ками-
ло Сьенфуэгоса (9,5 тысячи человек) и в шко-
ле имени В.И. Ленина (700 учащихся). Как фа-
культативный курс он был введен в школах пер-
вой ступени для 10 тысяч учащихся. По реше-
нию правительства Кубы с сентября 1979 года 
русский язык начал изучаться как обязательная 
дисциплина почти для третьей части учащихся 
школ второй ступени, затем и школ третьей сту-
пени. Изучение русского языка было введено в 
11 педагогических училищах, готовящих учите-
лей для профессиональных технических училищ. 

Совместным советско-кубинским авторским 
коллективом подготовлен первый выпуск учеб-
ника русского языка для общеобразовательных 
школ Кубы и «Книга для учителя» к этому учеб-
нику, изданному в СССР.

В системе высшего образования русский 
язык изучался в шести военных вузах, четырех 
университетах и в 20 институтах более чем де-
сятью тысячами студентов и курсантов. Он так-
же преподавался на пяти подготовительных 
факультетах и в офицерской школе русского 
языка. Этими учебными центрами в 1979 году 
было выпущено около трех тысяч слушателей, 
большинство из которых затем выехали на уче-

бу в СССР. Гаванский университет, Педагоги-
ческий институт иностранных языков имени 
П. Лафарга стали готовить преподавателей рус-
ского языка и переводчиков с высшим образо-
ванием. С начала учебного 1979/1980 года на-
чали работать новые отделения русского языка 
в семи педагогических институтах. 

Русский язык был признан на Кубе основ-
ным при сдаче кандидатского минимума аспи-
рантами. При филиале русского языка имени 
А.С. Пушкина в Гаване и в Министерстве Рево-
люционных вооруженных сил Кубы созданы 
три комиссии по приему кандидатских экзаме-
нов по русскому языку.

Кроме того, русский язык изучался в 92 вечер-
них школах иностранных языков (10 тысяч уча-
щихся), в кружках и на курсах (до трех тысяч уча-
щихся), по радио и телевидению (32 тысячи слу-
шателей). Преподавание русского языка в основ-
ном проводилось национальными кадрами учи-
телей, которых насчитывалось 700 человек. С це-
лью оказания им помощи из СССР направляются 
преподаватели-консультанты и методисты.

Сотрудниками филиала Института русского 
языка имени А.С. Пушкина в Гаване регулярно 
проводились курсы повышения квалификации, 
была введена также заочная форма обучения рус-
скому языку. Филиал совместно с Гаванским уни-
верситетом и другими высшими учебными заведе-
ниями страны организовывал проведение вузов-
ских и национальных научно-практических кон-
ференций преподавателей русского языка. В ре-
зультате этой большой целенаправленной рабо-
ты делегация кубинских преподавателей русского 
языка уже в 1979 году смогла представить 23 науч-
ных доклада на IV Конгрессе Международной ас-
социации преподавателей русского языка и лите-
ратуры (МАПРЯЛ) в Берлине (Германия)69.

68АВП РФ, ф. 104, оп. 33, д. 12, папка 29, л.16. 69АВП РФ, ф. 104, оп. 34, д. 12, папка 30, л. 22–23.



310

Одной из актуальных задач нашей совмест-
ной работы стала подготовка программ, учеб-
ников, пособий и других учебных материалов. 
Кубинские специалисты в творческом содруже-
стве с советскими коллегами осуществили под-
готовку большей части программ лингвистиче-
ского цикла для студентов-русистов и факульте-
тов нефилологического профиля, программ по 
литературе и страноведению. 

С сентября 1982 года кубинские вузы пере-
шли на новые, рассчитанные на пять лет уни-
фицированные планы и программы по русско-
му языку для разных форм и профилей обуче-
ния. Это позволило единообразить организа-
цию учебного процесса, способствовало более 
эффективному решению вопросов, связанных 
с изучением и преподаванием русского языка. 

В целях обеспечения учебного процесса по 
русскому языку много было сделано также для 
создания национально ориентированных учеб-
ников и учебных пособий, в том числе благодаря 
работе совместных авторских коллективов. Так, 
для средних общеобразовательных школ были 
подготовлены учебники «Первые шаги», 1 и 2, и 
«Юность», 1–4, а для подготовительных факуль-
тетов – одной из важнейших в те годы форм в 
области преподавания русского языка на Кубе – 
национальный вариант учебника «Старт», 1 и 2. 

Вечерние школы иностранных языков также по-
лучили новые учебные пособия. Всего к началу 
1990-х годов над созданием национально ори-
ентированных учебников и учебных пособий 
по различным аспектам преподавания русско-
го языка, литературы и страноведения для сту-
дентов филологического и нефилологического 
профилей работало четырнадцать совместных 
советско-кубинских коллективов.

Как отмечалось, одной из важнейших была 
задача повышения квалификации кубинских 
преподавателей русского языка. В этих целях 
на Кубе была создана система непрерывного 
повышения квалификации преподавателей-
русистов. Ее основными формами и видами 
стали методические семинары; курсы «пост-
градо» (в том числе летние курсы); чтение лек-
ций; проведение практических занятий и кон-
сультаций по теории и методике преподавания 
русского языка, литературы и страноведения. 
Большое значение для повышения квалифика-
ции кубинских преподавателей имело заочное 
обучение и стажировка в Институте русского 
языка имени А.С. Пушкина в городе Москве. 

К концу 80-х годов минувшего века на Кубе 
русский язык изучали уже свыше трехсот ты-
сяч кубинских граждан, что для страны с насе-
лением около 10 миллионов человек представ-

В.Г. Костомаров (слева) и М. БаррейроЗаседание научно-методического совета ФИРЯ
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ляется, несомненно, впечатляющей цифрой. 
При этом обучение велось в разных формах: в 
средних общеобразовательных школах и учи-
лищах им. Камило Съенфуэгоса, практически 
во всех вузах, на подготовительных факульте-
тах университетов, а также в кружках и на кур-
сах по «Теле- и Радио Ребельде» (еженедель-
ная программа на национальном телевидении с 
участием специалистов филиала), при Ассоци-
ации кубинско-советской дружбы и на объектах 
советско-кубинского сотрудничества. 

Вот один из примеров. В феврале–марте 
1980 года в Сантьяго-де-Куба состоялся заклю-
чительный этап конкурса «Радио Ребельде» для 
кубинских граждан, изучающих русский язык 
по радио, посвященный Олимпиаде-80 в Мо-
скве. В конкурсе приняли участие свыше 50 ты-
сяч человек, что свидетельствовало об огром-

ной популярности у кубинцев программы «Ра-
дио Ребельде» для изучающих русский язык.

Победители конкурса в качестве поощрения 
получили бесплатные поездки в Москву на Олим-
пийские игры и ценные подарки ЦК ВЛКСМ. На 
подведение итогов конкурса прибыла делегация 
из Москвы. Одновременно на национальном фе-
стивале прошли спартакиады, выступления жур-
налистов об истории создания «Радио Ребельде», 
конкурсы плакатов и афиш70.

Широко отмечались дни русской и совет-
ской культуры, на регулярной основе проводи-
лись олимпиады (в т. ч. национальные), конкур-
сы, викторины по русскому языку и литературе 
и другие мероприятия, связанные с культурной и 
общественно-политической жизнью нашей стра-
ны. В этих мероприятиях принимали участие не 
только учащиеся школ, студенты и преподавате-

Ю. Вьюнов и Д. Мотола с учащимися камиловских училищ – участниками и победителями олимпиады 
по русскому языку, Гавана, 1984 г.

