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Антонио Регера, Международное общество профессиональных охотников присудило 
ему звание Выдающегося международного профессионального охотника 2013 года



Special Issue2

6
12
18
22

36
42

46
50
52

60
56

30
26

Варадеро, не только пляж.
Varadero, more than a beach.

Дарио Бальзанелли, рыбак, ставший тенором.
Dario Balzanelli, a fisherman turned tenor.

ФитКуба -2013, новый успех кубинского туризма.
2013 International Tourism Fair: Another success.

Ларица Бакальяо: рожденная петь.
Laritza Bacallao: Born to Sing.

Подводный рай.
An Underwater Paradise.

Бару-ресторану «Флоридита» исполняется 195 лет.
El Floridita turns 195.

В ГАВАНСКОЙ БУХТЕ, Очищение вод. 
Havana Bay, Cleaning Up the Water.

СПЕЦИАЛЬНО ОТ CUBAPLUS: КОНГРЕССЫ, ВСТРЕЧИ.
Comming Events.

Куба: хорошая погода, хорошая рыбалка.
Good fishing and good time in Cuba.

 «Товарищ» возвращается в Гавану.
“Tavarich” makes its return to Havana.

Множество названий маленького острова.
The many names of a small island.

Мода, специальный выпуск, ВЕЧНОЕ ЛЕТО.
Fashion: An Eternal Summer.

Мичель Мирабаль: 
Символы и неприкрытая действительность.
Michel Mirabal: Between symbolism and crude reality.

Published by Taina Communications Ltd. 115-998 Beach Avenue, Vancouver,   BC, V6Z 2N9
e-mail: cubaplus@taina.com / www.cubaplusmagazine.com / admin@cubaplusmagazine.com / subscriptions@taina.com
Office in Toronto: 55 City Centre Drive, Suite 400, Mississagua, ON L5B 1M3  -  Tel: Canada: 647-260 5045 - Cuba: 535 286 5414

Office in Cuba: Hotel Palco, Room 108,  Calle 146 e/ 11 y 13, Siboney Playa, Havana, Cuba.
Tel. (53 7) 204 8647 / www.cubaplusmagazine.com 

C
on

te
nt

s
со

де
рж

ан
ие



Special Issue 3

Dear Reader,

Cubaplus magazine, which informs its readers about hap- 

penings in Cuba, is doing so in a very special way for this issue: 

in English and in Russian. 

This very special edition of our magazine will be circulating 

at the Safari Expo Autumn 2013 international exhibition, which will be 

held at the Crocus Expo International Exhibition Centre in Moscow from 

Sept. 19 to 22. We hope that our Russian-language articles will help spark 

interest in Cuba among the fairgoers. 

Cubaplus recently celebrated its 7th anniversary and is going strong, 

having been founded with the goal of providing North American readers 

with accurate information about life in Cuba. Our articles especially 

focus on tourism, culture, health, sports, and society.

Extra, extra! In this special limited edition, we feature an exclusive 

interview with sport fisherman and tenor Dario Balzanelli, who tells us 

about an exciting new joint venture between Cuba’s Marina Marlin and the 

company Mayo Oldiri, owned by Antonio Reguera Bueno of Spain—Safari 

Club International’s 2013 Outstanding International Professional Hunter of 

the Year—to develop game fishing in this archipelago.

Russian food in Havana? Yes! A new Russian restaurant is about to open 

its doors: Tovarich, featuring Russian food, Russian-speaking waiters, 

and even live performances of traditional Russian music. Check out our 

interview with owner Danelys Coz. 

Also in this issue, we have the annual Ernest Hemingway Billfish Fishing 

Tournament; the Havana International Trade Fair, which will be held in 

Havana in 2014; and the wonders of nature that vacationers will find  

if they decide to visit the Isla de la Juventud, the second-largest island 

of the Cuban archipelago. 

Other features: the emblematic Floridita restaurant, which just 

celebrated its 195th birthday; outstanding painter Michel Mirabal; and 

talented young singer Laritza Bacallao, who has made a name for herself 

on international stages. 

After reading this issue, you will surely want to continue learning 

about Cuba! For great articles, photos and more, visit the Cubaplus 

magazine website www.cubaplusmagazine.com and keep expanding 

your knowledge about this beautiful island. 

Sincerely…

Журнал Cubaplus, знакомящий своих читателей 

с событиями на Кубе, на этот раз предлагает 

вниманию публики специальный выпуск 

со статьями на двух языках – английском 

(официальный язык журнала) и русском.   

Этот специальный выпуск будет представлен на ярмарке Zafari 

Expo.Autumn, которая будет проходить в крупнейшем московском  

выставочном центре «Крокус Экспо» с 19 по 22 сентября, поэтому 

статьи журнала в русской версии смогут прочитать россияне, 

интересующиеся всем тем, что происходит на самом крупном из 

Антильских островов

Совсем недавно журнал Cubaplus, созданный с тем, чтобы 

предоставлять своим читателям достоверную информацию о жизни 

на Кубе, отпраздновал свою седьмую годовщину и продолжает свою 

активную деятельность.   В нашем журнале мы пишем, главным 

образом, о туризме, культуре, здравоохранении, спорте и обществе 

Экстренно! Экстренно! В этом специальном издании, выпущенном 

ограниченным тиражом, публикуется эксклюзивное интервью, 

взятое у мастера спортивной рыбной ловли и итальянского 

тенора Дарио Бальзанелли, в котором тот рассказывает о новом 

совместном предприятии при участии спортивного кубинского 

порта «Марлин» и компании «Mayo Oldiri», возглавляемой Антонио 

Регерой Буэно (является членом Safari Club Internacional, получившего 

звание Международного профессионального охотника 2013 года), в 

целях развития спортивной рыбной ловли в кубинском архипелаге. 

Блюда русской кухни в Гаване? Пожалуйста! В кубинской столице вот-

вот откроется новый русский ресторан «Товарищ»: с официантами, 

говорящими по-русски, русской кухней и даже русской традиционной 

музыкой в «живом» исполнении.  Обо всем этом вы сможете узнать, 

прочитав интервью с хозяйкой заведения Данелис Кос. 

В этом выпуске журнала вы сможете прочитать о международных 

турнирах имени Эрнеста Хемингуэя по спортивной ловле меч-

рыбы, ежегодно проводящихся на Кубе, о Международной ярмарке 

туризма (FITCUBA), которая в очередной раз состоится в Гаване в 

2014 году, о природных красотах острова Хувентуд , специально для 

тех, кто пожелает отдохнуть на этом замечательном острове,  

расположенном на юге кубинского архипелага. 

В настоящий выпуск журнала также включены статьи об 

эмблематическом ресторане Гаваны «Эль Флоридита», отметившем 

свое 195-летие в прошлом году, интервью с известным художником 

Мичелем Мирабалем и талантливой молодой певицей Ларисой 

Бакальяо, уже прославившейся во многих странах. 

Мы уверены, что, прочитав этот выпуск, вы захотите 

познакомиться с Кубой поближе. В этом случае вам стоит посетить 

веб-сайт журнала www.cubaplusmagazine.com, где вы сможете 

получить всестороннюю информацию об этой замечательной 

стране. 

Письмо от редактора специального 
выпуска журнала Сubaplus 

Dominic Soave

Publisher
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Антонио Регера
Международное общество профессиональных охотников присудило ему звание 

Выдающегося международного профессионального охотника 2013 года
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Варадеро,
не только пляж

Варадеро, считающийся самым красивым пляжем 

Кубы и одним из самых великолепных мест 

Карибского бассейна, в настоящий момент 

является туристическим направлением, 

который замечателен не только своим морем и солнцем, 

но и множеством других природных, культурных, 

исторических и рекреационных достопримечательностей, 

способных удовлетворить требования  всех своих 

гостей. Расположенный на полуострове Икакос, на севере 

провинции Матансас, Варадеро – это 22 километра пляжа 

с мельчайшим песком и кристально прозрачными водами, 

где располагаются несколько десятков отелей, главным 

образом 4-х и 5-звездочной категории, размещающих 

ежегодно половину всех туристов, приезжающих на Кубу. 

В числе других достопримечательностей этого курорта 

следует отметить природные пещеры, многочисленные 

девственные и доступные прибрежные острова и 

великолепные береговые пейзажи  с разнообразными видами 

местной фауны.      

В Варадеро любителям дайвинга и водного спорта 

предлагаются  альтернативы отдыха на любой вкус: 

спортивные порты, дайвинг-центры и рыболовные базы 

предлагают своим гостям многочисленные возможности, в 

том числе подводные путешествия для созерцания морского 

дна, где обитает более 40 видов кораллов, разнообразные 

рыбы и другие морские животные, в том числе 70 видов 

моллюсков.  

В Морских спортивных сооружениях Варадеро гостям  

предлагаются все условия и средства для подводного 

погружения – судна с надлежащим оборудованием и услуги 

квалифицированных специалистов, а также курсы для тех, 

кто желает приобщиться к дайвингу, и для тех, кто имеет 

опыт в этом виде водного спорта и желает повысить 

свою квалификацию,  По окончании  курсов обучающиеся 

получают диплом, сертифицированный Международной 

организацией по дайвингу,

Дельфинарий - это еще  один вариант приятного отдыха 

в Варадеро:    здесь вниманию гостей предлагается шоу 

дельфинов и возможность насладиться купанием с этими 

морскими животными.  

В распоряжение любителей гольфа предоставляется 

пока единственное в стране 18-луночное гольф-поле с 

идеальными условиями. 

Мерси Рамос                  
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Любители музыки, танцев и пения имеют возможность 

удовлетворить все свои желания, поскольку этот 

великолепный пляж располагает множеством ночных 

клубов в отелях и за их пределами. В амфитеатре, 

вмещающем несколько тысяч человек, проводятся большие 

музыкальные представления, в то время как в Мамбо Клубе 

преобладает ритм этого танца; с другой стороны, нельзя не 

упомянуть о знаменитом кабаре Тропикана, расположенном 

на пути между городом Матансас и Варадеро.   

Желающие принять участие в конгрессе или научной 

встрече, а затем отдохнуть на пляже, не найдут лучшего 

места, чем Варадеро, поскольку в нескольких метрах от  

моря расположен конгресс-центр «Пласа Америка», где 

ежегодно проводятся экономические, научные и культурные 

конгрессы, семинары и конференции, а также торговые 

ярмарки. 

 Для этого конгресс-центр «Пласа Америка», где будет 

проводиться Международная ярмарка по туризму 

ФитКуба -2013, располагает многочисленными залами, 

оборудованными всем необходимым для проведения этих 

встреч, группой специалистов и переводчиков, владеющих 

разными языками, а также пресс-центром, центром 

международных коммуникаций и торговой галереей.  

Варадеро, знаменитый на весь мир своим пляжем, – это не 

только солнце и море, но и множество других альтернатив 

для отдыха.v
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Varadero,
more than a beach

By Mercy Ramos  /  Photos by Mintur

Although it is considered to be the most beautiful 

beach in Cuba and one of the most beautiful in 

the Caribbean, Varadero is a destination with an 

appeal that goes beyond just the sun and the sea; 

tourists are also attracted to its natural, cultural, historical and 

recreational beauty.

Located on the Hicacos Peninsula, north of Matanzas province, 

Varadero comprises 22 kilometers of white sandy beaches and 

crystal clear waters lined with dozens of mostly four and five-star 

hotels, which are visited every year by half of the tourists who  

come to Cuba.

Its other attractions include natural caves, large virgin cays and 

magnificent coastal landscapes, with many species of local fauna.

Diving and water sports lovers will also find that Varadero offers 
many exciting activities, with marinas, diving centres and fishing 

spots, and the possibility of exploring seabeds with more than 40 

types of coral, 70 types of shellfish and other species.

Varadero’s water sports facilities provide visitors with excellent 

conditions for diving, including fully-equipped diving boats and 

qualified personnel. They also offer lessons for beginners and 

for experienced divers wishing to improve their skills. Upon 

completion of the course, graduates receive international 

certificates.

A dolphinarium, open daily, also provides the possibility for 

tourists to experience an unforgettable swim with dolphins. 

Varadero’s 18-hole golf course, currently the only one in the 
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country, is also available to those wishing to practice that sport 

in ideal conditions.

Fans of music, dancing and singing can visit countless nightclubs 

along Varadero´s beautiful beach; an amphitheater with space 

for several thousand people that hosts great musical events, and 

the famous Tropicana Cabaret, on the road between the city of 

Matanzas and the beach. For those wishing to combine their 

vacation with an educational experience, the Plaza America 

Convention Center, located right next to the beach, holds 

conferences and seminars all year, including economic, scientific, 

and cultural events and trade shows. Plaza America, where the 

2013 International Tourism Fair will take place, is a great location 

with first-class facilities, including a press centre, an international 

communications centre and a shopping centre. It also has a team 

of specialists and interpreters. n
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Антонио Регера, Международное общество профессиональных охотников присудило 
ему звание Выдающегося международного профессионального охотника 2013 года
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Дарио Бальзанелли, 
рыбак, ставший тенором

Мерси Рамос 
Фото: любезно предоставленные Дарио Бальзанелли
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Когда говорят о знаменитых рыболовах,  

может показаться несколько затруднительным, 

перечислить несколько имен мастеров рыбной 

ловли, а вот если просят назвать имя отличного 

рыболова – лучшего в мире, который, помимо этого, известен 

как замечательный итальянский тенор, никто не усомнится 

признать, что речь идет о Дарио Бальзанелли. 

Рыбак, ставший тенором (как характеризует себя сам Дарио 

Бальзанелли), ныне является настоящим авторитетом 

в сфере спортивной рыбной ловли в силу своего обширного 

опыта в этом виде деятельности и благодаря его вкладу в 

развитие изготовления рыболовных снастей.   

Этот известный рыболов-тенор, уроженец Рима, вот уже 

около восьми лет проживающий на Кубе, утверждает, что 

он очень любит эту прекрасную страну. 

«Восемь лет я живу в этой прекрасной стране и очень ее 

люблю. Надо сказать, что я «международный» рыболов, 

я ловил во всех морях мира и всякую рыбу», - сказал он с 

искорками восхищения в глазах. Затем добавил: «Я был 

очарован Кубой, и теперь хочу передать весь свой опыт и 

умение при содействии компании «Mayo Oldiri», с которой я 

работаю». 

