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ГЕРОЮ РЕСПУБЛИКИ КУБА РАУЛЮ КАСТРО – 90 ЛЕТ 

Историческая справка 

  3 июня 2021 года исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося 

кубинского государственного, политического и военного деятеля, Героя 

Республики Куба, генерала армии Рауля Модесто Кастро Рус. 

Он родился 3 июня 1931 года в поселке Биран в провинции Ориенте 

Республики Куба. Учился в иезуитском колледже, Гаванском университете. 

Как член Союза социалистической молодежи вместе со старшим братом 

Фиделем Кастро участвовал в борьбе против диктатуры Батисты.  

До начала партизанской борьбы братья Кастро вступили в 

«Ортодоксальную» партию в расчете на то, что она возглавит борьбу с 

проамериканской тиранией. Убедившись в нерешительности лидеров этой 

политической партии, братья Кастро вместе с несколькими десятками 

молодых кубинцев начали самостоятельные действия.  

          В июле 1953 года группа смельчаков-патриотов во главе с Фиделем 

Кастро неудачно штурмовала казармы правительственных войск «Монкада» 

в городе Сантьяго-де-Куба. Многие из них погибли, часть были схвачены. 

Проявив находчивость и смелость, Рауль Кастро в здании Судебного 

присутствия, где была арестована его группа, сумел выхватить у офицера 

оружие, и взять в плен патруль, чем спас жизни товарищей. После штурма он 

скрылся, но был схвачен и приговорен судом к 15 годам лишения свободы. 

Наказание вместе с другими повстанцами отбывал на острове Пинос.  

Под давлением прогрессивной общественности Фидель Кастро, Рауль 

Кастро и другие кубинские патриоты по амнистии были освобождены из 

тюрьмы и эмигрировали в Мексику. Там они начали готовиться к 

продолжению вооруженной борьбы с проамериканским режимом. В Мехико к 

ним примкнул находившийся в этой стране аргентинский революционер 

Эрнесто Гевара де ла Серна в качестве врача повстанцев.  

          После высадки в провинции Ориенте на яхте «Гранма» группа патриотов 

вступила в неравный бой с правительственными войсками, часть из бойцов 

погибла, Фидель Кастро, Рауль Кастро и другие были вынуждены отойти и 

укрываться в горах Сьерра Маэстра. Отряд повстанцев пополнялся новыми 

бойцами, и продолжил вооруженную борьбу с тиранией.  

В 1958 году Рауль Кастро уже командовал Повстанческим фронтом, за 

заслуги ему было присвоено воинское звание «команданте». Он осуществил 

смелый переход своего отряда по подконтрольным властям провинциям из 

Сьерра-Маэстра в горы Сьерра-дель-Кристаль. Там был создан второй лагерь 

кубинских патриотов. Борьбу с войсками режима они продолжали вместе с 

другими колоннами, которыми возглавляли Фидель Кастро, Эрнесто Че 

Гевара, Рауль Кастро. В результате всенародной поддержки войскам 

повстанцев удалось сломить сопротивление правительственных войск.  

1 января 1959 года колонна повстанцев во главе с Эрнесто че Геварой 

победоносно вошла в столицу Республики Куба. Режим пал, глава режима 
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генерал Батиста бежал из страны. Этот день стал национальным праздником 

как День освобождения. День победы кубинской революции. 

          После победы революции с января 1959 года Рауль Кастро участвовал 

в укреплении революционной власти. Он возглавлял военную и гражданскую 

администрации провинции Ориенте. С февраля 1959 года он – 

Главнокомандующий вооруженными силами Кубы, с октября того года – 

Министр Революционных Вооруженных сил (РВС) Республики Куба. В 1961 

году занимал пост заместителя председателя Центрального Совета 

планирования. В 1962-1963 годах – второй секретарь национального 

руководства Объединенных революционных организаций, в последующие два 

года – второй секретарь национального руководства Единой партии 

социалистической революции Кубы.  

          С момента образования в октябре 1965 года Компартии Кубы он 

становится членом ЦК, членом Политбюро ЦК, избирается вторым секретарем 

ЦК КП Кубы, председателем Комиссии ЦК по вопросам Революционных 

Вооруженных сил (РВС) и госбезопасности. С 1962 года являлся 

заместителем, первым заместителем Премьер-министра революционного 

правительства Кубы, с декабря 1976 года – первым заместителем председателя 

Госсовета и Совета Министров Кубы, депутатом ассамблеи народной власти. 