70АВП РФ, ф. 104, оп. 34, д. 12, папка 30, л. 12–13.
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ли русского языка, но и представители широкой 
кубинской общественности, отечественные пи-
сатели и журналисты. Большой интерес вызвала, 
например, у кубинских русистов встреча в нашем 
филиале с молодыми литераторами – членами де-
легации Союза писателей, которая продолжалась 
несколько часов и закончилась далеко за полночь.

Сотрудники филиала Института русского 
языка им. А.С. Пушкина совместно с Ассоци-
ацией кубинско-советской дружбы проводи-
ли мероприятия, посвященные творчеству из-
вестных русских и советских писателей, зна-
менательным датам в историко-культурной и 
общественно-политической жизни: литера-
турные вечера, концерты, конкурсы, виктори-
ны, круглые столы и т. п. Участие в этих ме-
роприятиях кубинских друзей позволяло им 
не только познакомиться с лучшими произве-
дениями советской литературы и искусства, 
важными событиями, но и лучше понять осо-
бенности и достижения страны, интересы и 
духовные ориентации нашего народа. И, ко-
нечно, способствовало повышению интереса 
к русскому языку, закреплению знаний у тех, 
кто его изучал.

Например, в Доме дружбы в Гаване бы прове-
ден вечер в честь 150-летия со дня рождения ве-
ликого русского писателя Л.Н. Толстого. Нака-
нуне по телевидению был показан многосерий-
ный кинофильм «Анна Каренина», проведен кру-
глый стол с участием кубинских писателей Н. На-
варро и Л. Суардиса. В специальной передаче, по-
священной этому событию, на «Радио Ребельде» 
участвовали преподаватели-методисты ФИРЯ. 
В газетах и журналах публиковались статьи ку-
бинских литературоведов, писателей и поэтов о 
творчестве российских и советских писателей71.

К этому времени на Кубе плодотворно рабо-
тало около сорока специалистов высшей ква-
лификации (профессоров, кандидатов наук), 
защитивших диссертации в советских вузах, в 
том числе в Институте русского языка имени 
А.С. Пушкина. В области русского языка труди-
лись сотни преподавателей, с увлечением и эн-
тузиазмом передававших знания своим учени-
кам и воспитанникам. Преподавательские ка-
дры готовились на факультетах русского язы-
ка в ведущих учебных заведениях, главным об-
разом в Гаванском университете, Высшем пе-
дагогическом институте иностранных языков 

На телевидении готовится урок русского языка
Директор «Радио Ребельде» Л. Мас-Мартин, Ю. Вьюнов, 

С. Браво и другие

71АВП РФ, ф. 104, оп. 33, д. 12, папка 29, л. 28.
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имени П. Лафарга и Педагогическом институте 
имени Х. Ворона – учебных заведениях, с кото-
рыми у нас сложились прекрасные профессио-
нальные, творческие и личные отношения. 

Мы признательны руководству этих вузов за 
помощь и активное участие в нашей деятельно-
сти, как и всем нашим кубинским коллегам, за 
большую дружную и эффективную совместную 
работу. 

С благодарностью вспоминаю работу с ку-
бинскими специалистами филиала Институ-
та русского языка имени А.С. Пушкина: вице-
директором Аной Курбейрой, Антолином Бар-
сена, Хулией Гомес, Гладис Бермельо Ластра, 
Сиамарой Гарсиа-Као, Даниэлем Мотола Роф-
фе. Добрым словом вспоминаю коллег из вы-
шеназванных вузов Мануэля Баррейро, Соню 
Браво, Леандро Кабальеро, Хуана Карлоса 
Вегу, Эдди Саяса Касали, Тойрака Альсидиса, 
Сааведра Родригес К. и многих других, в том 
числе, конечно, советских преподавателей-
методистов, с которыми мне посчастливилось 
работать в течение семи лет. Во многом благо-
даря и их усилиям, энтузиазму и профессиона-
лизму русский язык в республике стал предме-
том поистине всенародного внимания как язык 
дружбы и сотрудничества между нашими стра-

нами во всех основных сферах общественно-
политической, социально-экономической и 
культурной жизни.

Состояние преподавания и изучения русско-
го языка к концу 80-х – началу 90-х годов ХХ века 
характеризовалось широким размахом (более 
1 млн. человек владело им) и ясно выражен-
ной тенденцией к дальнейшему росту, много-
образием форм, развитием научной русистики, 
учебно-методической работы и практики пре-
подавания. Последнее обстоятельство позволя-
ет говорить о том, что экстенсивный характер 
развития кубинской русистики тогда все боль-
ше сопровождался повышением ее интенсифи-
кации и качественного уровня. 

Об этом убедительно свидетельствовало 
то, что в 1980-е годы стало возможным успеш-
ное проведение на Кубе трех национальных и 
двух международных научно-практических кон-
ференций представителей испаноговорящих 
стран по русскому языку. Они проходили в зале 
торжественных заседаний ведущего в стране Га-
ванского университета. В этих конференциях по-
мимо кубинских специалистов принимали уча-
стие преподаватели и исследователи из Аргенти-
ны, Бразилии, Боливии, Испании, Мексики, Ни-
карагуа, Панамы, Уругвая и других стран. 

Большое значение имело участие в конферен-
циях советских специалистов, в том числе из-
вестных ученых-русистов: директора Институ-
та русского языка им. А.С. Пушкина, д. ф. н., ака-
демика Костомарова В.Г. и заместителя директо-
ра института, д. ф. н., профессора Митрофано-
вой О.Д., президента Международной ассоциа-
ции преподавателей русского языка и литерату-
ры (МАПРЯЛ), д. ф. н., профессора МГУ Никола-
ева П.А. и других отечественных специалистов.

В работе этих научных форумов принимали 
участие представители кубинской общественно-
сти и советских загранучреждений: обществен-Луис Мас-Мартин, Динора, Ю. Вьюнов, О. Митрофанова (слева направо)
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ные и государственные деятели, поэты и писате-
ли, ученые и журналисты. Итоги конференций 
широко освещались в кубинской и отечествен-
ной прессе, на радио и телевидении. В этой связи 
еще раз выражаю слова глубокой благодарности 
в адрес руководства кубинской компании «Теле- 
и Радио Ребельде», которое уделяло внимание и 
оказывало постоянную помощь.

Тематика докладов кубинских специалистов 
на конференциях показывала разносторонность 
их научных интересов в исследовании теорети-
ческих и учебно-методических проблем препо-
давания русского языка в испаноговорящих ау-
диториях. А их содержание свидетельствовало 
о стремлении к творческому обобщению бога-
того опыта, накопленного кубинской русисти-
кой в сфере преподавания русского языка, о по-
иске новых подходов и методических приемов. 
Работа названных конференций и публикация 
докладов их участников (в эти годы вышло три 
сборника «Кубинская русистика: теория и прак-
тика») были ценны для дальнейшего роста тео-
ретического и научно-методического уровня ку-
бинских преподавателей, совершенствования 
преподавания русского языка на Кубе. 

Закономерным результатом всей этой ак-
тивной, целенаправленной работы стало уча-
стие большой делегации кубинских русистов в 
VII Конгрессе МАПРЯЛ, который проходил в 

Москве 10–17 августа 1990 года. В работе кон-
гресса приняли участие более 3000 делегатов 
из 80 стран мира. Его торжественное закрытие 
состоялось в Большом Кремлевском дворце.

