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ПРЕДИСЛОВИЕ

Российское общество дружбы с Кубой (РОДК) 
продолжает выпуск фотоальбомов серии «Непобеди-
мые». Первый фотоальбом, вышедший в августе 2016 
года, был посвящен 90-летию Фиделя Кастро Рус; 
второй, вышедший в ноябре 2018 года, – 90-летию 
Эрнесто Че Гевары. 

Представляемый фотоальбом «Непобедимые-3» 
посвящен 85-летию первого космонавта планеты, Ге-
роя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина. 

В фотоальбом включены фотографии Ю. А. Гага-
рина во время его визитов на Кубу и встреч с предста-
вителями революционной Кубы в СССР, а также очерк 
о том, что связывало его с героическим кубинским на-
родом. 

11 ноября 1964 года на учредительной конфе-
ренции Всесоюзного Общества советско-кубинской 
дружбы Ю. А. Гагарин был избран первым президен-
том Общества и возглавлял его до своей трагической 
гибели в марте 1968 года. 

Юрий Гагарин внес огромный вклад в развитие 
советско-кубинских отношений. Именно в этот пери-
од были определены основные принципы, направле-
ния и формы работы Общества советско-кубинской 
дружбы, сформированы его структура и кадровая
основа. 

Предсказание Ю. А. Гагарина о том, что в бли-
жайшем будущем в космос полетят и кубинские кос-
монавты, сбылось в 1980 году, когда на орбиту был 
выведен космический корабль с советско-кубинским 
экипажем на борту. В его составе были летчик-космо-
навт, дважды Герой Советского Союза, в будущем (в 
1999-2003 годах) президент Российского общества 
дружбы с Кубой Юрий Викторович Романенко и пер-
вый космонавт Республики Куба и Латинской Америки 
Арнальдо Тамайо Мендес, который сегодня возглав-
ляет Ассоциацию кубинско-российской дружбы.  

Российское общество дружбы с Кубой (РОДК), 
созданное в 1993 году, является преемником ВОСКД. 
Мы чтим память о первом руководителе Обще-
ства дружбы с Кубой Юрии Алексеевиче Гагарине.  
Члены и активисты РОДК приумножают  лучшие  тра-
диции, заложенные им, проводят мероприятия, спо-
собствующие укреплению дружбы между народами 
наших стран, ознакомлению россиян с историей и 
культурой Кубы, взаимодействуют с Ассоциацией 
кубинско-российской дружбы.

Президент РОДК
А. М. Лавров
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ЮРИЙ  ГАГАРИН  И
РЕСПУБЛИКА  КУБА

После триумфального космического полета 
Юрий Алексеевич Гагарин совершил визиты дружбы  
почти в тридцать стран. Протяженность маршрутов 
его зарубежных поездок в целом превзошла рассто-
яние полета в корабле «Восток». Его принимали пре-
зиденты, короли, главы правительств с высочайшими 
почестями, отметив его подвиг самыми высокими го-
сударственными наградами. Люди разного возраста, 
профессий, религиозной веры приветствовали его на 
самых различных языках. Они приходили на встречу с  
космонавтом как на самый главный праздник в жизни. 
Для всех них он находил нужные слова.  

В Гавану Гагарин прилетел в июле 1961 года как 
гость, приглашенный на празднование 26 июля – даты 
начала революционной борьбы кубинских патриотов 
против тирании, которая завершилась победой 1 ян-
варя 1959 года. Визит состоялся через 100 дней после 
разгрома кубинцами десанта «гусанос» на Плайя-Хи-
рон. Перед вылетом в Латинскую Америку у Гагари-
на не было возможности подготовиться к встречам 
в Гаване, поэтому пришлось это делать в самолете, 
в чем ему помогли журналисты, которые дали очер-
ки о Кубе. Летевшие с ним сопровождающие лица, в 
том числе корреспондент газеты «Правда» Николай  
Денисов, вели разговор о событиях на Плайя-Хирон, 
о которых Юрий Алексеевич уже знал. Еще во вре-

мя прохождения медицинских обследований после 
полета он спрашивал у журналистов, приехавших в 
госпиталь для того, чтобы взять у него интервью для 
своих изданий:

– Как там идут дела на Плайя-Хирон?
– Бородачи разгромили врага, – ответили ему 

журналисты.
После того, как командир корабля ИЛ-18 сооб-

щил, что их самолет пролетает полуостров Флорида и 
Карибское море и что в Гаване плюс 30 градусов, со-
провождавший космонавта генерал Николай Каманин  
напомнил Юрию Гагарину, что пора переодеваться с 
учетом жаркой погоды на острове1.  

Они переоделись в белоснежные костюмы, по-
шитые специально для их предстоящей поездки в 
Латинскую Америку. Оглядев белые брюки, светлую 
обувь и белые фуражки, Юрий Алексеевич на слова 
сопровождавших о том, что они оба выглядят пре-
красно, сказал: «Страшная сила!»

Во время снижения самолета над Гаваной навис-
ла грозовая туча, покрывшая почти половину гори-
зонта. Порулив к почетному строю милисианос в го-
лубых одеждах, ИЛ-18 подкатил к зданию аэропорта. 
В этот момент прозвучали раскаты грома, засверка-
1  Raymundo Rodríguez, Manuel Buendia. Por los caminos del cosmos. 
Editoral sientifico-tecnica, Habana, 1984, p. 107. 
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ли молнии, разразился тропический ливень, шедший 
сплошным потоком с потемневшего неба, затянутого 
облаками. 

