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21-22 февраля 2013 года
состоялся рабочий визит в
Республику Куба Председателя
Правительства
Российской
Федерации
Д.А.Медведева.
Высокий
гость
провёл
переговоры с Председателем
Государственного
Совета
и
Совета Министров Республики
Куба Раулем Кастро, по итогам
которых был подписан ряд
документов. Дмитрий Медведев в
присутствии кубинского лидера
возложил венок к мемориалу
советского
воинаинтернационалиста. Он также
посетил российский павильон
Международной
Гаванской
книжной ярмарки и дал интервью
ведущему
информагентству
страны «Пренса Латина».

C 29 апреля по 4 мая на
Кубе
находилась
делегация
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской Федерации во главе с
первым
заместителем
Председателя И.И.Мельниковым.
По традиции, визит начался
с церемонии возложения венка к
Монументу советскому воинуинтернационалисту.
Российские парламентарии
встретились
с
заместителем
Председателя Совета министров
Р.Кабрисасом,
Председателем
Национальной
ассамблеи
народной власти Э.Ласо, первым
заместителем
Министра
иностранных дел М.Мединой,
членом ЦК Компартии Кубы
Х.Р.Балагером,
а
также
Председателем
Кубинского
института
дружбы
народов
К.Серрано и членами семей
«пятерки»
героевантитеррористов.
Научная часть программы
пребывания депутатов Госдумы
России в кубинской столице
включала встречу с ректором
Гаванского
университета
Г.Кобрейро
Суаресом
и
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посещение
Центра
иммунологических исследований.
1 мая глава делегации
И.И.Мельников принял участие в
праздничной демонстрации на
Площади
Революции,
по
окончании которой состоялась
беседа российского вице-спикера
с Председателем Госсовета и
Совета
министров
Кубы
Р.Кастро.

16-18
мая
состоялся
официальный визит в Республику
Куба
Председателя
Совета
Федерации
Федерального
Собрания Российской Федерации
В.И.Матвиенко.
В
ходе
пребывания в Гаване глава
верхней палаты российского
парламента
встретилась
с
Председателем
Госсовета
и
Совета
министров
Кубы
Р.Кастро.
Впоследствии
В.И.Матвиенко и председатель
Национальной
ассамблеи
народной власти Кубы Эстебан
Ласо
Эрнандес
подписали
Соглашение о сотрудничестве
между
законодательными
органами двух стран. Глава
российской делегации возложила
венки
к
монументу
национальному
герою
Кубы

Хосе
Марти
и
советскому
интернационалисту.

мемориалу
воину-

29-30
мая
Министр
иностранных дел Республики
Куба Б.Родригес Паррилья по
завершении состоявшейся 29 мая
в Москве встречи министров
иностранных дел России и
расширенной
«тройки»
Сообщества латиноамериканских
и карибских государств (Куба,
Коста-Рика, Чили и Гаити)
продолжил своё пребывание в
Российской
Федерации
с
официальным
визитом
по
приглашению
Министра
иностранных дел Российской
Федерации С.В.Лаврова.
30 мая Б.Родригес был
принят
Председателем
Правительства
Российской
Федерации Д.А.Медведевым.
В
ходе
состоявшихся
переговоров
С.В.Лавров
и
Б.Родригес провели углубленный
обмен мнениями по ключевым
аспектам
двустороннего
взаимодействия в политической,
торгово-экономической
и
культурно-гуманитарной сферах.
3

Особое внимание было уделено
ходу
выполнения
договорённостей, достигнутых на
российско-кубинской встрече на
высшем уровне в июле 2012 г. в
Москве.
Подтверждено
стремление
к
дальнейшему
укреплению
российскокубинских
отношений
стратегического партнёрства.
Министры
обсудили
актуальные международные и
региональные проблемы, а также
вопросы российско-кубинского
взаимодействия
в
многосторонних
организациях.
С.В.Лавров
и
Б.Родригес
подписали План
проведения
политических
консультаций
между МИД России и МИД Кубы
на 2014-2016 годы.