Работа по оказанию методической помощи 
кубинским преподавателям русского языка про-
должалась и в последующие годы, хотя в силу 
разных причин, прежде всего в связи с распа-
дом СССР, наше сотрудничество в этой сфере 
значительно ограничилось. Тем не менее, сегод-
ня оно постепенно возрождается. Например, 
1 октября 2013 года в гаванском отеле «Насьо-
наль» состоялся научно-практический семинар 
«Россия – Куба». Его организаторами выступили 
Петербургская международная ассоциация пре-
подавателей русского языка и литературы при 

На конференции в Гаванском университете, 1983 г.

А. Курбейра, С. Гарсиа, Г. Бермельо, Х. Гомес, Х. Вега

Урок русского языка на телевидении Кубы
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финансовой поддержке Фонда «Русский мир», 
содействии Посольства России и Министерства 
высшего образования Кубы. В семинаре участво-
вало около 70 преподавателей русского языка 
как иностранного ведущих национальных вузов 
и их студентов, специалистов-филологов и про-
фессиональных переводчиков.

С приветственным словом к участникам об-
ратился Посол России на Кубе Камынин М.Л., 
который отметил бурную динамику развития 
российско-кубинских отношений с опорой на дав-
ние узы дружбы двух стран и народов. Дух страте-
гического партнерства России и Кубы, проверен-
ный временем, является лучшей мотивацией к изу-
чению кубинскими гражданами русского языка и 
укреплению его позиций на острове.

Выступившие на семинаре и. о. заместителя 
министра высшего образования Кубы Р. Санчес 
Диас и декан факультета иностранных языков 
Гаванского университета Х. Диас высказали рос-
сийским коллегам благодарность за проведение 
мероприятия, отметив его важность и востребо-
ванность для кубинской русистики. Для участни-
ков семинара были проведены мастер-классы, 
круглые столы и практические занятия, а также 
прочитаны лекции и сделаны презентации но-

винок отечественной научно-методической ли-
тературы72. Все выступавшие на этом семинаре 
преподаватели и специалисты выразили надеж-
ду на возобновление творческих связей между 
российскими и кубинскими русистами. 

Завершая очерк, хотелось бы заметить, что 
в условиях новой парадигмы развития – расту-
щей взаимозависимости и взаимосвязанности 
современного мира, беспрецедентного расши-
рения межкультурной коммуникации и важно-
сти гуманизации международных отношений, 
необходимости укрепления доверия и сотруд-
ничества народов и стран – изучение языков и 
цивилизаций выступает как императив. 

Ярким примером именно такого подхода к 
современным проблемам стало сотрудниче-
ство Российской Федерации и Республики Куба 
в сфере преподавания русского языка в рассма-
триваемые годы. Оно позволило в кратчайшие 
исторические сроки успешно решить сложные 
задачи, поставленные руководством республи-
ки в далеком 1961 году, что, в свою очередь, 
дало возможность обеспечить решение многих 
других важных проблем, связанных с жизнеде-
ятельностью кубинского общества на сложном 
и трудном этапе его исторического развития. 

Пятьдесят лет назад, в ноябре 1964 года, нас, 
студентов испанского отделения Московско-
го института иностранных языков, пригласили 
на торжественное заседание, на котором было 
объявлено о создании Общества советско-
кубинской дружбы (ОСКД). 

Зал был переполнен, опоздавшие стояли в 
дверях, среди собравшихся было много знаме-
нитых и известных в стране и мире людей. В те 
минуты я не знал, что в будущем многие годы 
моей жизни будут связаны с Кубой. Со страной 

72Газета «Мир дипломатии», Москва, № 10, 2013 г., л. 13.

И.Ю. Яхонтов. Наши кубинские коллеги и друзья

Яхонтов Илья 
Юльевич – 
представитель 
ССОД в Республи-
ке Куба в 1984–1989 
годах.



316

и замечательными людьми, многие из которых 
стали моими друзьями, продолжая оказывать 
влияние на мое мировоззрение, мою жизнь. 

Возвращаясь в ярко освещенный зал Дома 
дружбы того дня, вспоминаю, что в центре все-
общего внимания участников форума были два 
человека. Молодых и симпатичных, но одно-
временно очень разных и в чем-то неуловимо 
похожих по обаянию, свободной манере обще-
ния, внутренней силе и энергии, исходившей 
от них.

К сожалению, их сходство было и в трагич-
ности судеб: жизнь Юрия Гагарина оборвалась 
вскоре после гибели Че. Но мировая слава на-
шла Че Гевару после его смерти, тогда как наш 
космонавт испытал ее при жизни. 

Эти печальные известия застали меня, сту-
дента, на языковой практике в Гаване. В октя-
бре 1967 я впервые с трапа ТУ-114 вдохнул 
влажный гаванский воздух, будто в московской 
сауне. На Кубе прошли девять лет моей жизни, 
в том числе пять лет в качестве представителя 
ССОД в этой стране. А мои недавние поездки 
состоялись в 2011 и 2012 годах. 

Непосредственным партнером Общества 
советско-кубинской дружбы была Ассоциация 
кубинско-советской дружбы (АКСД), входив-
шая в структуру Кубинского института дружбы 
народов – ИКАП.

Подобно ССОД, ИКАП являлся обществен-
ной организацией, но они получали мощную 
поддержку своих государств. Иначе и быть не 
могло. Ведь дружба – понятие из области мора-
ли – она не может не опираться на материаль-
ный фундамент. В те годы СССР не мог решить 
все материальные проблемы Кубы, и кубин-
ские друзья понимали, что мы делаем максимум 
из того, что можем позволить. Они видели, что 
мы помогаем им при том, что у нас самих есть 
много острых экономических проблем. Они 

были искренне благодарны за эту помощь, от-
вечали добром на добро.

Отступая от основной темы очерка, хочу по-
размышлять о некоторых укоренившихся живу-
чих мифах на тему советско-кубинских отноше-
ний. Вот один из них: «Куба была гирей на шее 
СССР, черной дырой, поглощавшей его ресурсы 
и не дающей никакой экономической отдачи».

Да, Советский Союз вкладывал значитель-
ные финансовые и материальные средства в 
развитие экономики Кубы. Это общеизвестный 
факт, и нет нужды перечислять количество на-
правленных танкеров с нефтью, построенных 
заводов, электростанций, подготовленных в со-
ветских вузах специалистов, наконец, прямую 
финансовую помощь. Важно следующее. 

Во-первых, вся помощь, все ресурсы были 
эффективно использованы в соответствии с их 
предназначением. Они не были истрачены не-
известно на что, не были разворованы. Жизнь 
на Кубе налаживалась, может быть, не так бы-
стро, как хотелось нам и кубинцам. Нескольких 
лет не хватило для запуска АЭС в Хурагуа (пер-
вый из двух энергоблоков был готов более чем 
на 90%). Пуск станции обеспечил бы потреб-
ности страны в электроэнергии, снизил бы на-
грузку на нашу экономику за счет сокращения 
поставок нефтепродуктов. 

Во-вторых, и это главное, Куба не была на-
хлебницей, содержанкой. Взамен поставляе-
мых товаров Советский Союз получал более 
30 процентов потребляемого у нас сахара, поч-
ти половину цитрусовых, а также никель, та-
бак, изделия электронной промышленности и 
многое другое.