          В тот период по оценкам специалистов под руководством министра 

Рауля Кастро Революционные Вооруженные силы Кубы стали одними из 

сильных среди армий развивающихся стран и государств Латинской Америки, 

особенно после приобретения ими боевого опыта в Африке.  Но в связи с 

экономическим кризисом, прекращением сотрудничества с СССР и другими 

социалистическими странами после августа 1991 года была значительно 

сокращена численность РВС, их перевели на самоокупаемость.  

          Рауль Кастро осуществил ряд мер по постепенному переводу 

кубинской экономики на рыночные пути хозяйствования. В 1992-1996 гг.  был 

принят пакет законов, обеспечивающих децентрализацию экономики. В 

стране появились сельскохозяйственные и промышленные парки, зоны 

свободной торговли, частные и государственные рынки. Крестьянам было 

разрешено продавать на рынках излишки собственной сельхозпродукции. В 

период проведения аграрной реформы большинство земель отошло в 

государственную собственность, но 39% земель было оставлено за частными 

собственниками, мелкими крестьянскими хозяйствами 1. 

            После сложения Фиделем Кастро по болезни властных полномочий с 

31 июля 2006 года Рауль исполнял обязанности председателя Госсовета и 

Совета Министров Кубы. 24 февраля 2008 года на заседании Национальной 

ассамблеи народной власти он был избран на этот пост, стал главою 

государства и Главнокомандующим вооруженными силами Кубы. 

           Он предпринял определенные шаги по проведению экономической 

реформы, произвел кадровые изменения, провел административную реформу, 

сократил аппарат государственных структур. Были приняты меры по 

                                                             
1    http://www.pravaya.ru/ludi/141/20690 
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либерализации жизни в стране: снят запрет на использование мобильных 

телефонов, микроволновых печей, разрешен доступ к Интернету. Гражданам 

было разрешено останавливаться в гостиницах, брать напрокат автомобили. 

Фермерам позволено самим решать, каким образом использовать свои земли 

для производства той или иной сельскохозяйственной продукции. Разрешена 

приватизация государственного жилья, но без права его продажи. 

          В этот период Куба подписала ряд важных международных соглашений: 

Международные пакты о гражданских и политических правах и Пакт об 

экономических, социальных и культурных правах человека.  

          Рауль Кастро был женат на Вильме Эспин (1930-2007 гг.), которая 

участвовала в революции. Многие годы она являлась влиятельной женщиной, 

членом Политбюро ЦК Компартии Кубы, членом Госсовета, возглавляла 

Федерацию кубинских женщин, объединявшую 3,8 млн. кубинских женщин.  

Она поддерживала добрые отношения с женским советом Посольства СССР, 

который возглавляли супруги послов, посещала приемы и мероприятия в 

посольстве, где автор данных строк познакомился с ней.  

Вильма Эспин неоднократно посещала Советский Союз. Встречалась с 

Юрием Гагариным, избранным в ноябре 1964 года президентом 

Всесоюзного общества советско-кубинской дружбы (ВОСКД). Принимала 

участие в заседаниях правления ВОСКД. Как председатель Федерации 

кубинских женщин общалась с Валентиной Терешковой, вместе с ней 

посещала школы, больницы, пионерские лагеря, театры, музеи и другие места. 

В декабре 1976 года она прилетела в СССР в составе делегации, которую 

возглавлял Рауль Кастро, вместе с заместителем председателя Госсовета и 

Совета Министров Кубы Карлосом Рафаэлем Родригесом. Состоялась их 

встреча с Генеральным секретарем ЦК КПСС Л.И. Брежневым. 

25 апреля 1979 года комитет по Международным премиям «За 

укрепление мира между народами» присудил общественной деятельнице, 

председателю Федерации кубинских женщин Вильме Эспин Гильойс 

Почетную награду СССР Международную Ленинскую премию. Она была 

удостоена высшей награды своей страны, являлась Героем Республики Куба. 

Рауль Кастро как министр РВС посещал СССР около двадцати раз.  

Наряду с официальными встречами на высшем и высоком уровне он посетил  

многие республики и города, учебные заведения, предприятия, где 

производится вооружение и техника, присутствовал на их испытаниях.   