«В этих целях мы только что создали крупную компанию для 

спортивной рыбной ловли на Кубе, уделяя особое внимание 

охране окружающей среды и морской фауны. Рыбная ловля 

будет осуществляться по принципу «поймал-отпустил», - 

заметил он.   

 «Я хочу, чтобы о Кубе и рыбной ловле на Кубе говорили как о 

чем-то необыкновенном, и весьма признателен президенту 

компании «Mayo Oldiri», Антонио Регере, за то, что он 

предоставил мне прекрасную возможность работать в 

этой стране», - сказал рыболов-тенор в эксклюзивном 

интервью журналу Cubaplus. И добавил: «Я также благодарен 

спортивному порту «Марлин», с которым мы заключили 

договор, за возможность вести совместную работу в целях 

развития специализированного туризма на острове».  

«Мы ведем работу на севере страны, где предполагается 

развивать четыре вида рыбной ловли: спиннинг, внахлест, 

троллинг и вертикальный джиггинг», - отметил он. 

«Рыбная ловля спиннингом», - пояснил он, - будут вестись 

на прибрежных островах и в открытом море в поисках таких 

видов рыб, как тарпон, тунец, морской окунь и т.д. Способом 

«внахлест» будут ловиться четыре вида рыб – снук, тарпон, 

Permit y Bone fish, ловля которых включена в турнир «Super 

Grand Slam». На периферии шельфа, способом «вертикальный 

джиггинг» будут ловиться черны, акулы, grandes cuberas и 

другие виды рыб. Этот способ заключается в вертикальной 

ловле рыб  на искусственную наживку, на глубине от 40 до 100 

метров. И наконец, троллинг – это способ ловли больших рыб 

с пикообразным носом – рыбы-парус, голубого, полосатого и 

Дарио Бальзанелли начал рыбачить, когда 
ему едва исполнилось пять лет, и с тех пор не 
перестает заниматься этим делом. 
Он рыбачил во всех морях планеты, используя 

всевозможные способы рыбной ловли, и является 
специалистом по спиннингу. 
Он был человеком-имиджем таких престижных 

фирм, как PLUS FISHING, MEGABASS-FTL-YAMA-
TOYO, YAMASHITA-SUN LINE и DAIWA, а также 
возглавлял центр по дизайну и развитию 
изготовления рыболовных снастей (удилищ, лес 
и катушек). 
Является членом Международной ассоциации 

спортивной рыбной ловли (IGFA) и имеет звание 
Капитана этой организации. 
Он также работает журналистом, 

специализирующимся по темам, связанным с 
рыбной ловлей, а также занимается съемкой 
научных документальных фильмов о рыбной 
ловле. 
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белого марлинов, а также тунца,  

Whaoo и многих других. Чтобы 

добиться более богатого улова, 

очень важно выбрать сезон года, 

адекватный для каждого способа 

лова рыб». 

«На отрезке между Кохимаром 

и отмелью Санчо-Пардо, 

находящейся вблизи Гуанаакабибес, 

а также у прибрежного острова 

Кайо-Параисо будет вестись лов 

способом «спиннинг» и «внахлест». 

В южной части острова есть 

прекрасные места для рыбной 

ловли – остров Хувентуд, а также 

бухта Сигуанеа, островки Кайо-

Сан-Фелипе и Кайо-Лос-Индиос», 

где лов будет вестись по четырем 

вышеперечисленным способам», - 

пояснил он.  

«Мы хотим предложить нашим 

клиентам сервис пятизвездочной 

категории, услуги класса 

«люкс» с персонифицированным 

обслуживанием для этого вида 

специализированного туризма», - 

добавил Дарио.  

 Бальзанелли считает, что море 

– великий учитель, у которого 

всегда есть чему поучиться: «Море 

нужно уважать, с морем нельзя 

меряться силами. Еще в детстве  

мой отец научил меня бережному 

отношению к окружающей среде».   

«Неограниченная рыбная ловля 

наносит большой вред, в том числе 

самим же рыболовам, - подчеркнул 

он, - поэтому следует применять 

способ «поймал-отпустил» 

и ограничивать массовое 

рыболовство, чтобы защитить 

наше достояние».

В связи с этим, этот известный 

рыболов-тенор считает, что 

рыболова следует ценить не по 

достигнутым мировым рекордам, 

а по его бережному отношению к 

окружающей среде и стремлению 

к сохранению морской фауны для 

будущих поколений.   

Затем он рассказал нам о своей 

деятельности на Кубе, связанной с 

его другим увлечением – искусством. 

«На Кубе я много работаю, 

содействуя развитию культуры. Я 

имел честь организовать концерт, 

посвященный пятой годовщине со 

дня кончины Лучиано Паваротти, 

моего учителя».  

«Все, что я делаю здесь, (на Кубе), - 

сказал в заключение Бальзанелли, - 

я делаю от всего сердца и посвящаю 

кубинскому народу, ибо всем 

сердцем люблю эту небольшую 

страну. Все мои концерты я 

неизменно посвящаю первому 

кубинцу – главнокомандующему 

Фиделю Кастро Русу и последнему 

новорожденному ребенку.  v 

Mayo  Oldiri – это компания, находящаяся в Испании, которая 
занимается программами охоты и располагает 15 базами в Камеруне 
и Мозамбике. Только в Камеруне она владеет 200 тысячами 
гектаров леса. Эта компания пользуется высоким престижем во 
всем мире за свое бережное отношение к окружающей среде. 
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Dario Balzanelli
a fisherman turned tenor

When people talk about great fishermen, 
it might be difficult to list names, but 
when it comes to one great fisherman in 
particular, the best in the world—who also 
happens to be a great Italian tenor—then 
there’s no question: they’re talking about 
Dario Balzanelli.

By Mercy Ramos                     
Photos: Courtesy of Dario Balzanelli

As Balzanelli himself says, he is a fisherman turned 

tenor, and his vast experience and contributions 

to the development of fishing equipment have 

earned him a name in the world of game fishing 

today.

A native of Rome, Balzanelli now makes his home in Cuba. In 

an exclusive interview with Cubaplus, he shared some thoughts 

about this island country and his plans for the future.   

“I’ve been living in this wonderful country, which I adore, for 

the last eight years. And I’m an international fisherman who has 

fished for every type of fish in every sea in the world,” he said 

with a twinkle of admiration in his eyes. “I fell in love with Cuba 

and what I would like to do is transmit all of my experience and 

professionalism in the world of fishing through the Mayo Oldiri 

company, which I work with.”
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With that purpose in mind, “we have just created a great 

company for sport fishing in Cuba, always taking into 

account respect for the environment and preservation of 

the species,” Balzanelli said, adding: “Everything that we 

will do in the future will come under the guiding principle 

of catch and release.” 

“What I would like to see is for people to talk about Cuba and 

fishing in Cuba as something extraordinary, and I am very 

thankful to the president of Mayo Oldiri, Antonio Reguera, 

who has given me the great opportunity of carrying out an 

important job in this country.”

“I am also thankful to [the Cuban company] Marina Marlin, 

with which we have signed a contract, for the opportunity 

to work together for the good of specialized tourism in this 

country,” he added. 

“We are working to develop the northern region, where 

we are going to promote four types of fishing: spinning, fly 

fishing, trolling, and vertical jigging.”

The spinning technique will be used in the cays, and on the 

open sea, where fishermen will hunt species such as tarpon, 

tuna, robalo, and many others, he explained. 

Fly fishing activities will concentrate on the four most 

important “Super Grand Slam” species: snook, tarpon, permit 

and bonefish.  

And anglers interested in vertical jigging will focus on large 

groupers, shark, large cubera snapper and others. This 

technique is a form of vertical fishing using artificial bait, 

ranging from 40 to 100 metres. 

Finally, trolling refers to fishing for the largest types of fish: 

sail fish, blue marlin, striped marlin, and white marlin, as well 

as tuna, wahoo, and many others. 

For each type of sport fishing, it is important to choose the 

season that will yield the best catches, Balzanelli explained. 

“For spinning and fly fishing, we’re going to work from Cojimar 

to the Banco Sancho Pardo (bank), near Guanahacabibes, and 

also Cayo Paraíso,” he said. “In the southern region, there 

is a fantastic place: Isla de la Juventud, as well as the Cove of 

Siguanea, Cayo  San Felipe and Cayo Los Indios, where all four 

types of fishing can be done,” he added. 

“We want to give customers five-star service, luxury service 

with personalized attention for that area of specialized 

tourism.” 

Dario Balzanelli started fishing at the 
age of five, and has never left off.  
He has fished in every ocean in the world, 

using every type of fishing technique, 
and he specializes in spinning. 
He has been a spokesmodel for 

prestigious companies: Plus Fishing, 
Megabass-Ftl-Yamatoyo, Yamashita-
Sun Line and Daiwa, and has been the 
director of a planning and development 
centre for the construction of fishing 
rods, lines and reels.
He is a member of the International 

Game Fishing Association (IGFA) and 
holds the title of Captain of IGFA. 
He is also a journalist, specialising in 

fishing issues, and a director of scientific 
documentaries on fishing. 
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Mayo Oldiri is a Spain-based company 
that specializes in hunting programs, 
and has 15 campsites in Cameroon 
and Mozambique. In Cameroon alone, 
it possesses 1.2 million hectares of 
forestland. This company enjoys 
great prestige worldwide within its 
specialty because of its respect for the 
environment. 

For Balzanelli, the ocean is like a great teacher from whom 

there is always much to learn. “You have to respect it and never 

defy it. That is something that my dad instilled in me at a very 

young age: respect for the environment,” he emphasized. 

“Indiscriminate fishing does a lot of harm, including to us 

fishermen, which is why the catch and release method should 

be used, and massive fishing should be limited, to protect our 

heritage.” 

For that reason, this well-known fisherman/tenor believes 

that an angler’s value is not measured by whether or not he 

or she holds a world record, but by his or her respect for the 

environment and efforts to preserve the planet’s species for 

future generations. 

As the conversation continued, Balzanelli talked about 

another area of his work in Cuba and his other passion: art. 

“I am very much involved in the development of culture here 

in Cuba. I am proud to say that I was involved in organizing 

a concert to observe the fifth anniversary of the death of 

Luciano Pavarotti; I was a follower of his.”

“Everything that I do in Cuba, I do with my heart, and 

I dedicate to the Cuban people. I always hold this little 

country very close, and every time I give a concert, I dedicate 

it to the number one Cuban, the Commander in Chief Fidel 

Castro Ruz, and to the newest baby who has just come into 

the world.” n
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Великолепный пляж Варадеро, расположенный в 

150 км к востоку от Гаваны, предстал в полном 

параде в начале мая, чтобы принять около 1 

400 гостей из 58 стран, принявших участие в 

Международной туристической ярмарке, достигнувшей, 

по словам министра туризма Мануэля Марреро, успешных 

результатов.   

Около недели длилась насыщенная программа 

мероприятий, включающая мастер-классы и встречи 

специалистов в выставочном павильоне конгресс-центра 

«Пласа Америка», во время которых многочисленные 

участники выставки представили свои предложения 

в сфере как традиционного, так и оздоровительного, 

экологического туризма и других его видов.     

В своем выступлении на торжественном открытии 

ярмарки Марреро изложил в подробностях планы по 

развитию туризма Кубы - самого большого острова из 

Антильских островов, включающие увеличение номерного 

фонда отелей на 40% к 2020 году, что составляет 20 500 

номеров, сверх имеющихся в настоящее время.    

Министр также объявил об увеличении количества 

рейсов на Кубу, в связи с чем предвидится модернизация 

и расширение пяти кубинских аэропортов: 

в Гаване, г. Санта-Клара (в центральном районе 

страны), г. Ольгин (восточная провинция), на острове 

Кайо-Коко (на северном побережье) и острове Кайо-Ларго 

(на южном побережье).

На этот раз встреча была посвящена Варадеро – 

главному туристическому направлению Кубы для 

пляжного отдыха, а в качестве специального гостя 

была приглашена Бразилия, страна, с которой на 

ближайшие годы предвидится расширение отношений в 

сфере туризма.      

На протяжении этой встречи были представлены 

многочисленные туристические продукты, такие, 

как, например, продукт группы по туризму АО 

«Гавьота» (Gaviota S.A.), в числе проектов которой 

фигурирует современный спортивный порт в 

Варадеро, насчитывающий более чем 1 300 причалов 

и предусматривающий все условия для обслуживания 

судов. Рядом с этим портом располагается 

великолепный отель «Мелья Марина Варадеро» с 423 

номерами, который откроется этим летом.      

Одной из презентаций, заслуживающих особого 

внимания, явился, несомненно, новый самолет АН-

158, который предоставит возможность увеличить 

количество внутренних рейсов, и с начала июля будет 

реализовывать 2 рейса в день в мексиканский курорт 

Канкун и четыре рейса в неделю в Санто-Доминго, 

Доминиканская Республика. 

Кулинарный фестиваль «Едим по-кубински» также 

привлек внимание участников ярмарки Fitcuba-2013, 

ФитКуба -2013,
новый успех 
кубинского 
туризма
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The delightful beach resort of Varadero, 

about 150 km east of Havana, was decked 

out in its finest for the first week of May 

to welcome some 1,400 people from 58 

countries for FITCUBA 2013, the International Tourism  

Fair, declared a resounding success by Cuban Tourism 

Minister Manuel Marrero.

For almost a week, participants engaged in a busy 

schedule of activities, including master’s conferences 

and opportunities for professional exchange at the 

Plaza America fairground, where numerous exhibitors 

displayed their products and services, both for 

conventional tourism and for specialty options featuring 

health and nature, among others. 

In opening remarks at FITCUBA 2013, Marrero referred 

extensively to tourism development plans in Cuba, which 

include increasing hotel room capacity by 40 percent as of 

2020, representing 20,500 rooms more than current capacity.