Если бы не поставки Кубы, наша страна 
должна была бы ежегодно покупать на миро-
вом рынке около четырех миллионов тонн са-
хара. К тому же, располагая гарантированными 
поставками кубинского сахара по фиксирован-
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ным ценам, наша страна могла, сократив произ-
водство сахара, использовать высвободившие-
ся сельхозземли для других культур. 

В те годы в Гаване существовала база для ры-
боловного флота СССР. В наших магазинах 
было изобилие прекрасной морской рыбы, вы-
лавливаемой советскими траулерами в водах 
Южной и Северной Атлантики. 

Есть примеры солидарности. С 1990 по 2012 
год в рамках специальной бесплатной програм-
мы, обеспечивающей лечение пострадавших 
от аварии на Чернобыльской АЭС, 24 тысячи 
украинских, русских, белорусских детей полу-
чили специализированную медицинскую по-
мощь на Кубе. Сто тысяч кубинцев сдали кровь 
для жертв землетрясения в Армении. 

Мне довелось в 1991 году сопровождать в Га-
вану для лечения и реабилитации (изготовле-
ния протезов) первую группу инвалидов из чис-
ла воинов-афганцев. И я видел, какой заботой, 
каким искренним сочувствием они были окру-
жены на Кубе. Их лечили, оказывали психоло-
гическую поддержку, изготавливали качествен-
ные протезы и учили жить по-новому. У кубин-
ских медиков, столкнувшихся с подобной ситу-
ацией в 1970–1980-х годах после военных опера-
ций в Анголе и Эфиопии, имелся практический 
опыт. Они подавали пример истинного гуманиз-
ма. Эта работа также находилась в поле зрения 
Ассоциации кубинско-советской дружбы.

Еще один важный аспект нашей дружбы. Ре-
спублика Куба поддерживала внешнеполитиче-
ские позиции Советского Союза в рамках сов-
местной работы в различных международных 
организациях.

Мне неоднократно доводилось принимать 
участие в международных форумах по линии мо-
лодежного и студенческого движения. Как пра-
вило, в этих мероприятиях участвовали пред-
ставители организаций самой разной полити-

ческой ориентации. При подготовке решений 
на встречах и консультациях, где обмен мнени-
ями проходил в жарких дискуссиях, делегации 
советской молодежи всегда получали поддержку 
кубинских коллег и были надежными союзника-
ми по принципиальным вопросам. Более того, 
часто кубинцы брали на себя согласование пози-
ций с молодежными лидерами стран Латинской 
Америки, где их влияние было велико.

Но вернемся к кубинским партнерам Ассо-
циации кубинско-советской дружбы. В годы 
моей работы в Гаване ИКАП возглавлял ближай-
ший соратник Фиделя Кастро, участник экспеди-
ции на яхте «Гранма» Рене Родригес Крус. Одним 
из вице-президентов ИКАП был также участник 
данной экспедиции мексиканец Гильен Селайя.

Президентом Ассоциации кубинско-советской 
дружбы являлся известный в мире врач-онколог, 
директор Института онкологии и радиобиоло-
гии профессор Сойло Маринельо, умнейший и 
обаятельнейший человек, искренний друг нашей 
страны. Все руководители АКСД занимали высо-
кие должности в кубинских организациях. Они с 
энтузиазмом отдавали значительную часть свое-
го времени делу укрепления дружбы с СССР.

Часто вспоминаю, с какой искренней само-
отдачей относился к работе в Ассоциации стар-
ший брат Фиделя Рамон Кастро, один из руко-

Ю.В. Петров беседует с Рене Родригесом Крусом
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водителей партийной организации провин-
ции Гавана, основатель и бессменный дирек-
тор крупного животноводческого хозяйства в 
Валье де Пикадура. Мне много раз довелось бы-
вать с делегациями в этом госхозе, находящем-
ся в местечке потрясающей красоты, где рядом с 
горным плато открываются изумительные виды 
на море, окрестные долины и пальмовые рощи. 
В хозяйстве Рамона насчитывалось несколько де-
сятков тысяч дойных высокопродуктивных ко-
ров, оно было экономически эффективным.

Главным в программе посещения госхоза 
всегда были визиты в крестьянские дома. Надо 
было видеть, с какой радостью вместе с гостя-
ми Рамон Кастро слушал рассказы крестьян об 
их быте, работе, о жизни. Для того чтобы по-
нять эту радость, надо знать, в каких услови-
ях крестьяне на Кубе существовали до револю-
ции. Их хижины были жалким подобием че-
ловеческих жилищ – без воды, электричества, 
им не оказывалась медицинская помощь и т. п. 
Подобное я видел в других странах Латинской 
Америки, где крестьяне остаются самым неза-
щищенным, эксплуатируемым слоем общества.

Вот почему светились гордостью глаза Рамо-
на Кастро. Наши же гости вежливо улыбались и 
не могли понять, что тут такого особенного: ну, 

домик небольшой, чистенький, есть водопро-
вод, холодильник, вентилятор, газ баллонный –
все достаточно просто и скромно – на что тут 
смотреть?!

Да и сейчас, посещая Кубу, наши люди смот-
рят в основном на городскую архитектуру. Кто-
то восхищается красотой старинных зданий, 
кто-то с грустью замечает приметы разруше-
ния, не видя главного из окон прохладного са-
лона туристического автобуса. Проезжая по ав-
тостраде мимо главных достижений Кубинской 
революции en el campo, то есть в поле, в сель-
ской местности, мимо современных госпита-
лей, школ-интернатов, не замечая примет ци-
вилизации – телевизионных ретрансляторов, 
линий электропередач, водонапорных башен. 

С первых дней после победы революции ру-
ководством Кубы проводилась политика пер-
воочередного улучшения условий жизни кре-
стьян. Приоритет отдавался организации про-
изводства и решению социальных задач, ликви-
дации неграмотности, строительству школ, ме-
дицинских пунктов, центров отдыха. Именно в 
этой сфере достижения кубинцев наиболее зна-
чительны, но они менее видны со стороны.

Но вернемся к рассказу о руководстве АКСД. 
Входившие в него руководители активно ока-

Рамон Кастро, Илья Яхонтов со школьникамиПосол Ю. Петров и Рамон Кастро в доме крестьянина
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зывали поддержку представительствам совет-
ских организаций на Кубе, приезжающим деле-
гациям и туристическим группам. С благодар-
ностью вспоминаю об известных на Кубе руко-
водителях: Люси Вильегас – директоре Наци-
онального музея, Викторе Кайро – националь-
ном координаторе комитетов защиты револю-
ции, о главном историке Гаваны Эусебио Леа-
ле, ректоре Гаванского университета, и, конеч-
но же, о нынешнем президенте Общества друж-
бы Куба – Россия, первом латиноамериканском 
космонавте Арнальдо Тамайо Мендесе, всемир-
но известной балерине Алисии Алонсо и дру-
гих друзьях.

Для проведения мероприятий АКСД был 
передан роскошный особняк миллионера Пе-
дро Баро на гаванском бульваре Пасео. В нем 
разместился Дом кубинско-советской друж-
бы, здесь принимались делегации, в ухожен-
ном саду устраивались вечера дружбы, концер-
ты кубинских и советских исполнителей, прие-
мы и встречи по интересам. В доме имелась би-
блиотека русской литературы, работали курсы 
русского языка, устраивались фото- и художе-
ственные выставки, имелся кинотеатр, в кото-
ром регулярно демонстрировались советские 
фильмы, отмечались исторические даты нашей 
страны. 