послание Президента Российской
Федерации В.В.Путина.
Состоялись
также
переговоры главы «Роснефти» с
заместителем
председателя
Совета
Министров
Кубы
Р.Кабрисасом. В них участвовали
Посол
России
на
Кубе
М.Л.Камынин,
председатель
Правления ОАО «Интер РАО
ЕЭС» Б.Ю.Ковальчук, министр
энергетики
и
горнорудной
промышленности Кубы А.Лопес
Вальдес, и.о. министра внешней
торговли
и
иностранных
инвестиций
Кубы
А.Л.Каррикарте,
генеральный
директор национальной нефтяной
компании
CUPET
Х.Торрес
Наранхо, генеральный директор
компании «Уньон Электрика»
Л.Аронте.
В ходе встречи были
обсуждены вопросы активизации
двустороннего сотрудничества в
области
энергетики,
исследований
новых
месторождений углеводородов на
острове, а также реализации
совместных проектов социальногуманитарной направленности.

22-23 ноября в Гаване
находилась делегация ОАО «НК
Роснефть» во главе с ее
Президентом и председателем
Правления И.И.Сечиным.

По завершении переговоров
был подписан ряд соглашений о
взаимодействии
ОАО
«НК
Роснефть»
с
кубинскими
партнерами по обозначенным
направлениям.

В ходе пребывания на
острове И.И.Сечин был принят
председателем
Госсовета
и
Совета
Министров
Кубы
Р.Кастро,
которому
передал
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22 апреля в гаванском
аэропорту Хосе Марти произвел
посадку
АН-158, первый из 3-х самолетов
КБ Антонова, поставляемых Кубе
в текущем году в рамках
трехстороннего
кубинороссийско-украинского проекта.
Экспорт
самолетов,
произведенных в Киеве с 60%
долей
российских
комплектующих, осуществляется
при кредитной поддержке нашей
компании “Ильюшин Финанс
Ко”.
На
торжественной
церемонии передачи АН-158
присутствовали Посол России
М.Л.Камынин,
временный
поверенный в делах Украины на
Кубе В.И.Козлов, Генеральный
директор “Ильюшин Финанс Ко”
А.И.Рубцов,
Президент
корпорации “Авиасьон Кубана”
Р.Мартинес
Эчеваррия,
представители
Министерства
иностранных дел Кубы и другие
официальные лица.

5
ноября
на
XXXI
Международной
Гаванской
ярмарке
(FIHAV-2013)
в
торжественной
обстановке
прошел
День
России.
Официальный
«старт»
мероприятию дали Временный
поверенный в делах России на
Кубе
В.Б.Темников,
первый
заместитель Министра внешней
торговли
и
иностранных
инвестиций
Кубы
А.Л.Каррикарте,
генеральный
секретарь кубинской Торговой
палаты
О.Фернандес
и
заместитель
руководителя
Департамента
внешнеэкономических
и
международных связей г.Москвы
Г.А.Чиженьков.
В
их
выступлениях было подчеркнуто
наличие
благоприятных
возможностей для наращивания
двустороннего взаимодействия в
торгово-экономической сфере с
опорой на связывающие Россию
и
Кубу
отношения
стратегического партнерства.
По
окончании
торжественной
части
перед
собравшимися
выступил
самодеятельный
коллектив
Средней школы при Посольстве
России в Гаване. Затем состоялся
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обстоятельный
осмотр
отечественного павильона, после
которого гости были приглашены
на коктейль по случаю Дня
России на FIHAV-2013.
В нынешнем году площадь
Российской
национальной
экспозиции на ярмарке составила
2 тыс. кв.м. В кубинскую столицу
съехались
около
полутора
десятков крупных компаний,
представляющих
высокотехнологичный
сегмент
отечественного рынка; отдельные
стенды заявили г.Москва и
Тульская
область.
Международная
Гаванская
ярмарка продолжит свою работу
до 9 ноября.