Marrero also announced that there would be more flights 

to and from the island, and that five of Cuba’s airports will 

be modernized and expanded for that purpose: Havana, 

Another 
success for Cuban 

tourism

премировавшей лучших мастеров кулинарного искусства 

страны. В категории традиционной кухни все лавры 

победы завоевала гостиничная цепочка «Исласуль», 

победителями в категории стилизованной кухни 

вышли специалисты группы «Гавьота», а по категории 

артистической кухни – компания «Кубанакан», в то 

время как кулинары отеля «Иберостар Варадеро» стали 

победителями в категории «шведский стол». Премия 

в конкурсе баров досталась бару «Яити» отеля «Ocean  

Varadero, Эль Патриарка» гостиничной цепочки R 10.   

Следующая туристическая ярмарка  «Fitcuba – 2014» 

состоится в главном туристическом направлении 

острова – кубинской столице, которой и будет 

посвящена эта встреча. В качестве приглашенного 

гостя будет выступать Франция, стоящая на пятом 

месте по количеству туристов, посещающих Кубу, что 

составляет 100 000 человек в год. v   

FITCuba 2013,
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Santa Clara (central region), Holguín (east), Cayo Coco 

(north coast) and Cayo Largo (south coast).

This year’s FITCUBA fair was dedicated to Varadero, the 

main sun and beach destination in Cuba, and the guest 

country of honor was Brazil, with which Cuba expects to 

have increased relations in the tourism industry in the 

coming years. 

A broad array of products were presented during the fair, 

such as those of the Gaviota S.A. tourism group, including 

a modern marina in Varadero with more than 1,300 slips 

and all of the facilities needed for serving boaters. Close 

by is the fabulous Hotel Meliá Marina Varadero, with 423 

rooms, and set to open this summer. 
Another outstanding presentation was undoubtedly 

that of the new AN 158 airliner, which will allow Cuba 
to operate more domestic flights. In addition, as of July, 
there will be two flights daily to the Mexican beach resort 
of Cancun, and four weekly to Santo Domingo, in the 
Dominican Republic.

A gastronomy festival, Comer a lo cubano (Eating 

Cuban-style), was another attraction for participants 

at FITCUBA 2013, with prizes awarded to top specialists 

in the culinary arts nationwide. For traditional cooking, 

the honors went to the national hotel chain Islazul; for 

stylized cooking, to professionals from the Gaviota 

Group; artistic cooking, the Cubanacan company; and 

for buffet, the winners were professionals from the 

Hotel Iberostar Varadero. In the bartenders’ contest, 

the prize went to the Yahiti bar, at the Hotel Ocean 

Varadero El  Patriarca, which is part of the R 10 chain.

The next edition of FITCUBA (2014) will take place in 

the Cuban capital, the island’s top tourist destination, 

to which the fair will be dedicated. The guest country of 

honour will be France, the No. 5 country for visitors to 

Cuba, with close to 100,000 visitors annually.n 
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ: Ее поразительный голос 

знаком слушателям уже почти всех континентов 

мира, и можно поручиться, что чудесный тембр 

ее голоса и особенная манера пения пленяют всех 

тех, кто имеет возможность увидеть выступления певицы.   

Для тех, кто еще не слышал о ней: Ларица Бакальао – это 

кубинская молодая и многообещающая певица, наделенная  

удивительным по красоте голосом с исключительно 

широким диапазоном, что позволяет ей исполнять самые 

разнообразные музыкальные жанры, такие, как сон, гуарача, 

ча-ча-ча, болеро, лирические песни и даже столь актуальный 

«reaguetton». 

Настоящая гаванка и кубинка по рождению и убеждению, эта 

смуглая девушка с выразительными глазами и грациозной 

походкой начала свою артистическую карьеру более 

пятнадцати лет назад, когда ей едва исполнилось пять лет.  

В своей беседе с журналом Cubaplus, Лариса сказала: «В этом 

возрасте во мне проснулось желание петь, и с тех пор я 

постоянно пою…, и буду петь всегда».  

Будучи дочерью Эрнесто Бакальао, вокалиста популярного 

оркестра кубинской музыки «Арагон», певица практически 

с самого рождения была окружена музыкой, наполняющей 

родительский дом, ибо ее дедушка по отцу тоже был 

Ларица Бакальяо:

рожденная 
петь
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вокалистом этой музыкальной группы, созданной более 70 лет 

назад. 

Несмотря на ее молодость, Ларица обладает обширным 

опытом работы на международных сценах. «Мои первые 

зарубежные гастроли проходили в Японии, когда в 10-летнем 

возрасте я приняла участие, вместе с моим отцом и оркестром 

«Арагон», в спектакле под названием «Куба Тропикаль». 

«С самого раннего детства, - вспоминает певица, - пение 

было моим самым сокровенным желанием. Поэтому я училась 

музыке, получила музыкальное образование, и моя нынешняя 

артистическая карьера является результатом долгих 

лет учения, бессонных ночей и самоотверженного труда», - 

подчеркнула она.  

Свою профессиональную карьеру Ларица начала в 17 лет, и с тех пор 

вплоть до настоящего времени певица выступила с концертами на 

сценах Германии, Италии, Венесуэлы, США, Анголы и многих других 

стран. 

Что касается дискографии, то певица отметила, что в самое 

ближайшее время она собирается записать свой первый CD, не 

считая тех коллективных проектов, в которых она принимала 

участие. В их числе следует отметить такие, как «Оркестр 

Арагон представляет принцессу Ча-ча-ча» (продюсер – фирма 

«Артесафоно», Венесуэла), «Не знаешь – не вмешивайся» 

(продьюсер – студия «Вис Мьюзик», Куба) и «В дань Елене Бурке» 

(продьюсер – студия «Аора Корпорэйшен», Япония).  

Во время оживленной беседы с Cubaplus, молодая кубинская 

певица сказала, что летом она будет находиться на гастролях 

по Европе, в июле выступит с концертами в Бразилии, а в 

сентябре, как предполагается, - во Флориде, США.  

Гости Кубы имеют возможность увидеть ее выступления по 

воскресеньям в ночном клубе «Дос Гардениас» («Две гардении»), 

расположенном в гаванском районе Мирамар. В этом году 

певица планирует гастроли по всей стране. 

Ларица утверждает, что ее родители стали главной опорой 

в ее артистической жизни, и, в особенности, ее мама, которая 

всегда рядом и поощряет все начинания певицы. 

Для певицы  очень большое значение имеют ее зрители. 

Поэтому она выразила благодарность своим поклонникам за их 

поддержку и прием на всем протяжении ее успешной карьеры. 

 «Для меня музыка – это все…, пение – это моя жизнь. Если бы 

я родилась вновь, я стала бы певицей, и если бы родилась снова 

– вновь стала бы певицей», - утверждает она. v

Laritza Bacallao:

Born 
to Sing

Her wonderful voice has been heard on 
almost all the continents. So has her great 
timbre and singing talents that captivate 
those who have had the chance to see 
her live.

For those who still don’t know her, Laritza 

Bacallao is one of many promising young 

Cuban singers, not only because of her 

beautiful voice, but also because her range 

allows her to perform a diverse selection of genres, 

everything from son and guaracha to  cha-cha-cha 

and boleros to ballads, and even reggaeton.

Born in Havana, Cuba, this young brunette with 

expressive eyes and a rhythmic walk began her 

career over three decades ago, when she was just 

five years old.

In an interview with Cubaplus, Laritza stated, 

“It was then that a desire to sing awakened  

in me and I’ve never stopped since...and never will”.

She is the daughter of Ernesto Bacallao, a singer 

with the popular Cuban band Orquesta Aragon. As 

soon as since she opened her eyes, her home life 
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and her world were filled with music. It only seemed 

fitting that she would carry on the family tradition 

given that her grandfather was also a singer in the 

Orquesta Aragón more than 70 years ago.

Despite her youth, Laritza has had extensive experience 

in international arenas. “My first international 

journey was when I was 10 and went to Japan, 

where I joined a show called Tropical Cuba, featuring 

major Cuban artists like the world-renowned master  

percussion quartet Los Papines.”

“Singing was latent within me since my early 

childhood, so I studied music, graduated, and today  

my career is the result of years of study, sleepless 

nights and lots of sacrifice,” said Laritza.

She started as a professional at age 17, and since 

then has played in many venues in Germany, Italy, 

Venezuela, USA, Angola and other countries.

She made her first album  at age 10 with the Orquesta 

Aragon: La Orquesta Aragón presenta la princesita del 

Cha ChaCha (Orquesta Aragón presents the princess of 

Cha-Cha-Cha). Others include Si no sabes no te metas 

(“If you don’t know, don’t butt in”), by Cuba’s Bis Music 

label, and Homenaje a Elena Burke (“Homage to Elena 

Burke”), by Japan’s Ahora Corporation label.

During her interview with Cubaplus, the young Cuban 

singer announced that she would be touring Europe 

in the summer, traveling to Brazil in July, and hoped to 

perform in Florida, USA, in September.

Visitors to the island can see her perform every Sunday 

at the nightclub “Dos Gardenias” in Havana’s Miramar 

district. She also had plans to tour Cuba this year after 

fulfilling her international commitments.

She said that her parents have been her main source of 

support throughout her career, especially her mother, 

who has always been there to encourage her.

The audience is also a very important element for 

the young singer. She thanks all her fans for their 

support through the years and credits them with 

helping her achieve success with her career. ”Music 

is everything to me ... singing is my life. If I were 

born again, I would be a singer and if I were reborn  

I would still be a singer,”she added. n
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«В серии из знамен Кубы с цветами и колючей 

проволокой, проволока отображает 

то, что причиняет нам душевную боль, 

неразрешенные проблемы, а цветы – 

пожалуй, нечто хорошее, а также уезжающих 

кубинцев (с Кубы). Мне бы очень хотелось написать 

серию из тех же знамен, но с изображением цветов, 

которые возвращаются, чтобы сделать Родину, еще 

прекрасней – такой, о какой мечтал (Хосе) Марти».   

Такимт словами кубинский художник Мичель 

Мирабаль, в беседе с журналом Cubaplus, выразил 

идею своей недавней серии картин, назвав ее 

«острой, но в то же время уважительной, 

социальной критикой событий и жизни.» 

Его работы из серии картин со знаменами Кубы, 

получившей большой успех, входят в частные 

коллекции лауреата Нобелевской премии Габриэля 

Гарсия Маркеса, актера Дэнни Главера, продюсера 

Куинси Джонса, музея Рокфеллера, Государственного 

совета Республики Куба, бывшего президента Гаити 

Рене Преваля, легендарного боксера Мухаммеда Али, 

магната Дональда Трампа и других знаменитых 

людей.  

Во время посещения студии художника, одного из 

самых известных мастеров своего поколения, мы 

увидели другие замечательные работы, например, 

картины из серии «Руки», где руки обретают лица, 

превращаются в самостоятельных персонажей – 

плачущих, смеющихся, рождающихся, как люди.  

Вон там, под окном, установлен элемент 

композиции под названием «Жалобы и пожелания» 

- обычный почтовый ящик из тех, какие можно 

Мичель Мирабаль:
Символы и неприкрытая 

действительность

встретить в любом уголке города, но с зубами 

и клыками, намекающими на полное нежелание 

принимать какие-либо письменные обращения. 

Эта композиция была выставлена на 11 гаванском 

биеннале. 

 Помимо живописи, художник работает над 

инсталляциями и скульптурами, использует такие 

материалы, как рис, фасоль и, конечно же, колючую 

проволоку. Воображение художника не имеет границ, 

о чем он говорит так: «Я использую в работе любую 

попавшуюся на глаза вещь, пригодную для создания 

художественного образа».  

Мичель Мирабаль (род. В 1974 г. в Гаване) закончил 

Высший институт дизайна и Художественную 

академию «Сан-Алехандро». 

В начале своей карьеры он работал художником-

сценографом в Национальном балете Кубы (BNC), 

оформляя огромные занавесы 10- и 15-метровой 

длины для «Лебединого озера», «Щелкунчика» и 

других балетов. «Компания все еще пользуется 

моими занавесами и ежегодно реставрирует их. 

Когда-нибудь я сам помогу им», - пообещал художник. 

Быть может, это и было началом увлечения 

художника большими форматами, хотя у него есть 

картины и других размеров. «Но, в сущности, мне 

больше нравится работать в большом формате», - 

заметил он.    

Нанси Лескайлье
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Мирабаль стремится к тому, чтобы 

главная идея его работ доходила до 

зрителей немедленно, как удар, в связи с 

чем он отметил: «Я не работаю для того, 

чтобы мои работы просто нравились; 

наоборот, при виде моих работ ты можешь 

сказать, мол, “черт, какие безобразные”, 

они могут доставить тебе удовольствие 

или не понравиться. Картина может быть 

неудобоваримой с эстетической точки 

зрения, но заключенная в ней идея доходит до 

зрителя». 

  О своих любимых работах он сказал нам: 

«Из серии «Знамена», самой популярной 

в настоящее время, я люблю картину 

«Самобытность», находящуюся в коллекции 

Габлиэля Гарсии Маркеса. Это была 

первая картина, изображающая знамя с 

цветами и колючей проволокой. Это очень 

известная работа. Из серии «Руки» - это 

картина «Запрещенная румба», и из серии 

картин улиц Гаваны – «Раненая надежда», 

самая интересная из всех моих работ и 

которой мне особенно недостает. На ней 

изображена улица Ла Эсперанса (Надежда), 

пронзенная тремя стрелами, раненная и 

истекающая кровью». 

Мичель Мирабаль унаследовал от своей 

бабушки Марты Жан-Клод, известной 

гаитянской певицы, любовь к музыке. 

Во время работы он всегда слушает 

рэп, джаз и другую музыку. «Но 

слушаю, главным образом, «рэп», 

меня вдохновляет прямолинейность 

идей, ибо это и есть та форма 

самовыражения, в какую я пытаюсь 

облечь мое творчество».   

Говоря об искусстве, он добавил: «Я 

знаю, что есть люди, для которых 

искусство – это средство уйти от 

действительности, однако в моем 

случае это не так. В моих работах 

я приглашаю зрителя задуматься 

над действительностью, поскольку 

необходимо твердо стоять на земле. 

Я считаю, что это здорово, что есть 

вещи, украшающие окружающий мир, 

однако я украшаю его реальностью. 

Думаю, что самая интересная красота 

– естественная. Я стараюсь творить 

в диалоге с действительностью, 

тем более с кубинской, ибо здесь я 

живу, здесь нахожусь, и здесь решил 

остаться жить».     