В открытую дверь самолета гости увидели, что 
их встречают Фидель Кастро, Освальдо Дортикос, 
Эрнесто Че Гевара, Рауль Роа, дипломаты и военные, 
которые стояли под ливнем и ожидали появления 
Юрия Гагарина. Перед выходом из самолета кто-то 
предложил нашему космонавту плащ-накидку, но он 
не воспользовался им, увидев, что встречающие его 
кубинские руководители стоят под дождем не под 
зонтами. Когда к самолету подкатил трап, генерал 
Каманин сказал Юрию Алексеевичу: «Надо идти».  
И тот решительно шагнул на трап. Вслед за ним спу-
стились сопровождающие лица, ступившие на ку-
бинскую землю. И они сразу же промокли до нитки, 
а дождь хлестал им в лицо. Куба встретила совет-
ского космонавта под раскаты грома, грохот артил-
лерийского салюта, феерические вспышки молнии 
и приветственные возгласы «Вива Гагарин!». Под 
звуки кубинского и советского гимнов Юрий Алек-
сеевич, не сгибаясь под потоками воды, направился 
к кубинским руководителям и сразу попал в их дру-
жеские объятия. 

Прилетевшие московские гости были рассажены 
по автомобилям, и кортеж стремительно направился в 
Гавану. По дороге на всем семнадцатикилометровом 
пути под ливнем стояли кубинцы, приветствуя перво-
го покорителя космоса. Но вскоре тропический ли-
вень закончился – так же неожиданно, как и начался.

Советская делегация была размещена в не-
большом загородном особняке. В комнату к еще не 

успевшему переодеться Юрию Гагарину вдруг стре-
мительно вошел Фидель Кастро, выжимая свой берет. 
Он шутливо извинился перед ним за космический ли-
вень, окативший прибывших из Москвы гостей с голо-
вы до ног. 

– Я такого ливня еще никогда не видел. Лупит со 
страшной силой, его и дождиком-то не назовешь, – 
отозвался на его слова космонавт.

Наша делегация участвовала во всех празднич-
ных мероприятиях, присутствовала на спортивном 
празднике на главной площади страны - Площади 
Революции в центре Гаваны. Особое впечатление 
на гостей произвела красочная колонна из пятисот 
знаменосцев с государственными флагами стран 
социалистического содружества и многотысячный 
марш физкультурников, который длился порядка 
шести часов, различные спортивные соревнования, 
а также зажигательные кубинские танцы в красоч-
ных костюмах. 

Когда праздничная колонна физкультурников 
вышла на площадь, оркестры грянули «Интернаци-
онал», который подхватили голоса почти миллиона 
участников торжества. На площади пели все собрав-
шиеся, что было очень впечатляюще. В этот момент от 
нахлынувших чувств Юрий Алексеевич почувствовал, 
как у него пощипывает в горле…

А на следующий день Площадь Революции, где 
над морем людей, словно гигантская ракета, воз-
вышается обелиск национальному герою Кубы Хосе 
Марти, стала местом проведения грандиозного ми-
тинга кубино-советской дружбы. В нем участвовало 
более миллиона жителей Гаваны и трудящихся, при-
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бывших из соседних провинций республики на маши-
нах, покрытых пальмовыми листьями.

Перед митингом советская делегация только что 
вернулась со встречи в госпитале с ранеными бойца-
ми – участниками боев с наемниками на Плайя-Хирон. 
Юрий Гагарин обошел палату за палатой, душевно по-
общался с бойцами, чтобы от имени советских людей 
поздравить их с праздником и пожелать скорейшего 
выздоровления. Некоторым из мужественных бойцов 
он пожал руки. 

– Я не мог и мечтать пожать вам руку, – с улыб-
кой, растроганно сказал нашему космонавту участник 
боев на Плайя-Хирон Фонсека Санчес.

Встреча в госпитале с бойцами Революцион-
ных Вооруженных сил Кубы и милисианос еще более 
пробудила у Юрия Алексеевича чувства симпатии и 
уважения к кубинскому народу. Выходя из военного 
госпиталя, он произнес:

– Таких людей, глубоко верящих в правоту сво-
его дела, никто не может поставить на колени! 2 

Митинг открыл президент Кубы Освальдо Дор-
тикос Торрадо. Он зачитал решение Совета Мини-
стров республики о награждении Юрия Алексеевича 
Гагарина орденом «Плайя-Хирон». Эта награда была 
только что учреждена кубинским правительством, ею 
награждаются лица за выдающиеся заслуги в борьбе 
за свободу и независимость, за мир и прогресс чело-
вечества. Под одобрительные возгласы миллионно-
го митинга к груди советского космонавта был при-

2 Голованов Я. Наш Гагарин. М.: Прогресс, 1978. - С. 203-204;  
Устинов Ю. С. Бессмертие Гагарина. М.: Герои Отечества, 2004.-  
С. 162

креплен орден «Плайя-Хирон». А затем на площади 
воцарилась тишина. Затаив дыхание, участники ми-
тинга слушали взволнованную речь Гагарина, кото-
рую транслировали все кубинские радиостанции и 
телевидение. 