Всем этим большим хозяйством (такие или 
подобные Дома дружбы были во всех провин-
циях) руководил ответственный секретарь 
АКСД Серхио Лопес – улыбчивый, энергичный 
человек, выпускник советского вуза, отлично 
говоривший по-русски, умевший решать все 
проблемы.

В процессе работы АКСД по развитию друже-
ских связей с нашей страной кубинские друзья 
тесно взаимодействовали с ОСКД, как сегодня 
ведется координация деятельности между Ас-
социацией дружбы Куба – Россия и Российским 

обществом дружбы с Кубой. Очень важно, что 
эта работа строится в соответствии со страте-
гической линией межгосударственных отноше-
ний. Поэтому весьма уместна широко использу-
емая графическая метафора дружеских связей 
в виде рукопожатия.

В процессе совместной деятельности тех 
дней на первом месте находилась пропаган-
дистская работа, включавшая распростране-
ние общественно-политических изданий, фо-
товыставок, оперативно доставляемой на Кубу 
рейсами Аэрофлота литературы АПН, прове-
дение лекций и бесед. Дипломаты посольства, 
генконсульств, сотрудники других совзагран-
учреждений, специалисты выступали в кубин-
ских аудиториях с лекциями о событиях во вну-
тренней жизни СССР, итогах партийных съез-
дов и конференций, о советских внешнеполи-
тических инициативах и т. п. 

Эта деятельность четко координировалась и 
продвигалась как первоочередная партийной, 
профсоюзной, комсомольской организациями 
советских учреждений при Посольстве СССР в 
Республике Куба.

Дом кубинско-советской дружбы в Гаване
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Другим важным направлением в работе АКСД 
было распространение на Кубе русского языка. 
Во всех провинциях работали кружки русского 
языка, имелись библиотеки литературы на рус-
ском языке. Его изучение давало возможность 
друзьям понимать психологию, культуру, читать 
в оригинале книги, смотреть кинофильмы. Осу-
ществлялась работа по показу общественности 
советских кинофильмов. Ассоциации был пода-
рен автомобиль УАЗ, оборудованный как кино-
передвижка для провинций.

Другим нужным для работы подарком ОСКД 
стал легковой автомобиль ВАЗ, который пре-
зиденту АКСД Сойло Маринельо вручил По-
сол СССР на Кубе Юрий Петров в присутствии 
вице-президентов ИКАП Гильена Селайи и Эу-
себио Леаля, ответственного секретаря Ассоци-
ации Серхио Лопеса и представителя ССОД в 
Гаване Ильи Яхонтова.

Важной составляющей была работа с выпуск-
никами советских вузов. На Кубе была создана 
Ассоциация выпускников, которую возглавлял 
ректор Гаванского университета, являющийся, 
к тому же, вице-президентом АКСД. Выпускни-
ки наших вузов, которых насчитывались десят-
ки тысяч человек, занимали и сегодня занимают 
важные посты в государственных и обществен-
ных организациях Кубы. Как правило, они со-
храняют теплые воспоминания об учебе в СССР, 
о нашей стране, любят нашу культуру, искусство, 
русскую, украинскую, белорусскую, азербайджан-
скую кухню. 

 АКСД и ОСКД обменивались так называемыми 
спецтургруппами. Программа пребывания таких 
групп включала не только туристические цели, но 
и посещение промышленных, сельскохозяйствен-
ных предприятий – коллективных членов наших 
Обществ дружбы. Благодаря стараниям кубинских 
коллег эти визиты были целевыми. Чаще всего в 
списке таких предприятий фигурировали парфю-
мерная фабрика «Сучель», гаванские табачные фа-
брики, производящие знаменитые сигары, ромо-

вые заводы в Санта-Крус дель Норте под Гаваной 
и в городе Сантьяго-де-Куба. 

Путевки были практически бесплатными, в 
составе таких групп преобладали простые ра-
бочие и колхозники из числа передовиков про-
изводства, включая активистов предприятий, 
являющихся коллективными членами ОСКД. 
Подобным образом поступали в Ассоциации 
кубинско-советской дружбы при формировании и 
направлении в Советский Союз cпециальных мо-
лодежных туристических групп для ознакомления 
с жизнью нашей страны.

Ассоциация кубинско-советской дружбы сов-
местно с советскими учреждениями на Кубе от-
мечала Дни Победы над фашизмом, Октябрь-
ской революции. Дипломаты посольства и со-
трудники других загранучреждений вместе с 
друзьями участвовали в субботниках 7 ноября по 
сбору мандаринов в одном из хозяйств по выра-
щиванию цитрусовых под Гаваной. 

Иногда я слышу от наших туристов, побывав-
ших на Кубе, наряду с восхищением природой, 
кубинцами, знаменитым кабаре «Тропикана», 
слова сожаления, сочувствия по поводу того, 
что народ живет бедно, а красивейшие здания 
Гаваны ветшают, что там есть проблемы с обще-
ственным транспортом. Но никто из них не пы-

Ю. Петров, С. Маринельо, Г. Селайя, И. Яхонтов, Э. Леаль,
С. Лопес (слева направо)
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тается понять реальные причины этих явлений, 
воспринимая эти факты как присущее социализ-
му, объясняя нежеланием или неумением мест-
ных жителей работать по-настоящему. 

Этим людям я отвечаю: таких тружеников, 
как кубинцы, надо поискать. Они работают ка-
чественно и много, уважая себя и свой труд. А 
после тяжелой работы, приняв душ, переодев-
шись в накрахмаленную рубашку и начистив до 
блеска ботинки, они отдыхают, танцуют сальсу. 
А наутро – снова на работу, которая начинается 
в 7 или 8 часов утра.

Что касается бедности кубинцев, нельзя забы-
вать о том, что все 55 лет существования, и до сих 
пор, Куба находится под экономической блокадой 
и торгово-экономическим эмбарго США. И наши 
обыватели не видят в этом явной связи с обветша-
лыми зданиями особняков в столице, продоволь-
ственными карточками, очередями на автобусных 
остановках и другими грустными приметами жиз-
ни на Острове свободы.

США не считаются с мнением мирового со-
общества о том, что блокада и санкции против 
Кубы противоречат уставу ООН, нарушают нор-
мы международного права и режим международ-
ных торговых связей. Генеральная Ассамблея 
ООН больше двадцати раз абсолютным боль-
шинством голосов осуждала экономические 
санкции США в отношении Кубы. Вот и 29 октя-
бря 2013 года была принята очередная резолю-
ция «Необходимость прекращения экономиче-
ской, торговой и финансовой блокады, введен-
ной США против Кубы», за которую проголосо-
вало подавляющее большинство членов органи-
зации. Но результат тот же.

Если допустить, что подобной блокаде подверг-
лась бы какая-то богатая и благополучная страна, 
сравнимая с Кубой по населению, например Швей-
цария или Бельгия, то результат был бы иной. На-
пример, разгневанные конгрессмены и сенаторы 
США приговорили бы их к такой же блокаде, то 
есть запретили бы покупать их товары, продавать 

им промышленную продукцию, сырье, современ-
ные технологии, блокировали банковские опера-
ции, запретили туристам посещать эту страну, изо-
лировав ее от мирового сообщества, обрушив на 
нее потоки теле- и радиопропаганды, представляя 
ее как угрозу цивилизации, засылая туда диверси-
онные группы с целью физического уничтожения 
руководителей страны. Не надо быть фантастом, 
чтобы представить, во что превратилась бы такая 
маленькая европейская страна через два-три года 
блокады. 