В мае 2012 года  в гаванском 

кинотеатре «Акапулько» состоялся   

перфоманс художника, сочетающий 

живопись и музыку, под названием «Верь 

мне» по одноименной песне кубинского 

барда Висенте Фелью, который, в свою 

очередь, принял участие в концерте 

молодых исполнителей жанра «хип 

хоп». Мирабаль сообщил, что DVD-

CD представления, реализованного 

премированным режиссером Ианом 

Падроном, готовится к выпуску 

на кубинской студии грамзаписи 

«Колибри».      

Музыка является непреложным 

элементом в создании каждой 

картины этого известного мастера, 

неважно, работает ли он один 

в своей студии или в театре, 

вместе с другими художниками. 

«В эти моменты я представляю 

себя  актером, находящимся на 

съемочной площадке, но играющим 

мою собственную реальную жизнь. 

Я проникаюсь песней и становлюсь 

ее персонажем; доверившись рукам, 

я стараюсь отобразить все то, что 

возникает в моем воображении в 

состоянии экстаза».    

Свое пристрастие к насыщенным 

краскам Мичель Мирабаль объясняет 

влиянием творчества художницы 

Амелии Пелаэс. Равным образом, 

он восхищается талантом 

Роберто Фабело – мастера рисунка 

и композиции, и американским 

художником Джина Майкла Басквайта 

за его социальную критику. «Я считаю, 

что человек, наделенный этими тремя 

дарованиями, может стать великим 

художником», - сказал он.  

Что касается планов на будущее, 

известный кубинский художник 

сообщил: «Работаю над более 

«приземленной» серией, темой 

которой являются бомбы, сделанные 

из гвоздей. Намереваюсь продолжать 

работать над композицией, она мне 

очень нравится, я очень ею доволен. 

Собираюсь создать монументальную 

серию, объединяющую все семь серий 

– «Руки», «Христосы», «Чашки», 

«Кубинские знамена», «Улицы Гаваны», 

инсталляционные и монументальные 

композиции – пока не придумал ей 

названия. Всё вместе – в одном 

произведении». v   
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“ In my series with Cuban flags,  flowers and barbed 

wire, the barbed wire represents things that hurt us, 

that are unresolved, and the flowers can be good 

things but also the people who leave (Cuba). I would 

love to do a series of these same flags with flowers that return, 

to build a more beautiful country, like the one that (José) Martí 

dreamed of.” 

That was Cuban painter Michel Mirabal’s explaination of his 

most recent series, in an interview with Cubaplus. He described 

his work as “sharp social criticism, with a lot of respect for life 

experiences.”  

Pieces from his successful series on Cuban flags can be found in 

the private collections of Nobel laureate Gabriel García Márquez, 

actor Danny Glover, producer Quincy Jones, the Rockefeller 

Museum, the Cuban Council of State, former Haitian President 

Rene Preval, legendary boxer Muhammad Ali and businessman 

Donald Trump, among others. 

In visiting Mirabal—one of the best-known artists of his 

generation—and touring his studio,it is fascinating to  look at his 

other creations, such as pieces from the series Las manos (Hands), 

which have been turned into persons, independent characters 

that cry, laugh, kill, love, and are born, like human beings. 

Under a window, we spot the installation Quejas y sugerencias 

(Complaints and suggestions), which was on display at the 11th 

Havana Biennial: an ordinary mailbox like the kind found on 

any street corner, but with teeth and fangs that insinuate an 

unwillingness to have anything dropped inside. 

Between symbolism and crude reality
Michel Mirabal

By Nancy Lescaille



Special Issue 29

In addition to painting, Mirabal’s work includes installations and 

sculptures using materials such as grains of rice, beans, and, of 

course, barbed wire. Feverish is a good word for his imagination, 

which he describes by saying, “Wherever I see something that will 

give me art, I use it.” 

Michel Mirabal (Havana, 1974) is a graduate of the Institute of Design 

and the San Alejandro Academy of Art. He started out as a set painter 

for the National Ballet (BNC), decorating enormous backdrops, 10 to 

15 meters long, for ballets like Swan Lake and The Nutcracker. 

“The company still has the backdrops I made and they are restored 

every year. One day I’m going to go help them,” he predicted. 

Perhaps that was the beginning of his love for large-format art. He 

also works with other sizes, “but in reality, I like working with large 

format.”

Mirabal aspires to an immediate impact on the viewer of the main 

message in his work. “I don’t work for people to like my work; in fact, 

I make pieces that, when you see them, you might say, ‘Man, that is 

ugly,’ and it might or might not please you. It might be aesthetically 

crude, but you get the message.” 

Regarding his favourite pieces, he told us: “From my flag series, the 

most popular that I have right now, is ‘Identidad’ (Identity), which 

Gabriel García Márquez has, and which was the first flag with flowers 

and barbed wire. It’s very well-known. From the series Las manos, it’s 

‘La rumba prohibida’ (The forbidden rumba); and from the series on 

Havana streets, it’s ‘La esperanza herida’ (Wounded hope), the most 

important work that I’ve ever done, the one that I’ve sold for the 

highest price, and the one that I miss the most, as well. It is a wall on 

La Esperanza street, with three embedded arrows that wound it and 

make it bleed.”

From his grandmother, Marta Jean-Claude, a great Haitian singer, 

Mirabal inherited his love of music, and when he paints, he is almost 

always listening to rap or jazz. He likes other genres, too, but “I listen 

to a lot of rap because the directness of its discourse inspires me; it is 

a form of expression similar to what I’m trying to do with my work.”

“I know there are people who would like to use art to  escape from 

reality, but that is not my case. I take you reflectively into reality, 

because you have to keep your feet on the ground. I thing it’s 

great that there are things that decorate your surroundings, but 

I decorate with reality. I think that the most interesting beauty 

is whatever is natural. I try to do art by talking with reality, and 

if it is Cuba’s reality, even more so, because it is where I live and 

where I am and where I decided to live.”

In May 2012, Mirabal staged a performance at Havana’s 

Acapulco movie theatre, an interaction of painting and music 

called “Créeme” (Believe Me), from the song by singer-

songwriter Vicente Feliu, who also participated in a program 

that featured young hip hop artists. Mirabal announced that a 

DVD/CD of the show by award-winning director Ian Padrón is 

now being produced by the Cuban label Colibrí. 

For this artist, music is essential to the act of painting, 

whether he is alone in his studio or in a theatre with other 

artists. “I think at that moment that I am an actor, and I am 

on a film set, but acting out my real life. I get into the song 

and I make like I’m the character in the song. I try to have the 

expression of what I am forming in a state of ecstasy flow 

from my hands.” 

His passion for colour comes from the influence of colourist 

Amelia Peláez, and he admires Roberto Fabelo’s talent for 

drawing and composition, and Jean Michel Basquiat’s social 

critique. “For me, a mixture of those three gifts in a single 

person would make a great artist.” 

Mirabal says his plans include “a series involving more 

matter painting, for which I am working with the theme 

of bombs made out of nails; continuing to work with 

installation, which I really enjoy; and for the not-too-distant 

future, I would like to do a project that fuses all of my 

series—a monumental series that fuses all seven series. The 

one on hands, on Christs, cups, Cuban flags, Havana streets, 

installations and the monumental, which I still don’t know 

what to call it. All in a single work.” n
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Куба, квинтэссенция 

туристических направлений 

в Карибском бассейне, это, 

безусловно, истинный рай 

для любителей пляжного отдыха, ибо на 

протяжении круглого года здесь царит 

погода со средней температурой 24-26° С, 

идеальная для этого вида туризма. 

Вот почему на этом острове 

предпочитают отдыхать туристы 

из Европы и с севера американского 

континента, прибывающие на Кубу 

в зимний сезон, чтобы избежать 

наступивших в тех краях холодов.  

Как раз для отдыха на Кубе, стране 

«вечного лета» и учитывая вкусы 

современных женщин,  на страницах 

нашего журнала мы предлагаем 

вашему вниманию привлекательные, 

функциональные модели одежды и 

стильные купальники.    

Эти модели, разработанные 

талантливыми дизайнерами Анайсе 

Фигероа и Янди Моргадо для марки 

«Ванесса», можно приобрести в сети 

магазинов страны. Мы уверены, что 

вам понравятся предлагаемые вашему 

вниманию купальники из красивых тканей 

с мотивами, навеянными красотой 

кубинских пляжей и тропической 

природой. v  

Мода

ВЕЧНОЕ 
ЛЕТО

Координатор: Катя Хиль 
Макияж и прическа: Эдвин Рамирес
Модель: Рачель Вальдес 
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Cuba, a tourist destination par 

excellence in the Caribbean 

region, is a veritable paradise 

for beach and sun-lovers: the 

average temperature all year round varies 

from 24 to 26 degrees Celsius, ideal for 

soaking up those golden rays.

That is why this island is a favorite vacation 

spot for European and North American 

tourists, who come to the largest island of 

the Antilles in the wintertime to get away 

from the cold temperatures. 

It is precisely because of Cuba’s “eternal 

summer” that we present you with attractive, 

functional, and modern bathing suits, always 

keeping today’s woman in mind. 

These swimsuits, designed by the talented 

artists Anayce Figgueroa and Yandi Morgado 

for the Vanesa brand, can be purchased in 

Cuba’s chain stores. 

Appropriate fabrics and bright colors, 

inspired by the beauty of Cuba’s beaches and 

landscapes, are featured in the fashions that 

we bring you, sure that you will find them 

pleasing. n

AN ETERNAL 
SUMMER

Fashion Coordinator: Каtia Gil
Макe-up and hair: Edwin Ramírez
Моdel: Rachel Valdés
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Одна из линий коллекции 

купальников, «Ванесса», разработана 

специально для молодых женщин, 

желающих отложить в долгий ящик 

банальный сплошной купальник. 

One of the lines is Vanesa, designed 

especially for younger women who are 

interested in leaving behind traditional 

one-piece bathing suits.
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Купальники марки «Марилола» 

изготовляются полностью вручную, с 

включением плетений и других тканей; это 

эксклюзивная продукция, ограничивающаяся 

очень небольшим количеством изделий.

The swimsuits of the Marylola line are made totally 

by hand, with details that include braiding and knits 

featuring other materials, and their production is 

exclusive and limited to a very small number of pieces.



Special Issue34

Дизайнер: Анайсе Фигероа
Фото: предоставлены дизайнером
Координатор: Катя Хиль
Макияж и прическа: Эдвин Рамирес
Модель: Нагдали Вонг
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Designer: Аnayce Figueroa
Photos Courtesy of Anayce Figueroa 
Fashion Coordinator: Каtia Gil
Макe-up and hair: Edwin Ramírez
Моdel: Nagdaly Wong

For more Information
fashionpluscuba@gmail.com
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Окруженный изумрудно-бирюзовыми водами 

Карибского моря и Атлантического океана,  

кубинский архипелаг бережно хранит настоящий, 

переливающийся всеми цветами радуги,  подводный 

рай: коралловые рифы. 

Принимая самые причудливые формы, коралловые рифы 

занимают более 95% периферии кубинского морского шельфа, 

что составляет более 3 200 километров, к тому же, их можно 

встретить отдельными колониями на обширных пространствах 

водной территории. Вместе с рифами Багамских островов, они 

занимают первое место по протяженности, приходящейся на одну 

страну, в Западной части Атлантического океана.   

Коралловые рифы, относящиеся к рифам биотического типа 

(биологического происхождения), встречаются исключительно в 

тропических и субтропических водах, и образуются организмами, 

которые, закрепляясь на дне, строят каменистые скелеты 

из карбоната кальция – мадрепоровые (каменистые) кораллы. 

Отсюда и происходит название коралловых рифов, являющихся 

идеальным местом для обитания многочисленных видов морской 

фауны и, одновременно, стеной, защищающей берег от повышения 

уровня моря вследствие климатических изменений.

Для роста коралловых рифов необходимы благоприятные условия: 

кристально чистые воды с температурой около 18-20º С, 35% 

-я соленость морской воды, хорошее освещение, прозрачность и 

адекватное движение морских течений, неглубокие воды (менее 

50 м), пропускающие солнечные лучи – источники энергии для 

жизнедеятельности кораллов. 

Кораллы – что это такое? 

Кораллы – это мелкие, весьма яркой окраски полипы с простой 

структурой, которые живут, закрепляясь на морском дне. Они 

питаются планктоном и органическими веществами, захватывая 

Подводный рай
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их ротовым отверстием и щупальцами, а также посредством 

симбиоза с зооксантельными водрослями, что придает им яркую 

окраску. Их размножение зависит от смены фаз Луны, а также 

морских приливов и отливов.    

Они секретируют карбонат кальция для формирования очень 

прочной структуры, извлекая половину количества кальция, 

содержащегося в морской воде, что благоприятно воздействует 

на уровень концентрации в ней углекислого газа.  

Свое название, происходящее от латинского слова corallium,что 

означает «камешек»,  они получили от натуралистов XVI века 

за свою каменистую структуру. Живут кораллы колониями, 

хотя могут обитать и по отдельности. Их также называют 

животными-цветами (от греческого «anthos»-цветы и  «zōia» 

- животные), поскольку по виду они подобны настоящим 

многоцветным садам, усеянным фиалками, папоротниками, 

маками и даже розами – все зависит от воображения тех, кто 

ими любуется.  

Волшебный подводный мир

Согласно исследованиям кубинских и немецких специалистов 

Куба имеет самую развитую структуру коралловых рифов в 

Карибском бассейне, насчитывающая 6 000 описанных видов. 

Коралловые рифы протянулись по всей периферии острова. Их 

протяженность на северном побережье больше, чем в южной 

части Кубы.   

В качестве примеров можно привести коралловые рифы 

архипелагов Лос-Канарреос (у юго-западного побережья острова) 

и Хардинес-де-ла-Рейна (на восточном побережье Кубы), которые, 

как считается, имеют самую большую протяженность 

в Карибском бассейне, вместе с коралловыми рифами 

Багамских островов. Равным образом, следует упомянуть 

коралловые рифы на пляже Мария-ла-Горда, расположенном в 

самой западной точке Кубы – полуострове Гуанаакабибес,  а 

также находящиеся в юго-восточном заливе Гуаканаябо и в 

национальном морском парке «Лос Кайманес», расположенного 

в центральной части северного побережья острова.  