заместителем
председателя
Госсовета и Совета министров
Кубы команданте Р.Вальдесом.
Ю.П.Сентюрин и С.И.Кудряшов
были также приняты Министром
внешней торговли и иностранных
инвестиций
Кубы
Р.Мальмьеркой,
Министром
энергетики
и
горнорудной
промышленности
Кубы
А.Лопесом
и
генеральным
директором
национальной
нефтяной компании «КУПЕТ»
Х.Торресом
Наранхо.
В
переговорах, в которых также
участвовал Посол России на Кубе
М.Л.Камынин,
обсуждались
вопросы
двустороннего
взаимодействия в нефтегазовой
сфере.
30 ноября Р.Вальдес и
А.Лопес
в
сопровождении
российской делегации посетили
месторождение «Бока де Харуко»
по случаю окончания бурения
специалистами
ОАО
«Зарубежнефть»
первой
экспериментальной скважины.

8-30 ноября в Гаване
находились с рабочей поездкой
заместитель
Министра
энергетики
России
Ю.П.Сентюрин и генеральный
директор ОАО «Зарубежнефть»
С.И.Кудряшов.
В ходе пребывания на
острове
состоялась
встреча
российских
гостей
с

С 6 по 8 декабря на Кубе
находилась делегация во главе с
заместителем
Министра
промышленности и торговли
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Российской
Федерации
Г.В.Каламановым
с
целью
обсуждения
перспектив
сотрудничества
в
области
создания
инфраструктурных
объектов «Особой зоны развития
Мариэль» (ОЗРМ), а также
транспортного хаба.
Г.В.Каламанов
и
сопровождающие его лица были
приняты Министром внешней
торговли
и
иностранных
инвестиций
Кубы
Р.Мальмьеркой, руководителем
Администрации
ОЗРМ
А.Т.Игарса
и
президентом
Института гражданской авиации
Кубы
Р.Мартинесом.
В
переговорах
принял
участие
Посол
России
на
Кубе
М.Л.Камынин.
Делегация посетила ряд
объектов
портовой
и
авиационной инфраструктуры.

руководства
местного
внешнеполитического ведомства,
Высшего
института
международных
отношений
(ВИМО)
МИД
Кубы
и
окончившие
МГИМО
главы
аккредитованных
в
Гаване
дипмиссий.
Встреча началась с гимна
Университета
в
исполнении
детского хора.
Молодые дипломаты на
русском и испанском языках
зачитали
приветственное
послание ректора Альма-матер,
академика РАН А.В.Торкунова.
М.Л.Камынин
вручил
4
выпускникам медали МГИМОУниверситета «За заслуги». С
ответным словом от кубинской
стороны выступила выпускница
МГИМО (У), член ЦК Компартии
Кубы, Директор департамента
Северной
Америки
МИД
Х.Видаль,
которая
тепло
поблагодарила Посольство за
инициативу встречи, ставшей
доброй традицией.
В программу вечера также
вошел праздничный концерт,
подготовленный учениками и
учителями средней школы при
Посольстве.

7 февраля в Посольстве
состоялся прием для кубинских
выпускников МГИМО (У) МИД
России, приуроченный к Дню
дипломатического работника. В
мероприятии также приняли
участие
представители

В завершение мероприятия
состоялся розыгрыш памятных
сувениров
с
символикой
Университета.
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23 февраля в честь Дня
защитника Отечества состоялась
торжественная
церемония
возложения венков к Мемориалу
советского
воинаинтернационалиста,
расположенному в окрестностях
Гаваны.
26 февраля от имени
Военного, Военно-морского и
Военно-воздушного атташе при
Посольстве России на Кубе был
дан прием по случаю праздника.
В мероприятиях приняли
участие главы аккредитованных
на острове дипмиссий стран СНГ,
представители
руководства
Министерства
Революционных
Вооруженных сил, сотрудники
МИД и МВД Кубы, Кубинского
института дружбы народов, а
также постоянно проживающие
на острове соотечественники.