Куба же, вопреки давлению и санкциям США, 
выстояла как в экономическом, военном, так и в 
моральном плане. Кубинцев подвергают блока-
де за то, что они осмелились сказать северному 
соседу: «Мы не хотим жить так, как этого хотите 
вы, мы будем жить так, как хотим». 

В центре панамской столицы, на площади 
имени 5 Мая, есть монумент, на котором высе-
чена фраза одного из президентов Панамы – 
Хосе Антонио Ремона: «Ni millones ni limosnas, 
queremos justicia» («Нам не нужны ни миллио-
ны, ни подачки – мы хотим справедливости»). 
Через два года Ремон был убит, и его убийство 
до сих пор не раскрыто.

Подобная судьба была уготована и кубинским 
руководителям. Но в тот момент Куба была уже 
не одинока. Ее в справедливой борьбе за свою 
независимость и суверенитет поддержал вели-
кий Советский Союз. 

Осенью 1989 года в Москву с визитом прибыл пре-
зидент Ассоциации кубинско-советской дружбы про-
фессор Сойло Маринельо с супругой. За большой 
личный вклад в укрепление дружбы и сотрудниче-
ства между народами СССР и Республики Куба и в 
связи с 70-летием со дня рождения С. Маринельо был 
награжден орденом Дружбы народов, который ему 
вручил в Кремле Председатель Совета национально-
стей Верховного Совета СССР Р.Н. Нишанов. На це-
ремонии награждения присутствовали посол Кубы 
Хулио Камачо Агилера, ответственный работник 
Международного отдела ЦК КПСС А. Калинин, се-
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кретарь Советского комитета защиты мира И. Яхон-
тов, заместитель председателя Российского комите-
та сотрудничества со странами Латинской Америки 
М. Мохначев, сотрудник ССОД А. Масликов. 

С уважением и благодарностью отношусь ко 
всем нынешним руководителям Российского обще-
ства дружбы с Кубой, ко всем, кто в сложное для на-
ших отношений с этой страной время и сегодня, 
не имея материальной и финансовой поддержки, 
на личном энтузиазме, затрачивая свое личное вре-
мя, на общественных началах поддерживал и раз-
вивал тот потенциал дружбы между народами на-
ших стран, основы которого были заложены сразу 
после победы Кубинской революции.

Отрадно видеть растущий в последние годы объ-
ем и уровень экономических, культурных и поли-
тических контактов и связей наших стран. Хочет-
ся верить, что Россия, мощная, независимая, друже-
ственная держава, навсегда вернется на Кубу.

В 1-м ряду слева направо: С. Маринельо с супругой, Р.Н. Нишанов, 
Х.К. Агилера, А.Я. Калинин

В 2013 году исполнилось ровно пятьдесят лет, 
как я с родителями прожил целый год на Кубе. 
Конечно, эти воспоминания – фрагментарные 
и, наверное, смешные, с восприятием пятилет-
него ребенка, но ведь это же все было, и было со 
мной на далеком Острове свободы. 

В 1963 году моего папу Константина Григорь-
евича Синягина направили на работу эконо-
мическим советником Посольства СССР в Ре-

А.К. Синягин. Из истории одной фотографии
Синягин Андрей 
Константинович – 
кандидат экономи-
ческих наук, 
член Российского 
общества дружбы с 
Кубой.

спублике Куба. На целый год. Как писали в со-
ветские времена, помогать молодому и свобо-
долюбивому государству строить социализм, 
а может быть, даже и коммунизм. Большие со-
ветские начальники понимали, что жить моло-
дому мужчине (всего 41 год) вдали от Родины 
и семьи невыносимо. Поэтому ему разрешили 
взять с собой в длительную командировку жену 
Людмилу Ивановну Синягину (ей, молодой и 
красивой, было 39 лет) и пятилетнего сына, то 
есть меня. 

Папа выполнял порученную ему партией и 
правительством работу достойно и ответствен-
но, впрочем, как и все, за что он брался, хотя 
коммунизм на Кубе так и не построил. А при отъ-
езде ему в торжественной обстановке вручили 
портрет Фиделя Кастро с его собственноручной 
дарственной надписью. Этот портрет хранится 
у нас до сих пор, мечтаем его отреставрировать 
и повесить на даче.
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Потом, когда мы вернулись домой, воспоми-
нания о Кубе в нашей семье стали почти священ-
ными. Сколько себя помню, родители упоитель-
но рассказывали приходящим гостям (а гости 
приходили часто) всякие памятные эпизоды из 
того времени, а те слушали, раскрыв рот и даже 
развесив уши, про удивительную жизнь на такой 
далекой Кубе. Как будто это была жизнь на дру-
гой планете…

Еще бы, в те давние времена Куба у нас воспри-
нималась как яркая легенда об Острове свободы, 
а кубинские национальные герои – пламенный 
Фидель Кастро, мужественный Рауль Кастро, не-
сгибаемый и романтичный Че Гевара – были для 
большинства советских людей такими родными и 
близкими. Своими и почти русскими. 

Но прошло время, и я стал осознавать, что 
это время было очень сложным, а именно пе-
риодом Карибского кризиса, когда поругались 
Джон Кеннеди и Никита Хрущев по поводу раз-
мещения советских ракет на Кубе. По сути, мир 
тогда стоял на грани третьей мировой войны. 
Получается, что мой папа не просто работал на 
Кубе, а работал героически, под угрозой нападе-
ния США и рисковал собой и своей семьей!

Мне запомнилось, что папа часто стоял на 
балконе, курил, задумчиво смотрел на морской 
горизонт и приговаривал: «Зараза! Опять он 
стоит на горизонте!» («Заразой» был американ-
ский военный корабль.)

На Кубе мы жили в шикарном отеле, его назва-
ние не всплывает в памяти, но, кажется, смог бы 
его восстановить по сохранившейся фотографии. 
Интересно было бы побывать в нем, хотя и страш-
но бывает входить вновь в одну и ту же реку.

Папу возили на красивом американском ав-
томобиле с персональным водителем, которо-
го звали Бенисио. По крайне мере, так его назы-
вал мой папа, а он охотно откликался на это имя. 
И отели, и автомобили, и прочие блага, вклю-
чая непривычно идеальные дороги, остались от 
райской жизни богатых американцев, которые 

облюбовали Кубу в свое время для курортного 
отдыха. А в 1959 году, как известно, их прогнали 
повстанцы-барбудос (бородачи). 

Помню, что часто днем по коридорам отеля хо-
дил могучий кубинец, руки у него были в кожаных 
черных браслетах. Он разносил советским семь-
ям в огромных бутылях питьевую воду и кричал: 
«Агуа, агуа!» («Вода, вода!») А перед входом в от-
ель росли высокие-превысокие пальмы, хотя в то 
время все деревья казались мне большими. 

Часто к отелю приезжал мороженщик и про-
давал очень вкусное мороженое – не наше мас-
лянистое, а фруктовую замороженную водичку, но 
в те времена оно мне казалось безумно вкусным! 
Мой папа потом часто вспоминал при гостях со 
смехом, как я просил у них деньги, бегал к моро-
женщику и говорил на чистом испанском языке: 
«Пор фабор, эладо!» («Пожалуйста, мороженое!»)