Известный на весь мир пляж Варадеро, располагающийся в 

западной провинции Матансас, называют также Коралловым 

пляжем, поскольку, помимо его потрясающей красоты, 

на 20-метровой глубине его кристально прозрачных вод 

скрывается великолепный коралловый риф, насчитывающий 

более 30 видов кораллов.  

На северном побережье провинции Камагуэй (центрально-

восточная провинция) располагается пляжный район Санта-

Люсия, в то время как на южном побережье, в районе города 

Тринидад, находится пляж Анкон; оба пляжа замечательны 

коралловыми рифами поразительной красоты. Пляж 

Гуардалавака, расположенный на побережье восточной 

провинции Ольгин, является еще одним примером этих 

экологических систем. 

Особого упоминания заслуживает остров Кайо-Ларго, 

расположенный к югу от Кубы, с полосой великолепных 

коралловых рифов протяженностью в более 30 км, образующих 

своего рода подводный мост, соединяющий цепь окружающих 

островков.  

Тем не менее, особенного внимания несомненно заслуживает 

остров Хувентуд, расположенный к югу от «большого» 

острова Куба, в водах которого встречаются уникальные 

красоты, как, например, так называемый «Карибский 

кафедральный собор» - коралл в форме колонны высотой около 

пяти метров,  находящийся на глубине 12 метров, и который 

считают самим высоким в мире, а также великолепные 

экземпляры черного коралла и другие редкостные виды.  
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Однако специалисты предупреждают об опасности 

исчезновения этих прекрасных эко-систем в силу 

двух факторов  – природного и антропогенного 

характера, то есть обусловленного влиянием 

человека. 

К природным факторам относятся волны, 

порождающиеся ураганами, изменение 

температуры и солености морской воды, 

заболевания кораллов и их разрушение, вызванное 

рыбами, улитками и морскими звездами, и т.п. В 

числе антропогенных факторов следует отметить 

загрязнение морей и океанов, уничтожение 

мангровых лесов, злоупотребление рыболовством, 

чрезмерный морской туризм, климатические 

изменения, вырубка лесов и т.д.   

Любопытный факт: Неожиданную опасность 

представляет ядовитая рыба-лев попавшая в воды 

Кубы из Индийского и Тихого океанов и наносящая 

вред коралловых рифам Больших Карибов, причем в 

последнее время наблюдается все более интенсивное 

размножение этого вида рыб. 

Несмотря на это, утверждается, что благодаря 

применению государственной превентивной 

политики,   ущерб, наносимый природой и человеком 

морским эко-системам на острове Куба, намного 

меньше по сравнению с другими странами региона, 

Такие начинания, как, например, Макропроект 

«Опасности, грозящие береговой линии и 

ее уязвимость, 2050-2100», Сеть раннего 

предупреждения об опасности и Национальная 

программа по окружающей среде и развитию, 

способствуют сохранению этих эко-систем. Их 

Большой барьерный риф в Австралии, с протяженностью, превышающей 200 км, расположенный в 
зоне площадью в 200 тысяч км2 у побережья Квинслэнд, на северо-востоке австралийского континента 
– это самый большой коралловый барьер  в мире.  
Вторым по величине коралловым барьером планеты  считается Мезоамериканский коралловый риф, 

протянувшийся в Карибском море вдоль берегов Мексики, Белиза, Гватемалы и Гондураса на 1 100 км, 
от полуострова Юкатан до островов Байа, у северного побережья Гондураса. 

Береговые рифы: уходящие в море с берега острова или 
континента, не разделяющиеся водой от суши. 
Барьерные рифы: размещаются на некотором расстоянии от 

берега, отделенные от него каналами или лагунами. 
Атоллы: коралловые острова в виде сплошного кольца или 

цепи небольших островков, образованных выходящим на 
поверхность коралловым рифом, с морской лагуной в центре. 
В мире насчитывается 400 атоллов, большинство из которых 
находится в Тихом океане. Самым большим из них считается 
атолл Квахалейн, в архипелаге Маршалловых Островов, его 
длина составляет 130 километров.     
Коралловые рифы во всем мире занимают площадь порядка 

617 000 км2, 15% коралловых рифов находятся в регионе, 
называемом Большими Карибами, включающим Кубу, прочие 
острова Карибского моря, Мексиканский залив, Багамские и 
Бермудские острова. 

Коралловые рифы разделяются на три типа:

защита предусмотрена в Конституции страны и в 

подписанных Кубой международных соглашениях. 

Бережное отношение к  коралловым рифам не только 

приносит пользу подводному миру острова, но и 

позволяет предохранить источник важного сырья – 

кальция, извлекающегося из коралла разновидности 

Porites porites, из которого получают коралловое дерево, 

использующееся в костных имплантатах и различных 

областях медицины, помимо других применений этих 

чудес природы. v     
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Underwater
Paradise

Surrounded by the green and blue waters of the 

Caribbean Sea and the Atlantic Ocean, the Cuban 

archipelago shelters a multicoloured underwater 

paradise: its coral reefs.

The whimsical shapes of these underwater ecosystems stretch 

around more than 95 percent of Cuba’s marine platform, for 

some 2,000 miles. Together with the Bahamas Barrier Reef, 

Cuba’s coral reef is the largest in the western Atlantic.

Cuba’s reef systems are made up of tropical coral, or biotic, 

reefs that are formed by living organisms on the seabed that 

secrete rocky calcium carbonate skeletons, which are known as 

stony corals.

The reefs are an ideal habitat for many types of marine fauna 

and act as protective “walls” for coasts that are suffering from 

the effects of rising sea levels caused by climate change.

To grow, coral reefs need water temperatures ranging between 

64°F and 68°F, around 35% salinity, adequate water movement, 

and shallow, clear waters where sunlight can reach the coral 

and provide it with energy.

A fascinating underwater world

According to studies by Cuban and German experts, Cuba’s 

reefs are among the most developed in the Caribbean, with 

around 6,000 recorded species. They skirt the entire island, with 

a longer section on the north side.

Examples can be found in the Canarreos archipelago off Cuba’s 

south-western coast, and in the Jardines de la Reina archipelago, 

in the east, which are considered the largest in the Caribbean, 

together with the Bahamas Barrier Reef. Other examples of 

Cuba’s corals can be found off María la Gorda Beach on Cuba’s 

westernmost tip, as well as the Guanahacabibes Peninsula, the 

south-eastern Gulf of Guacanayabo, and Los Caimanes National 

Marine Park in central Cuba.
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The world-famous Varadero beach, located in the western 

province of Matanzas, has gained the nickname of “Playa Coral” 

(Coral Beach) because its spectacular beauty is enhanced by an 

impressive reef with more than 30 types of coral 20 meters deep.

Two more incredible reefs are located on the north coast of 

Camagüey province, off Santa Lucía Beach, and on the southern 

coast of Trinidad province, off Ancón Beach; in the east, a coral hot 

spot can be found off Guardalavaca Beach in Holguín province.

The small island of Cayo Largo, part of the Canarreos Archipelago, 

has a beautiful 30 km-long coral strip that acts as an underwater 

bridge linking the surrounding islands and cays.

Undoubtedly, it is Isla de la Juventud, the second largest island in 

the Cuban archipelago, that stands out for the beauty of its coral 

reefs, which feature tunnels, deep canals, underwater valleys, 

and unique formations such as the Catedral del Caribe (Caribbean 

Cathedral), reputedly the tallest column of coral in the world — 

almost five meters high and 12 meters deep.

Several varieties of coral can be seen in this area, including elkhorn, 

staghorn, and black coral.

Unfortunately, experts believe that these marvelous ecosystems 

are in danger of disappearing as a result of both natural causes and 

human activity.

Natural causes include hurricane waves, changes in water temperature 

and salinity, disease and predation by fish, spiny sea urchins and 

starfish. Man-made causes include ocean pollution, mangrove swamp 

destruction, overfishing, excessive sea tourism, climate change, 

deforestation and others.

Despite all of that, natural and human-related damage to Cuba’s 

marine ecosystems is reported to be less than in other countries of the 

region, mainly due to a state prevention policy.

Local initiatives such as the 2050-2100 Coastal Dangers and Vulnerability 

macro-project, the Early Warning Network and the National Environment 

and Development Program are helping to preserve these ecosystems, 

which are also protected by Cuba‘s Constitution and by various 

international agreements signed by the Cuban State. Safekeeping coral 

reefs is important not only for Cuba’s underwater world, but also for the 

preservation of an important resource: calcium, which is extracted from 

the Porites porites species (Finger Coral). Cuba obtains Coralline from 

this species and uses it as a bone graft substitute and for other medical 

applications. n

There are three types of coral reefs:

Fringing reef – this type is directly attached to a shore, 
or borders it with an intervening shallow channel or lagoon.
Barrier reef – a reef separated from a mainland or
island shore by a deep channel or lagoon.
Atoll reef – this more or less circular or continuous
barrier reef extends all the way around a lagoon
without a central island.
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М               ожет показаться, что американский 
писатель Эрнест Хемингуэй, сидя за стойкой 
бараресто-рана «Флоридита» со щедрой 
дозой коктейля «Дайкири», предугадал его 

славу. 
И именно теперь, когда исполняется 195 лет со дня открытия 

этого заведения, автор романа «По ком звонят колокола» 
возвращается к жизни в виде статуи, на своем любимом 
месте за стойкой бара.  
Однако завсегдатаев ресторана привлекает не только 

изображение Хемингуэя, но и целый ряд преимуществ этого 
заведения, таких, как, например, отличное обслуживание, 
вкуснейшие блюда – «Лангуст-бабочка» и «Papa and Mery», и 
фирменный коктейль «Дайкири». 
Попробовать фирменный коктейль «Дайкири» (ром, лимон, 

сахар и ледовая крошка) – более чем достаточная причина 
для того, чтобы присесть к стойке бара. Хемингуэй пил этот 
коктейль, окрещенный в свое время как «Папа Добле», на свой 
лад – без сахара и с большим количеством рома. До сих пор 
сохраняется место за стойкой, куда усаживался писатель, 
в шортах и сандалиях, готовый к поглощению огромного 
количества «Рара Добле». 
  Очевидцы рассказывают, что когда у него не было времени, 

чтобы допить заказанные коктейли, он забирал все стаканы 

Бару-ресторану 
«Флоридита» 
исполняется 

195 лет.

Floridita 
turns 195

With a history linked to American novelist Ernest 

Hemingway, the Floridita restaurant/bar is 

turning 195 years old and continues to captivate 

customers and the world’s most relevant 

culinary magazines.

From where he sat at the bar, holding a daiquiri, Hemingway 

apparently foresaw how famous his beloved Floridita would 

become. As this distinguished establishment now turns 195 years 

old, the presence of the author of For Whom the Bell Tolls seems to 

come alive in that same spot he occupied the bar, through a statue 

sculpted by Cuban artist José Villa Soberón.

However, the statue is not the only thing that attracts visitors 

to Floridita. They tend to be lured by all it has to offer and by 

its outstanding service. There are delicious dishes such as the 

Butterfly Lobster and the Papa and Mary, and of course, there is 

the daiquiri.

The daiquiri (a mixture of rum, lemon, sugar and crushed ice) is 

more than enough reason to sit at the bar. Hemingway used to 

drink his own version, called a Papa Double, with more rum and no 

sugar. He used to stand at the bar in shorts and sandals, ready to 

drink many Papa Doubles. History tells that when he did not have 

enough time to finish his drinks, he would take glasses filled with 

the drink home, to his Finca Vigia estate.
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со спиртным напитком и увозил их с собой на автомобиле домой,  
в усадьбу Вихиа.  
Ресторан «Эль Флоридита» был любимым местом времяпрепро-

вождения Эррола Флина, Спенсера Трейси, Гэри Купера, Авы Гаднер, 
Марлен Дитрих, а также сливок кубинского общества и многих  
других выдающихся личностей. 
 В 1943 году журнал Esquire опубликовал перечень из семи самых 

знаменитых баров мира, в который был включен и «Эль Флоридита». 
А в 1992 году ресторан был удостоен премии «Best Of The Best Star 

Diamond» (Лучшая из лучших брильянтовых звезд) Американской 
академии кулинарных наук, с присвоением звания «Король Дайкири».  
Ресторан предлагает, главным образом, блюда из морепродуктов 
и рыбы, несмотря на это, здесь можно заказать любые блюда 
традиционной кубинской кухни и блюда из курицы и говядины: 
обслуживающий персонал всегда готов удовлетворить вкусы 
гостей.  
Стойка бара является своего рода передней, за которой следует 

собственно ресторан, с преобладанием красного цвета в декоре и 
форме обсуживающего персонала. 
Бармены этого заведения, как и прежде, способны приготовить 

поразительное количество спиртных напитков - порядка 400 типов 
международных и кубинских коктейлей. 
Андрес Аренсибия является нынешним директором этого бара-

ресторана, расположенного на углу улиц Обиспо и Монсеррате, 
района- «космополита» Старой Гаваны, и открытого в 1817 году 
под названием «Ла Пиня де Плата». Это название в настоящее 
время носит соседний салон, расположенный в том же здании.  
В июле была проведена насыщенная программа праздничных 

мероприятий, завершившаяся 21 июля, день рождения Хемингуэя, 
торжественно отмеченный незабываемым «Гигантским Дайкири».   

Floridita was also a favorite hangout in the 1950’s for stars 

like Errol Flynn, Spencer Tracy, Gary Cooper, Ava Gardner, 

Marlene Dietrich and countless other Cuban and foreign 

figures. It was included in Esquire magazine’s 1943 list 

of the Seven Best Bars in the World, and it received the 

Best Star Diamond Award in 1992, from the United States 

Academy of Gastronomic Sciences, as King of Daiquiri and 

for being the most representative seafood restaurant.