– Награждение этим орденом я рассматриваю, 
прежде всего, как проявление нерушимой совет-
ско-кубинской дружбы, как признание заслуг со-
ветского народа в деле борьбы за мир. Все 220 мил-
лионов советских людей – искренние и преданные 
друзья кубинского народа. 

И снова овация, не затихающая, как прибой оке-
ана. Затем Юрий Гагарин продолжил:

– Победа советского народа в освоении кос-
моса – это победа всего прогрессивного человече-
ства, это победа кубинского народа. Как писал ваш 
выдающийся лидер Фидель Кастро, она – большая 
надежда для судеб свободы, для мира и благопо-
лучия всех людей Земли. Я уверен, что недалеко то 
время, когда в космос полетят кубинские космо-
навты, дети героического кубинского народа, для 
того, чтобы в этой сфере способствовать прогрес-
су человечества…

Я, как и все советские люди, горжусь тем, что 
моя страна стала первой, запустившей первый ис-
кусственный спутник Земли, осуществила запуск 
космических аппаратов на Луну и в ее окрестности. 
Именно наша социалистическая страна первой в 
истории человечества осуществила запуск челове-
ка в космос…

Моя скромная биография – это блестящий при-
мер огромных возможностей, которые открыты для 
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человека социалистического общества, свободно-
го от эксплуатации человека человеком. Мой дед и 
мой отец не имели возможности учиться, и они мог-
ли только мечтать о возможности дать мне обычное 
образование. Но Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция открыла перед рабочим наро-
дом путь к получению образования, путь к светлой 
и счастливой жизни. Я прошел путь от рабочего-ли-
тейщика до летчика-любителя, затем профессио-
нального военного летчика, и, наконец, мне выпало 
счастье осуществить мою большую мечту и поле-
теть в космос.

Этот полет осуществлен ради моей любимой 
Родины, советского народа, для мира во всем мире, 
для прогресса Земли. Я уверен, что этот полет со-
ветских космонавтов не последний. Давайте летать 
больше и больше, давайте осваивать космос и от-
крывать тайны природы, как должно быть!

Многое объединяет и роднит советский и ку-
бинский народы, которые прошли закалку в горни-
ле революционных битв с капиталом, с иностранной 
интервенцией. Ценой тяжелых жертв и усилий они 
завоевали право на свободу и независимое разви-
тие. Нас объединяет совместная борьба за торже-
ство идей марксизма-ленинизма, за победу соци-
ализма и коммунизма, за утверждение прочного 
мира на земле.

Желаю советскому и кубинскому народам кре-
пить прочные узы братской дружбы. Путь эта друж-
ба крепнет день ото дня на благо всего прогрессив-
ного человечества, на благо народов и для страха их 
врагов!

Юрий Гагарин стал первым человеком, награж-
денным в присутствии более одного миллиона кубин-
цев, удостоенным такой чести от имени кубинского 
народа, который нанес первое поражение США в Ла-
тинской Америке.

В условиях жаркого климата, после многочис-
ленных многочасовых встреч, долгих бесед с Фиде-
лем Кастро, лекции и ответов на вопросы в Гаванском 
университете, встречи с членами профсоюзных орга-
низаций, приемов и выступлений с утра и до поздней 
ночи наш космонавт почувствовал усталость, что за-
метил кубинский руководитель. С учетом этого были 
внесены коррективы в программу пребывания нашей 
делегации. Затем кубинские друзья организовали для 
нее отдых в курортном месте Варадеро, в междуна-
родном доме отдыха «Интернационал», на берегу 
Атлантического океана. Это было необходимо, так как 
гостям предстоял длительный полет в Бразилию.

В те дни все кубинские газеты опубликовали ре-
портажи и фотографии о визите нашего космонавта, 
его беседах с Фиделем Кастро. Всеобщий интерес 
вызвало фото, сделанное в Президентском дворце 
после приема гостей перед их отъездом, когда ку-
бинский лидер и космонавт обменялись головными 
уборами. На фото один – в белой, как снег, фуражке 
с эмблемой авиатора, а другой – в берете цвета хаки, 
подобном тем, в каких сражались герои кубинской 
революции.

Первая часть фотографий в нашем фотоаль-
боме, давно ставших достоянием истории, ил-
люстрирует сердечные встречи первого кос-
монавта с лидерами кубинской революции и 
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руководителями государства Фиделем Кастро Рус,  
Раулем Кастро Рус, Эрнесто Че Геварой, Осваль-
до Дортикосом Торрадо и другими кубинскими  
товарищами. 

После пребывания в Бразилии наш космонавт и 
его спутники вновь прилетели в Гавану, чтобы оттуда 
затем направиться в Канаду. На этот раз Куба встре-
тила их солнечной погодой, с теми гостеприимством 
и радушием, с какими встречают старых друзей или 
родных людей. Их вновь разместили в загородном 
особняке, где состоялась вторая встреча с главой ку-
бинского государства. После завтрака они отправи-
лись к прилетевшим в Гавану из Мексики советским 
артистам, где вместе провели целый день.