В очерке мы кратко расскажем о посещении Раулем Кастро СССР и 

Российской Федерации. Своими воспоминаниями о встречах с ним поделятся 

члены правления и члены РОДК, ветераны «Карибского кризиса». 

 

Визиты Рауля Кастро в Советский Союз 

 По нашим подсчетам, с 1960 по 1991 год Рауль Кастро нанес более 

двадцати официальных и неофициальных визитов в СССР. В Москве его 

принимали в Кремле руководители КПСС Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, Ю.В. 
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Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачев. Он встречался с Председателем 

Совета Министров СССР А.Н. Косыгиным, другими членами Политбюро ЦК 

КПСС, с министрами обороны СССР Р.Я. Малиновским, А.А. Гречко, Д.Ф. 

Устиновым, другими видными военачальниками. 

Первый официальный визит по приглашению Председателя Совета 

Министров СССР Н.С. Хрущева первого заместителя командующего 

Вооруженными силами Республики Куба Рауля Кастро в Советский Союз 

состоялся с 17 по 21 июля 1960 года. В Москву он прибыл их Праги (ЧССР). 

Как верно отметил ветеран Российского общества дружбы с Кубой, 

профессор МГИМО, доктор исторических наук, генерал-лейтенант Николай 

Леонов в книге о своем друге, первая поездка Рауля Кастро была вызвана 

возникшей необходимостью обратиться к странам социалистического лагеря 

за помощью в приобретении оружия для защиты революции 2.  

Этот визит оказался жизненно важным для дальнейшей судьбы Кубы, 

потому что в результате переговоров с высшим руководством страны она 

получила все необходимое вооружение и технику. Посланцу революционной 

Кубы в Москве был оказан радушный прием со стороны главы государства 

Н.С. Хрущева, других руководителей и жителей Москвы, которые с большой 

симпатией и солидарностью относились к Кубе и ее известным лидерам.  

Встречи и переговоры Рауля Кастро с министром обороны СССР 

Родионом Малиновским, начальником Генштаба Матвеев Захаровым, 

председателем КГБ СССР Александром Шелепиным и другими прошли 

успешно, в обстановке полного взаимопонимания. Обе стороны отметили, что 

США предпримут попытки вооруженного свержения правительства Кубы.  

Поэтому Советским правительством было принято решение оказать 

Кубе военную помощь: безвозмездно поставить на остров военную технику 

(танки, бронемашины, артиллерийские орудия и другие), стрелковое оружие, 

боеприпасы, военное снаряжение. Вместе с техникой были командированы 

советские специалисты, которые помогли кубинским военным в ее освоении. 

Советская военная помощь сыграла важнейшую роль уже в апреле 1961 

года, когда при поддержке США с воздуха и моря в залив Кочинос на юге 

провинции Матансас высадился отряд американских наемников. В результате 

решительных действий кубинских войск и народной милиции отряд 

наемников был разбит, многие из них взяты в плен. Так Куба нанесла первое 

в Латинской Америке поражение американским наемникам, чего США не 

могли простить, поэтому вновь планировали осуществить нападение на Кубу  

Во время второго визита Рауля Кастро в СССР (с 3 по 16 июля 1962 

года) во главе военной делегации, его встреч с Н.С. Хрущевым, министром 

обороны Р.Я. Малиновским, другими руководителями и военачальниками 

обсуждались детали проведения на Кубе операции «Анадырь», во время 

которой на Кубу был  высажен контингент советских войск в 43 тысячи 

военнослужащих с вооружением, включая ракеты с ядерными боезарядами.  

                                                             
2   Николай Леонов. Рауль Кастро. – М.: Молодая гвардия, 2015, стр.87. 



5 
 

Как известно читателям, переброска советских войск на Кубу, прибытие 

отряда советских военных кораблей и подводных лодок, последующие 

события (советской ракетой над территорией Кубы был сбит 

разведывательный самолет США и т.п.)  привели к резкому обострению 

советско-американских отношений. Они были названы «Карибским 

кризисом», поскольку мир стоял на грани новой третьей термоядерной войны. 

В результате взаимных взвешенных решений и дальнейших действий 

руководителями США и СССР был достигнут взаимоприемлемый 

компромисс, сползание к войне было остановлено, кризис прекращен. 