9
мая
у
Мемориала
советского
воинаинтернационалиста в пригороде
Гаваны состоялась торжественная
церемония, посвященная Дню
Победы.
В ней приняли участие
сотрудники
дипломатических
миссий России и стран СНГ,
представители Революционных
Вооруженных
сил
Кубы,
иностранные военные атташе,
постоянно
проживающие
на
острове российские граждане и
участники VII Региональной
конференции соотечественников.
После возложения венков к
Вечному огню рота кубинского
почетного караула проследовала
парадным маршем по площади
перед Мемориалом.
На праздничном митинге
Посол
России
на
Кубе
М.Л.Камынин
подчеркнул
важность подобных мероприятий
для сохранения исторической
памяти
народов.
Первый
заместитель
министра
РВС,
начальник
кубинского
Генерального штаба А. Лопес
Мьера отметил выдающуюся
доблесть
советских
солдат,
8

проявленную в годы Великой
Отечественной войны.
Учащиеся
школы
при
Посольстве
России
и
их
наставники выступили перед
собравшимися с музыкальной
программой.

Генерального
консульства
в
Гаване, сотрудники Департамента
по работе с соотечественниками
МИД России, Фонда «Русский
Мир», Фонда поддержки и
защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом и
другие официальные лица.

С 8 по 12 мая на Кубе
проходила VII региональная
конференция
организаций
российских соотечественников,
проживающих
в
странах
Северной и Южной Америки.

22
июля
Председатель
Правительства
России
Д.А.
Медведев принял в Москве
делегацию
кубинских
школьников, приглашенных в
Россию во время своей поездки в
Гавану в феврале 2013 года.
В Доме Правительства дети
попросили сфотографироваться
на фоне государственного флага
Российской Федерации. Затем
делегации, в состав которой,
помимо пяти девочек и одного
мальчика, входила учительница
музыки и посол Кубы в России,
показали
Зал
заседаний
правительства,
а
потом
проводили на 12 этаж Дома
правительства, где для них был
накрыт стол. Именно туда, спустя
некоторое
время,
пришел
Дмитрий Медведев.
Беседа протекала живо и
непринужденно.
Премьерминистр,
в
частности,

Делегаты из 18 государств
Западного полушария обсудили
актуальные вопросы сохранения
родного языка и культурного
наследия
России,
проблемы
взаимодействия русскоязычных
общин
и
налаживания
сотрудничества
с
органами
власти страны пребывания.
Республика Куба впервые
принимала у себя подобную
конференцию.
Предыдущая
встреча соотечественников из
стран американского континента
прошла в 2012 году в Канаде.
В работе конференции
приняли участие представители
Посольства России на Кубе,
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порекомендовал кубинским детям
изучать русский язык, чтобы
читать произведения Пушкина в
оригинале
и
поступать
в
российские университеты.
В свою очередь, кубинские
дети
благодарили
главу
Правительстваз а приглашение
посетить Россию, сравнивая это
со
сном,
который
стал
реальностью.
В завершение гости с
Острова
Свободы
подарили
Д.А.Медведеву
карандашный
портрет, где изображена встреча
его встреча с Раулем Кастро.

Отряд кораблей Военноморского флота России в составе
флагмана Черноморского флота
(ЧФ) Гвардейского ракетного
крейсера «Москва», большого
противолодочного
корабля
Северного флота «Вице-адмирал
Кулаков» и большого морского
танкера ЧФ «Иван Бубнов»
посетил с деловым визитом в
порт г. Гавана с 3 по 6 августа.
4 августа крейсер «Москва»
был открыт для посещения
сотрудниками Посольства России
и членами их семей, а также
военными атташе иностранных
государств, аккредитованными в
Республике Куба, а 5 августа на

нем
смогли
побывать
все
желающие.
Данный визит российских
моряков внес достойный вклад в
укрепление исторических уз
искренней дружбы и взаимного
уважения, связывающие братские
народы России и Кубы.