Вечером делегация и наши артисты были при-
глашены Фиделем Кастро на товарищеский ужин в 
кафе, где прошел вечер отдыха под мелодичные зву-
ки гитар и песни артистов. Вот так после напряжен-
ных перелетов и многочисленных продолжительных 
встреч и пресс-конференций космонавту удалось 
по-настоящему отдохнуть, почти как дома. 

Глубокой ночью кубинский лидер проводил го-
стей в аэропорт, осмотрел самолет, вручил гостям 
подарки и попрощался с ними, пожелав успешного 
полета.

«Муччас грасиас, компаньеро Фидель! – с бла-
годарностью сказал Юрий Гагарин, – большое вам 
всем спасибо за встречу, за все…»3 Так завершилась 
новая встреча с гостеприимными кубинскими друзья-
ми и с их руководителем.

3  Куденко О. И. Орбита жизни: повесть-хроника. М.: Московский 
рабочий, 1971. – С.261-262.

Как вспоминал генерал-полковник Н.П. Каманин, 
зарубежный визит на Кубу в июле 1961 года для на-
шего космонавта был по счету шестым – после Че-
хословакии, Болгарии, Финляндии, Англии и Польши. 
Во время нахождения в Гаване он «погрузился в оке-
ан всечеловеческого преклонения» очень эмоцио-
нальных, темпераментных, гостеприимных кубинцев.4  
Но такая нагрузка для него не была легкой.

Во время мероприятия в Гаване Юрий Алексее-
вич почти пять часов слушал речь Фиделя Кастро, ко-
торый в какой-то момент повернулся к гостю и в шутку 
заметил, что он проговорил уже столько времени, что 
за это время Гагарин мог бы облететь земной шар два 
раза. «Всего лишь полтора», – ответил наш космо-
навт. В ответ кубинский лидер произнес: «У меня еще 
половина круга».5 

Фидель Кастро, Н. С. Хрущев, Ю. А. Гагарин, П. Р. Попович, 
А. Г. Николаев, Г. С. Титов в Кремле 

4  Каманин Н. П. «Готов. Решаюсь!» // Ю. А. Гагарин (К 50-летию со 
дня рождения): Сборник статей. - М: Знание, 1984.
5  Порохня В. С. Гагарин и его время. Автобиографическая повесть 
о моем поколении. – Смоленск, 2000. 
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26 апреля 1963 года по приглашению совет-
ского правительства премьер-министр Кубы Фидель 
Кастро прибыл с официальным визитом в СССР. По-
сле прилета в Мурманск, посещения базы атомных 
подводных лодок в Североморске, затем Ленингра-
да он прибыл в Москву. Юрий Гагарин и командир 
отряда космонавтов Андриян Николаев были в числе 
лиц, встречавших высокого кубинского гостя в аэро-
порту.

23 мая 1963 года Юрий Гагарин и другие кос-
монавты присутствовали на приеме в Кремлевском 
дворце, устроенном советским правительством в 
честь Фиделя Кастро. Космонавты присутствовали 
при вручении кубинскому руководителю высшей на-
грады – ордена Ленина и Золотой Звезды Героя Со-
ветского Союза. Для первого космонавта тот прием 
был новой возможностью увидеться с лидером ку-
бинской революции.

  В конце сентября – начале октября 1963 года 
Юрий Гагарин вместе с первой женщиной-космо-
навтом Валентиной Терешковой, возвращаясь из 
Мексики, прибыли в Гавану. Это была пятая встреча 
звездного первопроходца с кубинскими друзьями 
на их земле. К сожалению, мы не располагаем све-
дениями о том, какой была встреча двух советских 
космонавтов с Фиделем Кастро. По утверждению 
Марии Арзумановой, возможно, Юрий Гагарин оста-
навливался в отеле «Националь», где в комнате-му-
зее хранятся его фотографии6. 

Руководство СССР придавало большое значе-

6  СМИ России (on-line) о визите Президента страны на Кубу //
https://www.tiwy.com/pais/cuba/putin_cuba/

ние участию представителей общественности стра-
ны в обществах дружбы как одной из форм народ-
ной дипломатии для налаживания дружественных 
связей с зарубежными странами. В 70-е и 80-е годы 
ХХ века в нашей стране был начат процесс создания 
обществ дружбы со странами Европы, Азии, Афри-
ки и Латинской Америки. В тот период деятельность 
обществ направлял Союз советских обществ друж-
бы с зарубежными странами (ССОД), имевший штат 
сотрудников и Дом дружбы в центре Москвы. 

11 ноября 1964 года на собрании, где было 
создано Всесоюзное Общество советско-кубин-
ской дружбы, присутствовал кандидат в члены По-
литбюро Центрального Комитета КПСС, секретарь  
ЦК КПСС Петр Нилович Демичев, что подчеркивало 
важность создания общественной организации. 

Юрий Гагарин выступает с докладом, Москва, 11 ноября 1964 г. 
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Эрнесто Че Гевара

Другим аспектом, подчеркивающим, какое зна-
чение руководство партии придавало развитию со-
ветско-кубинской дружбы, было подключение к этому 
делу авторитетных личностей: крупных военачаль-
ников, известных государственных деятелей, пред-
ставителей литературы и искусства, героев космоса. 
Поэтому Общество дружбы с Кубой возглавил пер-
вый космонавт планеты полковник Юрий Алексеевич  
Гагарин. 