The bar is the entrance to the restaurant, where the color 

red reignsin the decor and waiters’ uniforms. Its dishes are 

mainly prepared with seafood and fish, although the menu 

includes all types of Cuban cuisine. However, the bar tends 
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В рамках этой программы состоялся четвертый конкурс 
барменов «Король Дайкири», в котором в этом году 
приняли участие бармены столицы и представители других 
рекреационных заведений страны, а также было устроено 
торжество в честь работников ресторана с 20- и 25-летним 
стажем работы.   
В настоящее время ресторан предлагает новое меню, 

но, в то же время, неизменно следует своим кулинарным 
традициям и вкусам своих завсегдатаев. Вниманию гостей 
также предлагается карта вин и карта кубинских сигар.  
Кстати, что касается новостей и приумножающихся 

одобрительных отзывов о ресторане «Флоридита» из разных 
стран мира: веб-сайт Tripadvisor считает его одним из 27 
лучших ресторанов в мире, а английский журнал Drink Inter-
national  включил его в число 50-ти лучших баров.  
«Эль Флоридита»-бар рассчитан на 90 человек, а ресторан 

располагает 60 посадочными местами. Бар открывается в 
11.30, ресторан – в 12.00, закрывается заведение в полночь.  
Ресторан принимает около 400 гостей в день – в своем 

большинстве испанцев, англичан, аргентинцев, мексиканцев, 
испаноговорящих и американцев, следующих по следам 
Хемингуэя. 
На том самом месте, где садился Хемингуэй, гостей ждет 

бронзовое изваяние писателя, в натуральную величину, работы 
скульптора Вилья Соберона, торжественно открытое в 2003 
году и привлекающее живое внимание посетителей, которые 
желают сфотографироваться рядом с ним. v

to be the focus of attention, with trained bartenders who are 

ready to prepare any one of 400 local and international cocktails  

with impressive celerity.

The Floridita sits on the corner of Obispo and Montserrate streets in 

a busy area of Habana Vieja, in the same place where it opened in 1817 

as La Piña de Plata (The Silver Pineapple), which is now the name of a 

neighboring business in the same building. 

Andrés Arencibia, current manager of the bar/restaurant, explained 

that a broad program of anniversary activities was held throughout 

the month of July. A special event took place on July 21, Hemingway’s 

birthday, and featured an unforgettable “Giant Daiquiri.” 

Celebrations also included the fourth edition of the King of Daiquiri 

Award, a competition for professional bartenders from Havana and 

other parts of Cuba. 

Today, Floridita has a new menu for its restaurants, but it will 

always respect traditional Cuban recipes and the personal tastes of 

its regular customers. Open every day from 11:30 am to midnight, 

its bar has space for 90 people, and the restaurant, which opens at 

noon, can accommodate 60. n
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ПИН ДЛЯ СВЯЗИ С МИРОМ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ                                                   
ПЕРЕГОВОРЫ

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ КУБЫ – ДВЕРЬ В МИР
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Пеликаны и другие морские птицы, парящие 
над Гаванской бухтой, возвещают о 
постепенном возвращении жизни в эти 
воды после столь долгих лет беспощадного 

загрязнения бухты ядовитыми отходами судоходства и 
окрестных заводов, что превратило ее в один из самых 
загрязненных районов Кубы.   
Столь плачевная панорама начала меняться, когда 

усилиями кубинских властей, стремящихся оздоровить 
этот морской доступ к столице, 15 июня 1998 года была 
создана Государственная рабочая группа для единого 
управления окружающей средой и устойчивого развития  
Гаванской бухты, ее бассейна с впадающими в него реками 
и интерактивной побережной зоны.  
Площадь территории под управлением этой группы, 

известной под названием GTE-BAHÍA HABANA 
составляет около 85 км2 и охватывает, полностью или 
частично, 10 из 15 столичных муниципий с населением 
порядка 910 000 жителей. 
По словам Йосвани А. Симона Хиля, директора отдела 

профилактики и оздоровления группы GTE-BAHÍA HA-
BANA, создание данной группы явилось первой акцией 
кубинского правительства. В соответствии с проектом 
«Сильнозагрязненные бухты Карибского бассейна» в 
рамках программы Global Environment Facility-United 
Nations Development Program (GEF-UNDP), специалисты 
представили 21 рекомендацию с тем, чтобы остановить 
и обратить процесс ухудшения окружающей среды в 
этой важнейшей эко-системе Кубы.   
Симон Хиль, в своей беседе с Cubaplus, отметил, что 

в числе этих рекомендаций, являющихся главными 

The flight of pelicans and other fish-eating 

birds over Havana Bay announces the 

gradual return of life to these waters 

after many years of being mercilessly 

battered by toxic waste from surrounding vessels and 

industries that made it one of the most contaminated  

sites in Cuba.

This deplorable situation began to change with the 

determination of Cuban authorities to clean up the maritime 

gateway to the capital, leading  to the creation on June 15, 

1998, of the State Working Group for Integrated Environmental 

Management and Sustainable Development of Havana Bay, its 

Catchment Area and the Interacting Coastal Area.

The area managed by this group, known as GTE-BAHÍA 

HABANA, is some 85 sq. km and its boundaries include, 

in whole or in part, the territories of 10 of the capital’s 

15 municipalities, with a population of some 910,000 

inhabitants.

According to Yosvany A. Simón Gil, director of Prevention 

and Rehabilitation at GTE-BAHÍA HABANA, the creation of 

this organization was the first action among many of the 

Cuban government in line with the Heavily Polluted Bays of 

the Caribbean project. This project, coming under the Global 

Environment Facility-United Nations Development Program 

(GEF-UNDP), includes 21 recommendations presented 

by specialists intended to halt and reverse the process of 

environmental degradation to this important ecosystem.

Simón Gil told Cubaplus that these recommendations are all 

essential to GTE-BAHÍA HABANA’s operational strategy, but 

the key turning point was the shutdown of large industrial 

plants that were significant sources of chemical and organic 

В ГАВАНСКОЙ БУХТЕ

Очищение вод 
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HAVANA BAY
Cleaning the Waters

Special Issue 47

элементами стратегии действий группы GTE-BAHÍA HABA-
NA,  особое внимание придается закрытию промышленных 
объектов – источников химических и органических 
загрязняющих веществ, а также замене технологий 
промышленных центров на более продуктивные и менее 
агрессивные по отношению к окружающей среде способы 
производства.    
Не смотря на то, что этот руководящий работник 

признал, что пока еще рано утверждать о полном очищении 
Гаванской бухты, в действительности достигнуты 
значительные результаты в этом направлении, судя по 
данным мониторинга, проводимого в этой зоне четыре раза 
в год Центром по наблюдению окружающей среды бухт и 
берегов (CIMAB).    
Согласно отчетам CIMAB, за период с 1998 года по 

настоящий момент наблюдается уменьшение на 58% 
объема загрязняющих веществ, сливавшихся в бухту. В 
настоящее время в бухту сливается  на 81,5 тонн меньше 
органических веществ по сравнению с 1998 годом, что, по 
мнению специалистов, способствовало повысить уровень 
жизнедеятельности в этой эко-системе вследствие 
повышения концентрации кислорода в воде.  
Работы по улучшению состояния прозрачности водной 

поверхности бухты ведутся предприятием по морскому 
портовому оздоровлению (SAMARP), которое, помимо этого, 
предоставляет услуги по сбору твердых и маслообразных 
отходов судов, находящихся в порту, в соответствии с 
Международным соглашением MARPOL 73-78, и тем самым, 
предотвращая их слив  в бухту.  
Наряду с этим, инспекторы предпринимательского 

управления окружающей средой систематически 

pollution. Similarly, making other such industrial centres 

convert their current technologies to others that are more 

productive and less environmentally aggressive is also a 

main factor.

Although Gil admitted that he could not yet declare that 

Havana Bay was decontaminated, what’s clear is that they 

have made major strides in that direction, judging from data 

obtained by monitoring processes carried out in this area 

by the Center for Environmental Management of Bays and 

Coasts (CIMAB for its acronym in Spanish) four times a year.

According to these CIMAB reports, from 1998 to the present 

there has been a 58% reduction of pollutants spilling into the 

bay. Today, 81.5 tons less of organic material are dumped 

into the bay than in 1998, which in the opinion of specialists 

has contributed to expanding the threshold of life in this 

ecosystem by increasing levels of dissolved oxygen in the 

waters.

Efforts to improve the quality of the surface water in the 

bay continue to be in the hands of the Maritime Harbour 

Sanitation Company (SAMARP for its Spanish acronym), 

which also provides collection services of solid waste and 

oleaginous for vessels within the harbour, in compliance with 

the MARPOL 73/78 International Convention, thus preventing 

the waste from being discharged into the Havana Bay.

At the same time, Corporate Environmental Management 

inspectors systematically monitor the implementation of 

measures to eliminate or reduce harmful actions from the 

106 polluting sources that still dump their wastes into the 

water.

In the opinion of Simón Gil, one of the essential components 

of  this environmental sanitation process is education of the 
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контролируют применение мер, направленных на 
предотвращение и уменьшение вредного действия 106 
источников загрязняющих веществ, которые продолжают 
сливать свои отходы в воды бухты. 
По мнению Симона Хиля, одной из главных составляющих 

этого процесса по оздоровлению окружающей среды 
является воспитание местного населения в вопросах защиты 
и предохранения окружающей среды. «В этих целях среди 
населения ведется работа по подготовке пропагандистов и 
активистов, способных передавать приобретенные ими знания 
и практический опыт окружающим их людям, осуществляя 
конкретные действия местного и регионального значения по 
охране окружающей среды», - добавил он в своей беседе с Cu-
baplus.  
Одна из общественных программ называется «Друзья бухты» 

и предназначена для группы учебных заведений, включающей 
около 300 школ всех уровней обучения. Данная работа ведется в 
тесной связи с Провинциальным управлением образования. 
Другим аспектом, которому уделяется большое внимание в 

работе по оздоровлению вод бухты, является восстановление 
лесонасаждений в гидрорегулирующих полосах впадающих 
в бухту рек, направленное, главным образом, на оживление и 
защиту городской окружающей среды бассейна.  
Работа по оздоровлению окружающей среды, ведущейся 

группой GTE-BAHÍA HABANA,  осуществляется при 
содействии разных стран и международных организаций 
посредством соглашений о сотрудничестве по проектам, в 
числе которых следует отметить такие, как ввод в действие 
установки по обработке сточных вод в устье реки Луяно, 
анализ генеральной схемы системы канализации и дренажа 
плювиальных вод бухты и ее бассейна, предоставление 
водоочистительного оборудования, а также повышение 
квалификации технического персонала. v

surrounding population about protecting and caring for 

the environment. “Toward that end, we are working on 

preparing community advocates and activists who are able 

to provide, within their areas of operation, the techniques 

and knowledge required to move the project forward, and 

to implement detailed environmental actions in order to 

make local and regional impact,” the official said in an 

interview with Cubaplus.

One of the community programs, called “Friends of the 

Bay,” is aimed at a group of about 300 schools at all levels of 

education. This work is being developed in close collaboration 

with the Provincial Department of Education.

Another aspect of the plan is to utilize the benefits of an 

accompanying reforestation project.  Trees planted in strips 

along the bay will aid in regulating water flow from tributary 

rivers, and help to stimulate and protect the basin’s urban 

environment.

The work of environmental rehabilitation set out by 

GTE-BAHÍA HABANA is assisted by a number of different 

countries and international organizations through 

collaboration agreements and partnerships on specific 

projects. Standing out among these efforts is the start-

up of a wastewater treatment plant in the mouth of the 

Luyanó River, the study of a master plan for handling 

the sewage system and storm water from the bay and its 

tributary basin, equipment for cleaning the waters, and the 

training of technical personnel. n
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23rd Havana International Trade Fair (FIHAV 2013), Nov. 3-9, Expocuba 
fairgrounds, Havana

Baila en Cuba (“Dance in Cuba”), Nov. 24-29, Havana

2013 International Arts and Crafts Fair (FIART), Nov. 30-Dec. 15, Pabexpo 
fairgrounds, Havana.

35th International Festival of New Latin American Cinema, 
Dec. 4-14, nationwide.

Jazz Plaza International Festival, Dec. 19-22, Havana.

9th International Congress on Higher Education, Feb. 10-15, 2014, 
Palacio de las Convenciones international conference center, Havana.

16th Habanos Festival, Feb. 24-28, 2014,  Palacio de las Convenciones 
international conference center, Havana.

XXXI Международная гаванская ярмарка (FIHAV 2013) 
с 3 по 9 ноября. «ЭКСПОКУБА». Гавана.

«Куба танцует», с 24 по 29 ноября. Гавана. 

Международная ярмарка народного зудожественного промысла 2013 года 
(FIART), с 30 ноября по 15 декабря, выставочный павильон «ПАВЭКСПО». 

Гавана.

XXXV Международный фестиваль Нового латиноамериканского кино, 
с 4 по 14 декабря. Проводится во всех провинциях страны.

Международный фестиваль Джаза Пласа  (Jazz Plaza) 
с 19 по 22 декабря. Гавана.

IX Международный конгресс по Высшему образованию, 
с 10 по 15 февраля 2014 г, Дворец съездов, Гавана.

XVI Международный фестиваль кубинских сигар 
с 24 по 28 февраля 2014 года, Дворец съездов, Гавана.

КОНГРЕССЫ, ВСТРЕЧИ

Coming Events
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63 Международный турнир имени 
Эрнеста Хемингуэя по ловле меч-рыбы

Куба: хорошая погода, отличная 
(хорошая) рыбалка.

Проведением на Кубе 63-го международного 
турнира имени Эрнеста Хемингуэя по 
ловле меч-рыбы (20-25 мая 2013 года) его 
организаторы вновь подняли на высоту одно 
из самых давних спортивных состязаний в 

мире.
Особенность  этого состязания заключается в его 

возникновении – еще при жизни американского писателя, в 
честь которого назван турнир, прожившего на Кубе более 20 
лет и отдававшего особое предпочтение спортивному порту в 
западной части Гаваны, которое ныне носит его имя и является 
местом проведения этого соревнования.  
Любопытный факт недавнего турнира: канадское судно, на 

котором находился издатель журналов «55 Minutos» и «Cu-
baplus» Доминик Соаве, принявший участие в состязании, 
заняло второе место в турнире, что некоторым образом 
символизировало связь этих журналов с миром Кубы.       
В доказательство постоянно обновляемых традиций, по 

окончании соревнования организаторы объявили о созыве на 
очередной турнир, который будет проводиться с 9 по 14 июня 
2014 года в этом же месте. 