6 июня 2013 г. на Кубе
отметили
День
русского
языка.
Основные
празднования,
по
сложившейся
традиции,
прошли в столичном парке
имени Ленина.
После
церемонии
возложения
венка
к
расположенному там бюсту
А.С.Пушкина представители
Кубинского
института
дружбы народов (ИКАП),
преподаватели и студенты
факультета
иностранных
языков
Гаванского
университета и Университета
искусств Кубы, российские
дипломаты, ученики средней
школы при Посольстве России
и постоянно проживающие на
острове
соотечественники
приняли
участие
в
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литературно-музыкальном
мероприятии. В рамках его
программы
кубинские
студенты, изучающие русский
язык, и российские школьники
продекламировали
произведения
великого
русского поэта, а учащиеся
Университета
искусств
и
соотечественники исполнили
романсы на его стихи.

11 июня в Посольстве
состоялся
государственный
прием по случаю Национального
праздника нашей страны. На
мероприятии
присутствовали
заместитель Председателя Совета
Министров Кубы Р.Кабрисас,
представители ЦК Компартии,
депутаты
Национальной
ассамблеи
народной
власти,
руководители и ответственные
сотрудники
МИД,
МВД,
министерств
Революционных
Вооруженных сил, образования и
культуры, Кубинского института
дружбы
народов,
других
ведомств и организаций, деятели
науки, культуры и искусства,
журналисты,
главы
аккредитованных
в
Гаване
диппредставительств, а также

постоянно
проживающие
на
острове соотечественники.
Гости
с
интересом
ознакомились с организованной в
фойе
фотовыставкой,
посвященной 50-летию первого
визита
Лидера
кубинской
революции Ф.Кастро в СССР.
Также состоялась презентация
нового
номера
издания
Посольства – журнала «Россия»
на испанском языке.

С 1 по 7 сентября в Гаване
прошла
Неделя
российских
фильмов на Кубе, организованная
студией
«Фест-фильм»
по
поручению
Министерства
культуры Российской Федерации
при содействии Посольства и
Кубинского
института
кинематографии
и
киноиндустрии
(ИКАИК).
Гостеприимная столица Кубы
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тепло
приветствовала
кинорежиссера
Александра
Котта, актеров Анну Цуканову,
Владимира Епифанцева, Михаила
Горевого и исполнительного
продюсера студии «Фест-фильм»
Сергея Брагина.
После церемонии открытия,
состоявшейся 1 сентября в
кинотеатре «Чарли Чаплин»,
состоялась демонстрация фильма
А.Котта «Брестская крепость»,
преисполненная особого смысла
в день очередной годовщины
начала Второй мировой войны и в
свете участия Кубы в совместной
борьбе с нацизмом в составе
антигитлеровской коалиции.
Картина произвела большое
эмоциональное впечатление на
кубинскую публику.
2 сентября российские
кинематографисты дали прессконференцию для кубинских и
международных СМИ, ответив на
многочисленные вопросы как
сугубо профессионального, так и
общего характера.
В тот же день российская
делегация
была
принята
руководством ИКАИК во главе с
его председателем Р. Смитом де
Кастро. Во встрече принял
участие Временный поверенный
в делах России на Кубе
В.Б.Темников.
Помимо
«Брестской
крепости», в рамках российской
Кинонедели в Гаване были
представлены фильмы «Шпион»
Алексея
Андрианова,
«Выкрутасы» Левана Габриадзе,
«Про любоff» Ольги Субботиной,
«Ёлки» Тимура Бекмамбетова,

«Матч» Андрея Малюкова, «Я
буду рядом» Павла Руминова, а
также «Москва, я люблю тебя» и
«Мамы», созданные группой
режиссеров.