11 ноября 1964 года в Москве состоялась уч-
редительная конференция, где было создано Все-
союзное Общество советско-кубинской дружбы 
(ВОСКД). В ней участвовала кубинская делегация в 

составе министра промышленности Кубы Эрнесто Че  
Гевары, директора Кубинского института дружбы на-
родов (ИКАП) Хиральдо Масолы и посла Кубы в СССР  
Карлоса Оливареса Санчеса.

С докладом на конференции выступил Юрий 
Гагарин. Он приветствовал кубинских друзей, выра-
зив восхищение подвигом патриотов Кубы. Отметил, 
что сердца советских людей наполнены братскими 
чувствами к кубинскому народу. Подобные чувства 
к советским людям испытывают кубинцы, в чем он 
убедился во время визита на Кубу. Советский Союз 
поддерживает правительство и кубинский народ, что 
подтверждено в совместном коммюнике 23 января 
1964 года о пребывании в СССР главы Правительства 
Кубы Фиделя Кастро. Докладчик выразил уверен-
ность, что наша дружба и сотрудничество с Кубой бу-
дут крепнуть.

Горячими аплодисментами и возгласами «Да 
здравствует советско-кубинская дружба!» было 
встречено выступление Че Гевары. Он сказал, что на-
род Кубы знает силу примера, сумеет использовать 
пример Советского Союза в деле защиты завоеваний 
революции и строящегося ими социалистического 
общества, что Куба никогда не отступит, а наша друж-
ба будет вечной. 

Вместе с Юрием Гагариным в состав Централь-
ного правления ВОСКД были избраны советский пол-
ководец, участник Сталинградской битвы, дважды 
Герой Советского Союза Маршал Советского Союза 
В. И. Чуйков; первая в мире женщина-космонавт, Ге-
рой Советского Союза В. В. Терешкова; председатель 
Госкомитета Совета Министров СССР по радиовеща-
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нию и телевидению Н. Н. Месяцев; Герой Социалисти-
ческого труда, лауреат Ленинской премии, писатель 
Расул Гамзатов; народная артистка СССР, лауреат 
Ленинской премии, солистка Большого театра Майя 
Плисецкая; доктор исторических наук, профессор  
И. Р. Григулевич; композитор Арам Хачатурян; ди-
ректор совхоза «Коммунарка» Московской области, 
Герой Социалистического труда А. Н. Монахова; на-
родный артист СССР, кинорежиссер Роман Кармен; 
заместитель министра культуры СССР Т. В. Голубцова 
и другие известные личности.

 

 
Выступление директора Кубинского института дружбы народов 
Хиральдо Масолы. Из архива И. В. Баскаковой

С первых дней деятельности Общества со-
ветско-кубинской дружбы под руководством его 
президента Юрия Алексеевича Гагарина была за-
ложена практика обязательного приглашения на кон-
ференции и заседания правления ВОСКД кубинских 

друзей: Чрезвычайных и Полномочных Послов Ре-
спублики Куба в СССР, руководителей и других пред-
ставителей Кубинского института дружбы с народами 
зарубежных стран, Ассоциации дружбы Куба-СССР. 

В фотоальбом включены фотографические 
снимки, на которых запечатлены участники пер-
вой конференции, включая членов кубинской офи-
циальной делегации, моменты избрания первым 
президентом ВОСКД Юрия Гагарина, выступления 
на конференции директора ИКАПа Хиральдо Ма-
солы и вручения им Юрию Гагарину сувениров и 
главного символа своей страны – Государствен-
ного флага Республики Куба, дружеских бесед.

Хиральдо Масола вручает Юрию Гагарину Государственный  
флаг Кубы. Из архива И. В. Баскаковой

После окончания конференции состоялась дру-
жеская беседа секретаря ЦК КПСС П. Н. Демичева, 
председателя ССОД Н. В. Поповой и президента Об-
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щества советско-кубинской дружбы Ю. А. Гагарина 
с послом Кубы в СССР Карлосом Оливаресом Сан-
чесом и президентом ИКАП Хиральдо Масолой.

Беседу Н. В. Поповой и Ю. А. Гагарина с Хиральдо Масолой пере-
водит И. В. Баскакова. Из архива И. В. Баскаковой

П. Н. Демичев, Н. В. Попова, Ю. А. Гагарин, Хиральдо Масола, чле-
ны делегации. Ноябрь 1964 г.. Из архива И. В. Баскаковой

На заседании Центрального правления 
ВОСКД (под председательством вице-президен-
та Н. Н. Месяцева) вместе с Ю. А. Гагариным при-
сутствовал посол Республики Куба в СССР Кар-
лос Оливарес Санчес с супругой, заместитель 
председателя Президиума ССОД Е. В. Иванов, за-
меститель министра высшего и среднего специ-
ального образования СССР А. П. Шапошникова, 
ведущий врач-кардиолог 4-го управления Минздра-
ва СССР Л. И. Егорова, ответственный секретарь 
ОСКД И. В. Баскакова и другие члены правления. 