 Участие в этом турнире считается настоящей заслугой, 
принимая во внимание тот факт, что первый турнир по 
ловле меч-рыбы, в котором участвовало 36 спортивных яхт 
столичных клубов, состоялся 26 мая 1950 года.
В недавно состоявшемся турнире приняли участие 45 

рыболовов, входящих в состав 8 экипажей – по числу стран-
участниц (Италия, Франция, Канада, США, Мексика, Колумбия, 
Южно-Африканская Республика и Куба). А главным правилом 
ловли, в знак бережного отношения к окружающей среде, явился 
принцип «поймал-отпустил (Tag and Release).  
Важным моментом в проведении этих турниров стало 

основание в 1992 году Кубинского международного морского 
клуба имени Хемингуэя, который, вместе с Министерством 
туризма (Mintur), является организатором состязания.    
El presidente de la Asociación Internacional de Pesca Deportiva 

(IGFA), el estadounidense Rob Kramer, quien participó en la 63 edi-
ción del Torneo, reconoció a Cuba como muy importante en esta ac-
tividad debido a su historia y condiciones naturales.
Президент Международной ассоциации спортивной рыбалки 

(IGFA), американец Роб Крамер, принявший участие в 63-м 
турнире по ловле меч-рыбы, признал огромное значение Кубы 

Роберто Ф. Кампос



Special Issue 53

в проведении этих соревнований в силу ее истории и природных 
условий. 
Он отметил, что в состав IGFA входит 125 стран, в том числе и 

Куба, в высшей степени значимая страна в силу традиции, возникшей 
много лет назад – когда автор романа «Прощай, оружие» рыбачил 
в ее водах. 
Он также заметил, что кубинцы очень бдительны в отношении 

охраны окружающей среды и их рыболовные традиции известны 
во всем мире, причем особое внимание уделяется маршрутам, 
составленным Хемингуэем, которые способствовали возникновению 
турнира в 1950 году. Это соревнование организует Международный 
морской клуб имени Хемингуэя и Министерство туризма при 
посредстве предпринимательской группы навигации и спортивных 
портов АО «Марлин» (Marlin S.A.). В качестве интересной 
подробности прошедшего турнира, стоит отметить совместный 
экипаж из американских и кубинских рыбаков, доказавший, что, 
несмотря на политические и экономические козни американского 
правительства, направленные против Гаваны, народы обеих стран 
идут рука об руку.    
Судно Unclaimed,  с экипажем № 4, в состав которого входили 

представители обеих стран, стал победителем турнира. Этот 
факт имел особое значение, поскольку этот братский коллектив 
рыболовов выступал за Гаванский международный морской клуб 
имени Хемингуэя. 
В качестве трофея победители получили великолепную картину 

морской тематики, дарованную ее автором – опытным рыболовом 
и капитаном судна Хорхе Юверо Бальбуэной. 
Представители Кубинской федерации спортивной рыбалки, 

Гаванского международного морского клуба имени Хемингуэя, а 
также туристического комплекса «Марина Хэмингуэй» отметили, 
кроме того, важную роль применения способа «поймал-отпустил» в 
охране окружающей среды и морской фауны.

  Следующие почетные места, вслед за судном Unclai-
med, заняли экипажи из Канады и Южно-Африканской 
Республики; однако пример дружбы американского и 
кубинского народов стал символом успеха турнира, как 
отметили его организаторы. v 

Кубинская музыка присутствует во всех секторах 
туризма на Кубе и по праву заняла свое на 63-м 
международном турнире имени Эрнеста Хемингуэя 
по ловле меч-рыбы. 
По общему мнению рыболовов, кубинская 

музыка принесла им множество положительных 
эмоций. Более того, юноши, входящие в состав 
музыкальной группы, написали песню специально 
для турнира. Она ежедневно исполнялась на 
причале спортивного порта «Марина Хемингуэй» 
при выходе и по возвращению судов.  
 «Следуй традиции» - таково название столь 

понравившейся рыбакам песни, написанной 
специально для этой встречи музыкальной группой 
«Взрывная волна» (Onda Expansiva), созданной 
16 лет назад, чей репертуар включает различные 
музыкальные жанры – рэп, «reaguetton», бачата, 
меренге, регги, сальсу и фьюжн-музыку.  
Организаторы турнира отметили, что впервые 

в истории турниров эта встреча получила 
собственную песню. 
«Следуй традиции Хемингуэя, смело устремившись 

в путь: ты, может, станешь королем», - эта фраза из 
посвященной турниру песни, призывает участников 
бороться за первое место. 
Волшебным словом этой страны стала музыка, 

включающая огромную гамму жанров и ритмов, 
начиная с традиционных, кубинских, таких 
как, например, «сон» и «дансон», и заканчивая 
зарубежными мелодиями, адаптированными под 
стиль и вкус исполнителя.  

Музыка: еще один знак, отметивший 
Международный турнир 
(Международный 
турнир отмечен музыкой)
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One of the oldest fishing competitions in the world takes 

place in Cuba every year: the Ernest Hemingway Billfish 

Fishing Tournament, and the 63rd edition, held from May 

20 to 25, 2013, was yet another opportunity for good fishing 

and a good time in Cuba. 

This event has the distinction of having come into being when 

Hemingway was still alive and living in Cuba, where he maintained a 

home for more than 20 years. He had a particular fondness for a marina 

located west of Havana that was later named after him, and which is now 

the venue for the annual tournament: the Marina Hemingway.

Good fishing 
and a good time in Cuba

The 63rd Hemingway Tournament

By Roberto F. Campos
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Another highlight of the Cuban fishing tourney: music!
Cuban music can be found in every aspect of tourism in Cuba, and that goes for fishing too, as participants found at the 63rd Ernest Hemingway 

Billfish Fishing Tournament.

The general conclusion of participants was that the music livened up all of the event’s activities and added to the excitement. In fact, a band 

of young musicians created a song just for the tournament, playing it every day as the competitors’ boats left and return from the Marina 

Hemingway dock—a first for this event, organizers said. 

“Keep the Tradition Going” (“Sigue la tradición”) is the name of the song, and it was a real hit. It was composed by the band Onda 

Expansiva, which was founded 16 years ago, and has a repertory that includes a variety of genres, including rap, reggaeton, bachata, 

merengue, salsa and fusion. Their diversity is also reflected in their stage names: director/singer “Mr. Silva,” “King Arthur” (El Rey 

Arturo), “Chicho Man,” “Mario the European” and DJ Franniel. 

One line of “Sigue la tradición” goes: “Keep the tradition going left by Hemingway / start your journey firmly / because you could be 

the king,” a nice note of encouragement for participants to strive and win. 

Music is a magical word in this country, with its rainbow of genres and rhythms based on the original styles of this island, like son and 

danzón, and their fusion with music from all over the world by talented musicians. 

In a very special turn of events, second place in this year’s 

tournament was taken by the boat aboard which the editor of 

Cubaplus, Dominic Soave, sailed and competed. 

At the end of the tournament, organizers announced next 

year’s event: it is set for the same venue, and will be held from 

June 9 to 14, 2014.

Participating in this competition means being part of a time-

honoured tradition, considering that its first edition took place 

on May 26, 1950, with 36 of the best sport yachts in the Cuban 

capital. In 1992, the Hemingway International Nautical Club of 

Cuba was founded, and it is now the organizer of the annual 

Hemingway tournament, along with the Cuban Ministry of 

Tourism, via its nautical and marina business group, Marlin S.A.  

In this year ’s tournament, 45 anglers competed in eight 

teams from an equal number of countries—Italy, France, 

Canada, United States, Mexico, Colombia, South Africa 

and Cuba. Organizers highlighted their commitment to 

environmental conservation by using the method of tag 

and release for all  catches.  

The president of the International Game Fish Association, 

Rob Kramer of the United States, participated in this year’s 

event. He said that Cuba has a very important role in this 

sporting activity, given its history and natural conditions. 

The IGFA has members from 125 countries, including Cuba, 

where the tradition of sport fishing was well-established 

for generations before the author of A Farewell to Arms 

sailed in these waters. 

Kramer noted that Cubans are very conscientious about 

environmental protection and that their fishing traditions are 

known around the world, particularly because of Hemingway’s 

journeys and adventures here, which led to the tournament’s 

creation in 1950.

As part of this year’s fun, a joint crew of U.S. and Cuban 

anglers demonstrated that despite the political and economic 

barriers between Washington and Havana, the people of both 

countries are always reaching out to each other. In this case 

they were the winning team: No. 4, aboard the Unclaimed. 

The Unclaimed was followed by the Canadian and South African 

teams in second and third place. However, the high point of the 

event’s success was the demonstration of friendship between 

the U.S. and Cuban people, organizers said. 

It was especially significant that this team of anglers from 

both sides of the Strait represented Havana’s Hemingway 

International Nautical Club.

As their trophy, the winners received a beautiful painting with 

an ocean theme, donated by Jorge Yuvero Balbuena—painter, 

expert fisherman and captain of the boat. 

During the activities, representatives of the Cuban Sport Fishing 

Federation, the Hemingway International Nautical Club and the 

tourist complex Residencial Marina Hemingway highlighted the 

importance of environmental conservation and protection of 

fish species.n
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Остров Хувентуд (остров Молодежи), 
расположенный в 162 км к югу от города 
Гавана и входящий в состав территории 
Кубы, получил, быть может,  наибольшее 

количество названий с тех пор, как 13 июня 1494 года он 
был открыт адмиралом Христофором Колумбом во время 
его второго путешествия к землям, называвшимся тогда 
Новым Светом.   
Первое название острову дал сам адмирал. Он наименовал 

его островом Сан-Хуан-Эванхелиста. Однако в период XVI 
– XVIII веков остров был известен под названиями «Остров 
попугаев», из-за обилия этих птиц, и «Остров сокровищ» в 
связи с популярной легендой о сундуках с драгоценностями 
и сокровищами, спрятанных там в эпоху, когда этот 
отдаленный от мира остров был «ничьей землей» и служил 
прибежищем для пиратов и корсаров XVI – XVIII веков.  
В свою очередь, коренные жители острова называли 

его Сигуанеа, Камарко или Гуанаха. Однако более 
продолжительное время остров наименовался «Островом 
Пинос» (остров сосен), из-за сосновых лесов (разновидность 
Caribbean), сплошь покрывавших его территорию, до тех пор, 
пока в 1978 году он не был переименован в остров Хувентуд 
(остров Молодежи) в связи с прибытием туда тысяч 
студентов из развивающихся стран для профессионально-
технического обучения  в рамках солидарной программы 
революционного правительства Кубы.   
В настоящее время на острове находится около 2 300 

студентов с четырех континентов, в том числе юноши 
и девушки, принимающие участие в Новой программе по 
формированию латиноамериканских врачей, а также 
обучающиеся педагогическим специальностям.  
В XIX веке испанская метрополия решила колонизировать 

этот остров, второй по величине в кубинском архипелаге 
и стоящий на пятом месте после Кубы, острова Ла-
Эспаньола (с двумя государствами – Гаити и Доминиканской 
Республикой), Ямайки и Пуэрто-Рико. Столица острова, 
Нуэва-Херона, была основана  17 декабря 1830 года. 
По прибытии на остров Хувентуд, территорию, в состав 

которой входят 672 прибрежных островка, образующих 
архипелаг Лос-Канарреос, взору гостей предстает 
изрезанный берег с пышной растительностью и рельефом с 
останцовыми возвышенностями.  
Морские регулярные рейсы связывают приморский поселок 

Батабано провинции Маябеке на южном побережье Кубы 
с городом Нуэва-Херона. Равным образом, существует 

Множествоназваний 
маленького острова

воздушное сообщение между Гаваной и столицей этого 
небольшого острова. 
Эта территория Кубы в 1976 году получило категорию 

Специальной муниципии. Главными населенными пунктами 
острова являются города Нуэва-Херона, столица муниципии, 
Санта-Фе и Ла-Демахагуа с видом на великолепный 
ландшафт зеленых склонов горных массивов Сьерра-Лас-
Касас и Сьерра-Кабальо».   
Желающим провести свой отпуск на этом острове 

предлагаются разнообразные варианты размещения, в 
числе которых следует отметить отели «Гавьота», «Ла 
Кубана», «Вилла Исла де Хувентуд», «Эль Колони» «Исла 
Асуль – Ранчо де Тесоро» и туристическую базу кемпинга 
«Аренас Неграс».  
До победы революции, свергнувшей диктатуру Фульхенсио 

Батисты 1 января 1959 года, эта территория пользовалась 
известностью из-за расположения здесь корпусов так 
называемой Образцовой тюрьмы, построенной в 1926-
1928 гг. во время диктатуры Херардо Мачадо. Речь 
идет о тюремном комплексе из пяти круглых зданий, 
подобном другому пенитенциарному центру под названием 
«Джольет» в штате Иллинойс, США.  