Наш отель находился на берегу океана. А пе-
ред отелем была полоса земли, на которой разме-
щались два бассейна – маленький, детский, в кото-
ром я научился сам плавать (одно время я гордил-
ся тем, что, как многие знаменитые пловцы, на-
учился плавать в пять лет), и большой, взрослый, с 
трехметровыми вышками для прыжков воду. 

А еще всплыло такое воспоминание: ребята, 
советские и кубинские, лежат на пирсе и смот-
рят зачарованно вниз, а там по каменной стене 
медленно ползет огромная лангуста. 

Слышал иногда, как родители говорили о том, 
что на Кубе существует карточная система распре-
деления продуктов питания и некоторых товаров. 
Вспоминал магазинчик при отеле, куда мы захо-
дили с мамой, – там лежали красивые открытки, 
в основном с видами шикарных отелей. А больше 
на витринах, видимо, ничего и не было, поскольку 
мне даже не запомнилось. Долго я считал, что для 
покупки всех товаров кубинцам были нужны имен-
но такие открытки-карточки.

Помню, что впервые попробовал на Кубе ман-
го, гуайяву (вкус этого фрукта запомнился осо-
бенно) и сахарный тростник. Попробовал и на-
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стоящий шоколад, при этом он ужасно мне не 
понравился – такой был горький! Помню и ча-
сто рассказывал об этом школьным друзьям с 
восторгом, что можно было пойти в гостинич-
ный бар и самому купить за одно (!) сентаво воду 
со льдом в металлическом стакане. Но с особым 
восторгом я вспоминаю, как мы смотрели на 
Кубе телевизор! 

 Восхищался и рассказывал потом друзьям, 
что вот на Кубе мультфильмы, тоже оставшиеся 
от американцев, показывали – с ума сойти! – че-
тыре раза в день. А воскресенье было особым те-
левизионным днем – поздним вечером показы-
вали советские фильмы, как раз для советских 
специалистов, все их ждали, чинно рассажива-
лись и внимательно смотрели самое лучшее в 
мире кино.

Помню наши культурные поездки в домик 
Эрнеста Хемингуэя, где он прожил почти двад-
цать лет. Да, нобелевский лауреат любил жить 
на Кубе, именно в этом домике он наслаждался 
райской жизнью, ловил рыбу (привет «Старику 
и морю»!), накачивался знаменитым кубинским 
ромом и тосковал о ненаписанных книгах. До-
мик был закрыт, заглянуть в него можно было 
только через окошечки. Оказывается, он закрыт 
до сих пор, чуть ли не единственный в мире за-
крытый дом-музей.

Как-то вся колония советских специалистов вы-
езжала встречать на гаванский аэродром наших 
космонавтов – Юрия Гагарина и Валентину Те-
решкову. Потом я нашел среди папиных негати-
вов (жалко, что их не удалось сохранить) фото с 
улыбающимся Юрием Гагариным. Распечатал его 
и храню до сих пор. А в другой раз та же дружная 
компания наших людей в Гаване посетила мор-
ской порт, где встречалась с моряками советского 
рыболовецкого траулера. И нас они угощали дели-
катесным супом из мяса черепахи. 

Случалось, что родители выходили со мной 
на всякие революционные праздники и красоч-
ные карнавалы, кубинцы любили эти меропри-

ятия. Папа часто вспоминал, что я как-то не вы-
держал при зажигательных звуках самбы (или 
сальсы) и пустился в пляс прямо по трибуне, где 
сидели советские специалисты, под аплодисмен-
ты и одобрительные возгласы кубинцев. 

На одном из таких праздников на площади Ре-
волюции папа и сделал эту фотографию, кото-
рой нет ни в одном из многочисленных фотоаль-
бомов известнейших фотографов, – команданте 
Эрнесто Че Гевара с советскими мальчишками.

Че, как обычно, ходил по трибунам и общался 
с народом. Папа и попросил его сфотографиро-
ваться со мной и другим мальчишкой (сыном со-
ветского специалиста или дипломата – жаль, за-
был его имя, может быть, он откликнется?). Не-
ожиданно получилось интересно: Че Гевара с 
неизменной сигарой и значком с изображением  
Юрия Гагарина на френче и два мальца: один с 
пламенным взором – олицетворение революци-
онной Кубы, а второй, по левую руку от Че (это 
я), – с каким-то, к сожалению, «пофигистским» 
взглядом – вроде как уже подуставший Совет-
ский Союз…

Долгое время я не придавал значения уникаль-
ности этой кубинской фотографии, пока не при-
нес ее показать в школу по просьбе школьного дру-
га Феди. А наш учитель истории Соломон Бори-
сович увидел ее, весь задрожал и кинулся ко мне. 

Че Гевара с сыновьями советских специалистов
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С просьбой подарить и надписать эту фотогра-
фию для него. Потом, в старшем возрасте, был 
почти подобный случай: мой коллега по работе 
Алексей Зуев ужасно возбудился, узнав про суще-
ствование этого фото, и выпросил его. Как уверял 
меня, он поставил это фото дома в рамочку. 

Наконец, года два назад про это фото узнал 
мой давний друг и коллега Алексей Лавров, 
ныне заместитель министра финансов и на об-
щественных началах исполнительный директор 
Российского общества дружбы с Кубой. Будучи 
страстным «кубоманом» и «геваристом», он по-
просил прислать ему эту фотографию. Потом 
по нашей просьбе член РОДК Олег Иванов сде-

лал фотомонтаж: я, маленький, – с Че Геварой и, 
уже большой, – с Алексеем Лавровым. 

Алексей сказал, что это фото символизирует 
связь времен и людей, вроде как все мои друзья 
и знакомые в «одном рукопожатии от Че», и по-
просил у меня разрешения разместить это фото 
на майке, то ли в шутку, то ли всерьез убеждая 
меня, что все просто обзавидуются при его оче-
редной поездке на Кубу (в целом, как я убедил-
ся, – см. очерк «Через 50 лет на Кубу» в этой кни-
ге – он оказался прав).

В 1964 году наша семья вернулась домой. 
Прошли годы, но до сих пор живы воспомина-
ния о прекрасной Кубе. А предметом особой гор-
дости была и остается голова крокодила, приве-
зенная с Кубы. Долго-долго она лежала на сер-
ванте в родительском доме, приводя в восхище-
ние и восторг всех гостей, знакомых, друзей ро-
дителей и моих школьных друзей. Голова кубин-
ского крокодила! Это же нечто фантастическое 
и необыкновенное! Каждый из приходящих го-
стей считал своим долгом пощупать эту голо-
ву, раскрыть пасть (крокодила) и покачать его 
зубы. Тем не менее, кубинский крокодил остал-
ся цел и невредим, лежит сейчас тихо на шкафу 
в прихожей нашего дома и хмуро рассматрива-
ет всех входящих, видимо, понимая, что его луч-
шие революционные годы, увы, уже позади... 

 Написал, перечитал, задумался – и вдруг 
очень мне захотелось вернуться... Не в детство, 
а просто на далекий и прекрасный Остров сво-
боды, на Кубу, чтобы окунуться в ласковые воды 
Атлантического океана и Карибского моря, по-
есть вкусного мороженого, съездить в домик Хе-
мингуэя и пещеру Бельямар, станцевать сальсу, 
пускай и не на революционном празднике, и, 
может быть, встретить папиного водителя Бе-
нисио. 