Ю. А. Гагарин, посол Кубы в СССР Карлос Оливарес Санчес и 
другие на заседании Центрального правления ВОСКД. Из архива 
И. В. Баскаковой

 Большой интерес представляют снимки, на ко-
торых первый президент ВОСКД сфотографирован 
со вторым секретарем ЦК Компартии Кубы, мини-
стром Революционных Вооруженных сил Кубы Ра-
улем Кастро и его супругой и соратницей Вильмой 
Эспин. Их беседу переводила Ирина Баскакова. 
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Юрий Гагарин с Раулем Кастро и Вильма Эспин в Доме дружбы в 
Москве. Из архива И. В. Баскаковой

В тот период Вильма Эспин являлась из-
вестным государственным и общественным де-
ятелем, членом Политбюро ЦК Компартии Кубы,

 
Вильма Эспин (в центре) на заседании правления ВОСКД с  
Юрием Гагариным. Из архива И. В. Баскаковой

членом Госсовета и Совета Министров Кубы и 
председателем Федерации кубинских женщин, 
и она не раз посещала СССР. На другом снимке 
она видна на заседании Центрального правления 
ВОСКД, на котором присутствовал Юрий Гагарин.
Как президент ВОСКД Юрий Алексеевич встре-
чался с руководителями ИКАП, кубинскими ар-
мейскими делегациями, туристами, актера-
ми, журналистами информационного агентства  
«Пренса Латина».

Ю. А. Гагарин и И. Р. Григулевич с журналистами агентства 
«Пренса Латина». Из архива И. В. Баскаковой
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Ю. А. Гагарин, И. В. Баскакова, И. Р. Григулевич, А. Н. Монахова с 
кубинскими друзьями. Из архива И. В. Баскаковой

Ю. А. Гагарин и И. В. Баскакова беседуют с кубинской пианисткой 
Зинаидой Манфугас. 1965 г. Из архива И. В. Баскаковой

После успешного космического полета, поез-
док по зарубежным странам Юрий Гагарин стал на-
циональным героем и любимцем миллионов людей, 
почетным гражданином различных государств. Он 
был посланцем мира, кавалером высших наград ряда 
стран мира, почетным гражданином многих рос-
сийских и зарубежных городов. В честь его подвига 
Международная авиационная федерация объявила  
12 апреля Всемирным днем авиации и космонавтики.

Большой любовью и уважением к нему прони-
клись жизнерадостные кубинцы, считавшие его куми-
ром наравне с Фиделем Кастро и Эрнесто Че Геварой. 
Да и Юрий Алексеевич горячо полюбил искренних, 
гостеприимных кубинцев, их легендарных руководи-
телей, которые отвечали ему взаимностью.

Неумолим бег времени. С тех памятных встреч 
с кубинцами нашего первого президента ВОКСД 
прошло пятьдесят восемь лет. 27 марта 1968 года во 
время тренировочного полета Юрий Гагарин погиб 
вместе с летчиком-испытателем Владимиром Сере-
гиным во Владимирской области. Советские люди, 
кубинские друзья, многие граждане других стран 
тяжело восприняли утрату нашего замечательного 
современника, ставшего признанным Гражданином 
планеты Земля.

В траурном митинге памяти Юрия Гагарина и 
Владимира Серегина в Доме дружбы в Москве уча-
ствовал посол Кубы в СССР Рауль Гарсия Пелаес, офи-
церы военного атташе Посольства Кубы, руководите-
ли ВОСКД.

Память о Юрии Алексеевиче Гагарине, которо-
му в момент катастрофы было 34 года, увековечена в 
нашей стране и во многих зарубежных государствах.



15

 
Из архива И. В. Баскаковой

Как первый президент ВОСКД и один из руководите-
лей Центра подготовки космонавтов он внес большой 
вклад в установление и развитие советско-кубинской 
дружбы и сотрудничества. Он был душой Общества 
дружбы. Регулярно проводил заседания Централь-
ного правления, председательствовал на вечерах 
дружбы с Кубой, посещал клубы интернациональной 
дружбы «Москва-Гавана», промышленные и сельско-
хозяйственные предприятия, научные и учебные заве-
дения, морские суда, которые являлись коллективны-
ми членами ВОСКД. 

Проводились мероприятия, посвященные Кубе, 
в том числе с участием кубинских дипломатов и чле-
нов делегаций и туристических групп. Велся актив-
ный обмен делегациями ОСКД и ИКАП. Об этом знали 
руководители Республики Куба, которые позитивно 

оценивали работу нашего Общества. Через пять лет 
подобная общественная организация дружбы была 
создана на Кубе. 

22 апреля 1969 года в Гаване с участием высшего 
руководства Кубы и делегации ВОСКД была создана 
Ассоциация кубинско-советской дружбы (АКСД). Вы-
ступая на том собрании, Фидель Кастро подчеркнул, 
что создание Ассоциации является важным событием 
в развитии отношений между Кубой и СССР. 

Первым руководителем Ассоциации был герой 
революции, известный ученый, президент Академии 
наук Кубы Антонио Нуньес Хименес, затем его сме-
нил директор Института онкологии и радиобиологии 
Сойло Маринельо. 