Ямиле Лугера Гонсалес
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25 человек, оставшихся в живых после штурма казармы 
«Монкада» в городе Сантьяго-де-Куба на востоке страны, 
совершенного 26 июля 1953 года революционными бойцами, 
сражавшимися против диктатуры Батисты, были заключены 
в эту тюрьму, в том числе и руководитель штурма, Фидель 
Кастро.     
Этот тюремный комплекс находился в действии, пока не был 

закрыт революционным правительством в 1967 году. Некоторые 
из его зон служат музеем или перестроены под школьный центр.      
Экономическая деятельность острова Хувентуд основывается на 

сельском хозяйстве, главным образом, выращивании цитрусовых, 
и рыболовстве. Однако под пышной растительностью его холмов 
скрываются ценные запасы зеленого, розового, черного, белого 
мрамора и его других разновидностей.   
Одной из достопримечательностей острова является 

Национальный парк «Сьенага-де-Ланьер», природоохранная 
территория которого изобилует природными сокровищами, 
археологическими находками, густыми тропическими лесами, где 
обитают разнообразные виды игуан, попугаи, грызуны хутии, 
голуби, кайманы и кабаны.   
Юго-восточное побережье острова замечательно своим 

Национальным морским парком «Пунта-Франсес», местом, 
где непременно останавливаются круизные суда, посещающие 
кубинский архипелаг. Регулярно прибывающие сюда гости имеют 
возможность понежиться на великолепных пляжах, заняться 
водным спортом и совершить экскурсии на сушу в интересные с 
точки зрения географии места.   
Прозрачные воды, омывающие остров, позволяют полюбоваться 

красотой морского дна и коралловым барьером, сохранность 
которого считается одной из лучших в мире. На этом отрезке 
побережья протяженностью в шесть километров – от мыса 

Пунта-Педесталес до мыса Пунта-Франсес, действует 
Международный дайвинг-центр Кубы, центральный офис 
которого располагается в отеле «Эль Колони». 
Любители подводного плавания могут выбрать любой из 

56 пунктов погружения, из которых наиболее известных 
«Паред де Корал Негро» («Стена из черного  коралла»), 
«Тунел дел Амор» («Туннель любви»), «Куева Азул» («Голубая 
пещера»), «Эл Пасахе Эскондидо» («Тайная галерея)», 
«Куева де лос  Савалос» («Пезера рыбы-бешенки»), «Пиедра 
де Корал» («Коралловый камень»), «Эл Салто» («Обрыв»), 
«Анкла дел Пирата» («Пиратский якорь»), «Параисо де лас 
Левисас» («Рай из мостов») и «Пекеньо Рейно» («Маленькое 
королевство).
В числе других достопримечательностей этого небольшого 

острова следует отметить пляж Бибихагуа, известный 
своими черными песками, продуктом морской эрозии 
мраморных пород. Это совершенно необычная для глаз 
картина, особенно для тех, кто уже привычен к виду 
кубинских пляжей с мелким, белым песком.  
На экскурсионном маршруте по острову находится усадьба 

«Эль Абра», куда в юности попал в ссылку национальный 
герой Кубы Хосе Марти. Ныне это историческое место и 
музей, считающийся Национальным памятником. Маршрут 
проходит также через пещеры мыса Пунта-дель-Эсте, 
расположенные в южной части острова и известные как 
«Сикстинская капелла наскального искусства Кубы» из-
за огромной исторической и археологической ценности 
туземных пиктографий красного и черного цвета.       
Говорят, что те, кто имеет возможность посетить остров 

Хувентуд, получают ни с чем несравнимые, ни на что не 
похожие, уникальные впечатления. v   

The many names
of a small island

By Yamile González Luguera

Located in the Gulf of Batabano, some 162 kilometers 

south of Havana, Isla de la Juventud (The Isle of Youth) 

was discovered by Christopher Columbus on June 13, 

1494, during his second voyage to the New World. It 

just may be the Cuban region that has had the most names. 

Columbus was the first to name it. He called it St. John the 

Evangelist. But between the 16th and 18th centuries it was known 

as Isla de las Cotorras (“Isle of Parrots”), because of the large 

number of parrots living there, and also Isla del Tesoro (“Treasure 

Island”), because of an old legend about chests full of jewels and 

gold coins buried there at a time when the island served as a 

refuge for pirates. 
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Indigenous Cubans called it Siguanea, Camaraco or Guanaja. 

However, the name that lasted longest was Isle of Pines, for the 

pine forests covering most of it. It was not until 1978 that it was 

renamed as Isle of Youth, when thousands of young students 

arrived from several developing countries, invited by Cuba to 

study in schools on the island. 

At present, around 2,300 students from four continents are 

on the island, including those participating in a new training 

program for Latin American doctors and others studying to be 

teachers. 

It was in the 19th century that the Spanish crown decided 

to colonize the island, Cuba’s second-largest island and the 

seventh largest in the West Indies (after Cuba itself, Hispaniola, 

Jamaica, Puerto Rico, Trinidad, and Andros Island). Its capital, 

Nueva Gerona, was founded on December 17, 1830. 

It is the largest island of the Los Canarreos archipelago 

comprising 672 keys and islets, and has a rugged coastline and 

lush vegetation. 

The main ways to get to Isla de la Juventud is boat and 

aircraft. Hydrofoils (kometas) and motorized catamarans 

make the trip between the coastal town of Batabano, in 

Mayabeque province, and Nueva Gerona in two to three hours. 

A much slower and larger cargo ferry takes around six hours.  

There is also an air connection from Havana to Nueva Gerona. 

Isla de la Juventud became a special municipality (2,419 km2) 

in 1976, and is not part of any province.  It is administered  

directly by the central government of Cuba.

The province has only one municipality, also named Isla de la 

Juventud. Its main communities are Nueva Gerona, Santa Fe and 

La Demajagua, all surrounded by the green hills of the Sierra 

Caballo and Sierra Las Casas, providing a splendid backdrop. 

Those who spend their vacations here have a wide range of 

accommodations to choose from, including Gaviota Hotels, La 

Cubana, The Isla de la Juventud villa, El Colony, Isla Azul, Rancho 

del Tesoro, and the camping area Arenas Negras. 

Before the 1959 Revolution, the area was known for being home 

to the Presidio Modelo prison facilities, built between 1926 

and 1928 during the rule of President-turned-dictator Gerardo 

Machado. It is a prison complex with five circular buildings, each 

with a Panopticon design that consists of a circular structure 

with an “inspection house” at its centre, from which the staff of 

the institution monitored the inmates, who were placed around 

the perimeter. Some 25 survivors of the rebel attacks against  the  

Fulgencio Batista’s dictatorship on July 26, 1953 at the Moncada 

Barracks in the eastern city of Santiago de Cuba were imprisoned 

here, including Fidel Castro and his brother Raúl. These prison 

facilities continued to operate until they were permanently 

closed by the government in 1967. The former prison now 

serves as a museum and was declared a National Monument,  

and the old administration building now serves as a school and 

research centre.

The economy of the Isle of Youth is based on agriculture, mainly 

citrus fruit production, and fishing. However, the soil of its hills 

covers a variety of valuable resources, including green, pink, 

black and white marble.

One of its most eye-catching sites is Lanier Swamp National 

Park, with a protected area of abundant natural treasures and 

archaeological elements, and dense tropical forests that are 

home to iguanas, parrots, birds, alligators and pigs. The National 

Punta Frances Park, in the southwestern coast, is a must for 

cruise tourists who visit the Cuban archipelago, featuring 

excellent beaches, water activities and land excursions to points 

of interest throughout the island. 

Its surrounding crystal-clear waters allows one to observe 

the beauty of the seabed, home to one of the best-preserved 

coral reefs on the planet. The six-mile long coastline between 

Punta Pedestales and Punta Frances is the place to go for the 

activities of the International Diving Centre located at Hotel 

Colony.  Divers have their choice among 56 diving sites, 

including places like the Black Coral Wall, the Tunnel of Love, 

the Blue Cave, Hidden Passage, Coral Stone, Pirate Anchor 

and Small Kingdom. 

Another attraction is Bibijagua Beach, famous for its black 

sand, the result of the sea’s erosive action on marble rock. 

Archaeology also has its place in the Punta del Este Caves, 

located in the southern part of the island, and known as the 

“Sistine Chapel” of Cuban art due to the great historical value  

of their indigenous red and black paintings. n
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Поколениям кубинцев, молодость которых 

пришлась на 60, 70 и 80-е годы прошлого 

века, слово «товарищ» казалось самым 

будничным, однако многим из них новость 

о том, что оно вернется в виде названия нового 

ресторана, который скоро откроется в кубинской 

столице, принесет приятные воспоминания о молодых 

годах.  

Новый ресторан, расположенный на знаменитой 

гаванской набережной - Малекон, одном из лучших мест 

столицы, откуда можно полюбоваться великолепными 

видами моря, известным на весь мир силуэтом Гаваны, 

маяком и крепостью «Эль Моро», приветствующими 

суда, входящие в гаванскую бухту, претендует стать 

не просто рестораном, но своего рода культурным 

проектом, возрождающим традиции русской культуры 

и кухни.   

- Идея создать этот ресторан возникла из разговоров 

с друзьями, - рассказывает Данелис Кос, хозяйка 

заведения, чей муж является потомком славян (бабушки 

и дедушки). - Ведь на Кубе есть много ресторанов 

итальянской, китайской и даже индийской кухни, 

тем не менее, до сих пор нет ни одного ресторана, 

специализирующегося на русской кухне.- Мы хотим, 

чтобы ресторан стал местом, которое бы посещали 

Кари Чавяно
By Cary Chaviano

 «Товарищ» 
возвращается в Гавану

For the generations of Cubans who experienced the 

1960s, 70s and 80s in full, the word “tavarich”— a 

Spanish-language pronunciation of tovarich, which 

means comrade or friend in Russian—was just 

another everyday expression. Now it’s back, bringing back 

vivid memories for many, only this time Tavarich is the name of 

a new restaurant soon to open its doors in Havana. 

Located on the Cuban capital’s seaside highway and 

promenade, the Malecón, the restaurant features an 

exceptional and beautiful view of the ocean, the Havana 

skyline, and the famous Morro castle and lighthouse that 

welcomes every ship that enters Havana Bay. More than a 

restaurant, Tavarich aspires to be a cultural project that will 

evoke the traditions of Russian culture, including its cuisine.

“The idea of opening this restaurant came up in a conversation 

among friends,” says owner Danelys Coz, whose husband is of 

Slavic descent. Cuba has restaurants that serve Italian, Chinese 

and even Indian food, but until now nobody had thought to open 

one serving dishes from the world’s largest country, even though 

many Russians reside in Cuba and thousands of Cubans have 

studied or lived in Russia. 

“We want Tavarich to be a place where Russians, Ukrainians 

and others from Slavic cultures, as well as Cubans who 

studied in the former Soviet Union, can come to enjoy 

traditional dishes, music, and even TV programs and films 

“Tavarich” makes its return to Havana
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выходцы из России, Украины и других славянских стран, а 

также кубинцы, учившиеся в бывшем Советском Союзе, для 

того, чтобы вспомнить вкус традиционных блюд, музыку, 

и даже телепрограммы и фильмы, - отметила Данелис в 

своей беседе с Cubaplus.    

«Товарищ» будет располагать тремя салонами: советский 

салон, обставленный в стиле этого исторического периода, 

«императорский» салон – в стиле царских дворцов, и, 

наконец, наружный салон будет оформлен в современном 

стиле наподобие нынешних шикарных московских 

ресторанов. В баре ресторана будут предлагаться 

различные марки водок и «русско-кубинские» коктейли, как, 

например, «мохито» с водкой вместо рома, - пояснила она.   

- Время от времени мы будем предлагать вниманию 

наших гостей традиционную русскую музыку в «живом» 

исполнении. Следует отметить, что наши официанты 

и повара говорят по-русски, так что наши гости смогут 

свободно заказать блюда на русском языке, - сказала 

Данелис. 

Что касается меню, ресторан располагает услугами 

русского шеф-повара-советника, Василия Цертха, который, 

изучив меню различных русских ресторанов, действующих 

во всем мире, заключил, что «Товарищ» будет предлагать 

The place for Russian cuisine as of 2014

Уголок русской кухни
Открытие в 2014 году

that they experienced there,” Coz said in an interview with 

Cubaplus.  The restaurant will have three dining rooms: the 

Soviet room, decorated in the style of that historic period; 

the Imperial room, decorated in the style of the czarist era, 

and an exterior room with contemporary décor, designed 

to look like a chic, modern-day Moscow eatery. The bar 

will feature different types of vodka and “Russian/Cuban” 

Cолянку /  Solyanka.

Malecon #25, Centro Habana, Havana, Cuba.

www.tavarich.com
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меню из блюд настоящей русской, украинской и 

славянской кухни. 

 Гости смогут попробовать сибирские пельмени 

фаршированные мясом., супы – украинский борщ и 

солянку, традиционные салаты – винегрет и оливье, 

блинчики с творогом и знаменитый бефстроганов.

 - Посредством этого проекта, - сказала в заключение 

Данелис, - Мы хотим создать место, где россияне, 

украинцы и другие славяне, живущие на Кубе, 

имели бы возможность почувствовать себя как 

дома, на своей Родине… В ресторане «Товарищ» 

любители или люди, испытывающие ностальгию 

или интересующиеся богатой русской кулинарией 

и славянскими традициями, смогут воскресить 

воспоминания или открыть для себя эту культуру. 

Кроме того, «Товарищ» станет местом, где чтутся 

прочные исторические узы и искренняя дружба Кубы с 

народами, входившими в состав Советского Союза. v  

fusion cocktails, such as a “mojito made with vodka,” Coz 

revealed. 

“On some nights, we will offer live performances of 

traditional Russian music. We should also note that our 

waiters and cooks are all Russian-speaking, so our customers 

can order their food and beverages in that language as they 

like,” she said. 

“With respect to our menu, we have a Russian chef advisor, 

Vasili Tsertkh, who after studying the menus of different 

Russian restaurants on every continent in the world, 

concluded that Tavarich should offer a menu of authentic 

dishes from Russian, Ukraine and other Slavic countries,” 

Coz commented. 

Some of these dishes include a traditional Siberian 

dumpling, pelmeni, which is shaped like a half-moon and 

stuffed with meat; soups such as Ukrainian borscht and 

solyanka, made with smoked meats; traditional salads such 

as vinaigrette and olivier (made with mayonnaise); blinchiki, 

or Russian crepes, filled with cream cheese; and the ever-

popular beef stroganoff. 

“With this project, we want to provide a place where 

Russians, Ukrainians, and other Slavic people who live in 

Cuba can feel at home…. Tavarich will also be a restaurant 

for those who love Russia’s rich culinary heritage, whre 

people filled with nostalgia for the warmth and beauty of 

Slavic culture can relive those memories, and where those 

who just curious can discover something new.”   It will also 

be a place to honor the strong historical ties of sincere 

friendship between Cuba and the peoples of the nations 

that made up the former Soviet Union. n

сибирские пельмени / Siberian pelmeni

Винегрет / Vinegret

Бефстроганов / Beef stroganoff
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Куба – это Остров

Позволь отвезти 
тебя!
Куба это не просто остров в Карибском море. 
Куба – это Остров.
И наша авиалиния знает его лучше всех. 

Head Office: Airport “José Martí”. Terminal 1, Ave Vantroi and Final. 
Boyeros, La Habana. Cuba
Phone: (53 7) 834 4446
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