С 30 сентября по 1 октября
в гаванском отеле «Насьональ»
состоялось
прошёл
научнопрактический семинар «МАПРЯЛ
–
Русскому
миру»,
организованный петербургской
Международной
ассоциацией
преподавателей русского языка и
литературы
при
содействии
Посольства
и
Министерства
высшего образования Кубы. На
мероприятие съехались около 70
преподавателей русского языка
как
иностранного
ведущих
национальных
вузов
и
их
студентов, филологов-русистов, а
также
профессиональных
переводчиков.
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С приветственным словом к
собравшимся обратился Посол
России на Кубе М.Л.Камынин. В
своем выступлении он отметил
бурную
динамику
развития
двусторонних отношений на
современном этапе с опорой на
давние
узы
дружбы,
связывающие наши страны и
народы. Именно проверенный
временем дух стратегического
партнерства, – подчеркнул Посол,
– является лучшей мотивацией к
изучению кубинцами русского
языка и укреплению его позиций
на острове.
В свою очередь, и.о.
заместителя министра высшего
образования Кубы Р.Санчес Диас
и декан факультета иностранных
языков Гаванского университета
Х.Диас выразили российской
стороне
благодарность
за
инициативу подобной встречи,
отметив
ее
важность
и
востребованность для кубинской
русистики.
В
рамках
программы
семинара прошли мастер-классы,
круглые столы и практические
занятия, состоялась презентация
новинок отечественной научнометодической литературы.

С 24 по 27 октября в рамках
XV
Международного
театрального фестиваля в Гаване
состоялись
гастроли
Государственного
академического театра им. Евг.
Вахтангова под управлением его
художественного руководителя
Р.Туминаса. Это уже второй
подряд (после «Et Cetera») приезд
нашего театрального коллектива
на
данное
мероприятие,
организованный
Российским
государственным
театральным
агентством
(РГТА)
при
содействии
Посольства
и
Министерства культуры Кубы.
Прославленная
труппа,
приглашенная
в
качестве
почетного гостя, представила
кубинскому
зрителю
оригинальную,
пластикохореографическую
версию
толстовской «Анны Карениной» в
постановке
режиссера
А.Холиной.
Именно
этот
спектакль был выбран для
премьерного показа на фестивале.
В зале присутствовали министр
культуры
Кубы
Р.Берналь
Алемани, Посол России на Кубе
М.Л.Камынин,
представители
дипломатического
корпуса,
местные культурологи и деятели
искусств,
журналисты,
проживающие
на
острове
соотечественники.
Постановка
имела
грандиозный
успех,
неоднократно
прерываясь
овациями по ходу действия. По
завершении спектакля Р.Берналь
Алемани
и
М.Л.Камынин
поднялись на сцену, чтобы
высказать вахтанговцам слова
восхищения и признательности.
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По единодушному мнению
российской и кубинской сторон,
гаванские
гастроли
Театра
Вахтангова оставили яркий след в
культурной
жизни
столицы,
напомнив об особой духовной
близости и чувстве взаимных
симпатий, издавна связывающих
наши страны и народы.

событий
вокруг
Кубы,
отмечавшейся в октябре 2012
года.
Демонстрация
фильма
вызвала большой общественный
и политический интерес. На
показе
присутствовал
заместитель министра культуры
Кубы Ф.Рохас, руководители
дипломатических
миссий,
местные киноведы и деятели
искусств,
журналисты,
проживающие
на
острове
соотечественники.
Картина
произвела
на
зрителей
заметное
эмоциональное впечатление.
Участие картины Сергея
Брилева,
посвященной
Карибскому
кризису,
в
программе
представительного
регионального
кинофестиваля
стало
еще
одним
ярким
напоминанием об особых узах
дружбы между нашими странами,
выдержавших испытание теми
памятными днями полувековой
давности.

5 и 6 декабря в Гаване в
рамках 35-го Фестиваля нового
латиноамериканского
кино
состоялся показ документального
фильма-расследования
«Карибский кризис: непонятая
история».
Картина
снята
известным
российским
журналистом, телеведущим и
экспертом-международником
Сергеем Брилевым в канун 50-й
годовщины
драматических

--------------------------------El RusoCubano
Бюллетень подготовлен
пресс-службой
Посольства России на Кубе
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