Юрий Гагарин руководил Обществом совет-
ско-кубинской дружбы около трех с половиной лет. 
Его избрание руководителем общественной орга-
низации способствовало установлению прочных 
связей Общества с Центром подготовки космонав-
тов (ЦПК) и с отрядом советских космонавтов, что 
положительно сказалось на его работе. Многие из 
героев космоса участвовали в работе ВОСКД, из-
бирались в состав его Правления. Руководство ЦПК 
принимало официальные делегации Кубы, в состав 
которых входили директора ИКАП, известные ку-
бинские государственные и общественные деятели, 
дипломаты, представители творческой интеллиген-
ции. Активно работали в составе ВОСКД космонавты 
В. М. Комаров, В. В. Терешкова и другие покорители 
космоса. 

С 1964 по 2018 год Обществом дружбы с Кубой 
руководили известные личности, связанные с оте-
чественным космосом: дважды Герой Советского 
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Союза, летчик-космонавт Владимир Шаталов (1969-
1991, 1994-1999 гг.); дважды Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт Юрий Романенко (1999-2003 гг.); 
затем генерал-лейтенант космических войск Игорь  
Куринной (2013-2018 гг.). 

В. А. Шаталов Ю. В. Романенко

И. И. Куринной

Новым подтверждением дружбы народов на-
ших стран стал полет в сентябре 1980 года совет-
ско-кубинского экипажа космического корабля 
«Союз-38» в составе командира корабля Юрия Ро-
маненко и космонавта-исследователя Арнальдо 
Тамайо Мендеса. Успешно выполнив космический 
полет на орбитальную станцию, они повторили под-
виг первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Арнальдо Тамайо Мендес и Ю. В. Романенко

 Примечательно, что спустя несколько лет Юрий 
Романенко возглавил Российское общество дружбы с 
Кубой, а Арнальдо Тамайо Мендес стал президентом 
Ассоциации дружбы Куба-Россия. Как два звездных 
брата, два космических героя, два сына советского 
и кубинского народов они стали и остаются яркими 
символами братской дружбы народов Российской 
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Федерации и Республики Куба.
Для кубинского космонавта, как и для дру-

гих исследователей космоса, астронавтов других 
стран, Юрий Гагарин был и остается примером для 
подражания. Отвечая на вопросы о нем, Арнальдо 
Тамайо Мендес сказал:

– Когда Юрий Гагарин полетел в космос, мы 
были на военных учениях... На привале включили 
радиоприемник и услышали сообщение: «Чело-
век в космосе!» Политрук выдал каждому по пять 
патронов, и мы салютовали в честь советского 
космонавта… В облике Гагарина я увидел что-то 
особенное. Знал, что он летчик, решил ему под-
ражать. Попросил направить в летное училище в 
СССР. Учился в Ейске. А когда стал летчиком, все 
чаще думал о космосе. И через двадцать лет меч-
та стала явью. Гагарин – пример настоящего чело-
века, коммуниста, летчика. Мне посчастливилось: 
мой командир – тоже Юрий. Стартовали мы с той 
же платформы, что и Юрий Алексеевич Гагарин. 
А 18 ноября 1980 года новорожденных на Кубе  
называли Юрием и Арнальдо.7 

В 2014 отмечалось 55-летие победы кубинской 
революции, 50-летие образования Общества друж-
бы с Кубой и 80-летие со дня рождения первого пре-
зидента ВОСКД Юрия Гагарина. С юбилеем Обще-
ство поздравили Президент Российской Федерации 
Владимир Путин и председатель Госсовета и Совета 
Министров Республики Куба Рауль Кастро.8  Участ-

7  Поляничко В. П. Река жизни. М.: Русская книга, 2004.- С. 99.
8  Куба – любовь моя! К 50-летию Общества дружбы с Кубой. 
Оренбург: Печатный дом Димур, 2014.- С. 6-7. 

ников конференции РОДК с борта Международной 
космической станции также поздравили бортинже-
неры очередной экспедиции Елена Серова и Алек-
сандр Самокутяев.

Активисты РОДК посещают город Гагарин, где 
проводятся общественно-научные Гагаринские чте-
ния, посвященные Юрию Гагарину. В память о нем 
как о первом президенте Общества нами проводятся 
различные мероприятия, выпускаются книги. К 80-ле-
тию со дня его рождения была выпущена медаль  
«50 лет Российскому обществу дружбы с Кубой» с 
изображением Юрия Гагарина и Эрнесто Че Гевары.

Сегодня руководители и активисты Российско-
го общества дружбы с Кубой с оптимизмом смотрят в 
будущее сотрудничества и дружбы между народами 
России и Кубы. В своей деятельности они продолжают 
это благородное дело, которому посвятил несколько 
лет своей жизни первый президент Общества дружбы 
с Кубой Юрий Алексеевич Гагарин.