И обязательно в майке с фотографией пяти-
десятилетней давности, на которой изображе-
ны Эрнесто Че Гевара и маленький Андрей Си-
нягин… 
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ФОТОАЛЬБОМ 
«Наши друзья кубинцы»
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Уважаемые читатели, надеюсь, вы не пожа-
лели, дочитав книгу до этой завершающей гла-
вы. Или, если вы начали именно с нее, верне-
тесь к началу книги.

В мире изданы сотни, если не тысячи, фо-
тоальбомов о Кубе. И это не случайно, пото-
му что Куба – одна из самых красивых стран 
мира, с удивительной, завораживающей приро-
дой, впечатляющей архитектурой, богатейшим 
историко-культурным наследием.

Мы намеренно не стали включать в наш фо-
тоальбом снимки красот Кубы, вы легко найде-
те их в других изданиях. 

Главное богатство Кубы – это ее люди, наши 
друзья кубинцы. Посмотрите на этих мужчин 
и женщин, мальчишек и девчонок, взгляните в  
их глаза – и вы, хочется надеяться, почувствуе-
те ритм жизни современной Кубы, ее энергети-
ку, уверенное движение в будущее. 

А значит, тоже станете их друзьями, друзья-
ми Кубы и, возможно, захотите вступить в Рос-

сийское общество дружбы с Кубой. Мы хотим 
на основе многолетних традиций российско-
кубинской дружбы помочь перенести в Россию 
хотя бы часть кубинской энергетики, мужества, 
оптимиза, уважения к прошлому и веры в буду-
щее, знакомить кубинцев с современной Рос-
сией и россиянами, а россиян, особенно моло-
дежь, – с Кубой и кубинцами. 

Для фотоальбома в нашей книге, посвящен-
ной 50-летию Общества, мы отобрали 50 автор-
ских, ранее не публиковавшихся, фотографий, 
которые сделаны членом РОДК Олегом Ивано-
вым во время его пребывания на Кубе.

А если у вас есть свои не менее достойные 
фотографии, присылайте их по электронной 
почте roscuba@mail.ru, и мы обязательно вклю-
чим лучшие из них в следующие издания фото-
альбомов РОДК или, как минимум, разместим 
и обсудим их (как и другие идеи и проекты) на 
сайте РОДК roscuba.ru.

 А.М. Лавров 

ФОТОАЛЬБОМ 
«Наши друзья кубинцы»
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Те, кто хотя бы раз побывал на Кубе, 
всегда вспоминают прекрасные мгнове-
ния своей жизни, проведенные в этих уди-
вительных местах, наполненных романти-
кой, неповторимыми сюжетами из реаль-
ной истории. 

Но эта страна привлекает россиян не 
только своими удивительными природны-
ми красотами и архитектурными достопри-
мечательностями. Главное, что большин-
ство из нас с глубоким уважением и симпа-
тией относятся к кубинцам, сумевшим бо-
лее пятидесяти пяти лет назад под руковод-
ством Фиделя Кастро обрести настоящую 
свободу. 

В те далекие годы началась бескорыст-
ная дружба и взаимовыгодное торгово-
экономическое, научно-техническое и 
культурное сотрудничество, взаимодей-
ствие в военной сфере Советского Союза 
и Республики Куба. Это был уникальный 
пример равноправного сотрудничества 
крупного социалистического государства с 
небольшой развивающейся страной, толь-
ко что обретшей государственную незави-
симость. 

Братская дружба и боевое сотрудниче-
ство народов наших стран закалились и 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дорогие друзья! 

Нынешние и будущие члены и активисты 
Российского общества дружбы с Кубой!

окрепли в совместной борьбе по защите за-
воеваний Кубинской революции, особен-
но в 1961 и 1962 годах, когда над Кубой на-
висла реальная угроза вначале контрре-
волюционеров, а затем регулярных войск 
«северного соседа». В октябре 1962 года 
Вооруженные силы Советского Союза при-
шли на помощь кубинским братьям, при-
быв на остров с полным вооружением, 
включая ядерные ракеты. Тем самым они 
помогли сорвать агрессивные планы США 
против Кубы.

Многие россияне, в том числе участники 
военной стратегической операции «Ана-
дырь» 1962 года, дипломаты и специали-
сты, которые работали в этой стране, до 
сих пор называющие себя кубинцами, чле-
ны и активисты РОДК, да, наверное, все, 
кому посчастливилось побывать на Кубе, 
каждый день с большим интересом следят 
за тем, что происходит вокруг Острова сво-
боды, как живет гордый, свободолюбивый, 
талантливый народ Кубы. 

Мы твердо уверены, что кубинские дру-
зья под руководством лидеров революции 
Фиделя Кастро и Рауля Кастро, их едино-
мышленников преодолеют все трудности 
на пути развития справедливого общества 



356

в своей стране. Уверены, что народ респу-
блики сохранит завоевания Кубинской ре-
волюции, переведет экономику на новые 
рельсы, укрепит международный автори-
тет Кубы.

Вместе с кубинскими друзьями и кол-
легами из Кубинского института дружбы 
с народами зарубежных стран, руководи-
телями и активистами Ассоциации друж-
бы Куба – Россия мы продолжим работу по 
дальнейшему укреплению братской друж-
бы и взаимовыгодного сотрудничества с 
дружественным народом Острова свободы.

Мы поддерживаем требования обще-
ственности нашей страны, миролюби-
вых сил планеты об отмене диплома-
тической, информационной, торгово-
экономической блокады Республики Куба 
со стороны США и ее союзников. Куба по-
дает пример всем странам мира: народ, ко-
торый верит в свою свободу и свое буду-
щее, не сломить никакими санкциями.

Мы благодарны Республике Куба, пред-
ставитель которой голосовал на заседании 
Генеральной Ассамблеи Организации Объ-
единенных Наций против принятия анти-
российской резолюции в связи с события-
ми в Украине. 

Россияне искренне желают Кубе, несги-
баемым легендарным руководителям Ку-
бинской революции, всем кубинцам новых 
свершений. 

Мы очень надеемся, что новые поколе-
ния россиян и кубинцев сохранят верность 
принципам интернационализма и брат-
ской солидарности своих отцов и дедов, 
будут поддерживать друг друга в сложной 

международной обстановке, в условиях но-
вых вызовов и угроз. 

Мы уверены в том, что молодежь наших 
стран сумеет сохранить яркую, самобыт-
ную национальную культуру, славные тра-
диции, проявит стойкость и упорство в 
отстаивании и защите свободы, государ-
ственного суверенитета, законных инте-
ресов Республики Куба и Российской Фе-
дерации. 

11 ноября 2014 года Обществу дружбы с 
Кубой исполняется 50 лет. Его основали ве-
ликие люди ХХ века – Юрий Алексеевич 
Гагарин и Эрнесто Че Гевара. Юрий Гага-
рин олицетворяет собой самые яркие до-
стижения научно-технического прогрес-
са, прорыв человечества в космос, а Эр-
несто Че Гевара – борьбу за свободу и со-
циальный прогресс. Российское общество 
дружбы с Кубой, как и прежде, будет хра-
нить и развивать ценности своих основате-
лей, традиции российско-кубинской друж-
бы и сотрудничества, искать новые пути 
для расширения дружеских связей между 
нашими странами, новыми поколениями 
кубинцев и россиян.

Вступайте в Российское общество друж-
бы с Кубой! 

Всегда до победы! Мы победим! 
Hasna la Victoria Siempre! Venceremos!

 И.И. Куринной
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