Виктор Шабрин, вице-президент 
Российского общества дружбы с Кубой
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Президент Республики Куба Освальдо Дортикос Торрадо, Юрий Гагарин и премьер-министр Республики Куба 
Фидель Кастро Рус во время встречи на аэродроме. Гавана, июль 1961 г. Авт. В. Соболев 
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Кубинцы приветствуют Юрия Гагарина
Гавана, июль 1961 г.
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Кортеж с Юрием Гагариным движется по городской улице. 
Гавана, июль 1961 г. Авт. В. Соболев
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Гавана, июль 1961 г. Авт. В. Соболев
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Кортеж с Юрием Гагариным на Площади Революции. 
Гавана, июль 1961 г. Авт. В. Соболев
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Юрий Гагарин во время посещения военного госпиталя. 
Гавана, июль 1961 г. Авт. В. Соболев
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Юрий Гагарин в госпитале беседует с раненым участником боев против интервентов в районе Плайя-Хирон. 
Гавана, июль 1961 г. Авт. В. Соболев. 
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Юрий Гагарин в госпитале с раненым участником боев в 
районе Плайя-Хирон. Гавана, июль 1961 г. Авт. В. Соболев 
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Гавана, июль 1961 г.
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Кубинские дети дарят цветы Юрию Гагарину. 
Гавана, июль 1961 г. Авт. В. Соболев
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Гавана, июль 1961 г.  Авт. В. Соболев 
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Гавана, июль 1961 г. Авт. В. Соболев
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Теплая встреча.
Гавана , июль 1961 г.  Авт. В. Соболев
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На трибуне во время празднования 8-й годовщины начала народной революции.
Гавана, 26 июля 1961 г. Авт. В. Соболев  
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Интересная беседа.
Гавана, 1961 г. Авт. В. Соболев
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Гавана, 1961 г.
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На митинге кубино-советской дружбы. Площадь Революции.
Гавана, июль 1961 г.
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Торжественное вручение Юрию Гагарину национального ордена «Плайя-Хирон». 
Гавана, 26 июля 1961 г.
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Поздравление с награждением орденом «Плайя-Хирон»
Гавана, 26 июля 1961 г. Авт. В. Соболев
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Фидель Кастро поздравляет Юрия Гагарина с награждением орденом «Плайя-Хирон». Площадь Революции.
Гавана, 26 июля 1961 г. Авт. В. Соболев



38

Эрнесто Че Гевара поздравляет Юрия Гагарина с наградой. 
Гавана, 26 июля 1961 г.
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Юрий Гагарин, Николай Каманин и Освальдо Дортикос Торрадо.
Гавана, июль 1961 г.
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Митинг на Площади Революции.
Гавана, 1961 г.
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Митинг на Площади Революции.
Гавана, 1961 г.
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Юрий Гагарин и Фидель Кастро.
Гавана, июль 1961 г.
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Освальдо Дортикос Торрадо принимает Юрия Гагарина в Президентском дворце. 
Гавана, июль 1961 г. Авт. В. Соболев
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Встреча в Президентском дворце.
Гавана, июль 1961 г.
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На балконе Президентского дворца.
Гавана, июль 1961 г.
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Фидель Кастро вручает Юрию Гагарину памятный знак в честь кубино-советской дружбы.
Гавана, июль 1961 г.
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Гавана, июль 1961 г.
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Автограф от первого космонавта.
Гавана, июль 1961 г.
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Дружеский обмен головными уборами.
Гавана, июль 1961 г.
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Фидель Кастро, Юрий Гагарин и Эрнесто Че Гевара.
Гавана, июль 1961 г.
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Гавана, июль 1961 г.
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С кубинскими студентами  на  торжественном вечере в Центральном Доме Советской Арми.
Москва, ноябрь 1962 г. Авт. В. Будан 
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Снова на Кубе.
Октябрь 1963 г. 
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Встреча Фиделя Кастро с советскими космонавтами. Валерий Быковский, Герман Титов, Андриян Николаев, 
Фидель Кастро, Павел Попович, Юрий Гагарин. Москва, Кремль, 1 мая 1964 г. Авт. В. Егоров
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Юрий Гагарин и Эрнесто Че Гевара на учредительном собрании Общества советско-кубинской дружбы. 
Москва, 11 ноября 1964 г. Авт. В. Мусаэльян
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Юрий Гагарин во время выступления Национального балета Кубы. 
Москва, Кремлевский Дворец съездов, 1964 г. Авт. Н. Ситников
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Встреча в Доме дружбы с народами зарубежных стран. Рауль Кастро с летчиками-космонавтами Владимиром 
Комаровым и Юрием Гагариным. Москва, 1965 г. Авт. В. Савостьянов 
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Встреча с кубинскими товарищами.
Москва. 1965 г.
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Подписание Плана научного сотрудничества между СССР и Кубой. 
Москва, 1965 г. Авт. В. Мастюков.
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Юрий Гагарин выступает на открытии вечера в Доме дружбы с народами зарубежных стран, посвященного 
4-й годовщине победы кубинского народа на Плайя-Хирон. Москва, апрель 1965 г. Авт. С. Преображенский
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Подведение итогов конкурса «Знаете ли вы Кубу?».
Москва, 1966 г. Авт. В. Егоров.
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На вечере в Доме дружбы с народами зарубежных стран.
Москва, 1966 г. Авт. В. Егоров
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Кубинский дипломат Антонио Нуньес Хименес и Владимир Шаталов у Кремлевской стены - у памятной плиты 
президенту ВОСКД Юрию Гагарину. Москва. Из архива И. В. Баскаковой
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Владимир Шаталов, член ЦК КП Кубы Рене Родригес Крус и Ирина Баскакова в Музее космонавтики в  
Звездном городке. Московская область. Из архива И. В. Баскаковой
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