Советская и американская стороны договорились вывести свои ракеты: СССР 

с Кубы, США из Турции. США обязались впредь не нападать на Кубу. Для 

военной поддержки на Кубе была оставлена механизированная стрелковая 

бригада (ее назовут 12 Учебным центром) с полным вооружением и техникой.  

В третий раз Рауль Кастро по приглашению Советского правительства 

посетит СССР с 31 марта по 5 апреля 1965 года. А вторично он прилетит по 

приглашению Министра обороны СССР 7 октября и будет находиться по 24 

ноября того года. Как глава делегации он будет принят первым секретарем ЦК 

КПСС Л.И. Брежневым, заместителем председателя Совета Министров 

СССР В.Н. Новиковым и министром Р.Я. Малиновским., с которыми 

обсудит вопросы военного и военно-технического сотрудничества. 

В начале апреля 1970 года Рауль Кастро прилетит в СССР 

приглашению нового министра обороны СССР, Маршала Советского Союза 

А.А. Гречко и будет находиться десять дней. Второй раз в том месяце он 

прилетит в составе делегации во главе с президентом Кубы Освальдо 

Дортикосом Торрадо, и пробудет до 20 апреля 1970 года. Он встретится с  

генеральным секретарем ЦК КПСС Л.И. Брежневым. Кубинская делегация 

примет участие в мероприятиях, посвященных празднованию 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина. Раулю Кастро, Р.Вальдесу Мендесу и Гильермо  

Гарсия Фриасу были вручены юбилейные медали «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

В ноябре 1977 года Рауль Кастро прибудет в Москву для участия в 

мероприятиях, посвященных юбилею Октябрьской революции, куда были 

также приглашены делегации из стран социалистического содружества и 

дружественных государств.  2 ноября 1977 года он выступит на совместном 

заседании ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР, 

посвященном 60-летию Великой Октябрьской Социалистической революции. 

В феврале-марте 1979 года Рауль Кастро прилетит по приглашению 

Министра обороны СССР маршала Д.Ф. Устинова, встретился с Генеральным 

секретарем ЦК КПСС Л.И. Брежневым и министром обороны. От имени 

Правительства Кубы вручит орден Хосе Марти Председателю Совета 

Министров СССР А.Н. Косыгину, которому исполнилось 75 лет.   

Он также принял участие в торжественном собрании в честь 61-й 

годовщины Советской Армии и Военно-Морского флота СССР, посетил 

Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, где в те дни проходили 
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общекосмическую подготовку кубинский космонавт Арнальдо Тамайо 

Мендес и его дублер  Хосе Армандо Лопес Фалькон, с которыми он 

встретился, поинтересовавшись ходом их  подготовки к космическим полетам. 

 
Рауль Кастро, Алексей Леонов в Звездном городке   

Во время посещения Военной академии имени М.В. Фрунзе Рауль 

Кастро попросил рассказать ему о процессе организации учебного процесса и 

подготовки офицерских кадров, что и было сделано. Кубинской делегации был 

оказан радушный и сердечный прием. Как было отмечено, этот визит стал 

важным шагом в дальнейшем расширении и развитии советско-кубинского 

сотрудничества в военной сфере, в том числе в подготовке кадров 3.   

25 апреля 1979 года в семье Рауля Кастро произошло важное событие. 

Комитет по Международным Ленинским премиям «За укрепление мира между 

народами» присудил общественной деятельнице Республики Куба, 

председателю Федерации кубинских женщин Вильме Эспин Гильойс 

Международную Ленинскую премию. Друзья сердечно поздравили их. 

Очередной визит Рауля Кастро в СССР состоялся в сентябре 1980 года 

в связи с предстоящим запуском в космос космического корабля СОЮЗ-38 с 

советско-кубинским экипажем в составе командира Юрия Викторовича 

Романенко и космонавта-исследователя Арнальдо Тамайо Мендеса.  

На «Байконур» Рауль Кастро прилетел во главе большой делегации, 

чтобы проводить совместный экипаж в полет. Он напутствовал космонавтов, 

пожелал им счастливого полета, успешной работы на орбите и удачного 

возвращения на Землю, присутствовал при запуске корабля.  В момент, когда 

их космонавт взлетел в космос, кубинские друзья испытали огромный 

эмоциональный подъем, огромную радость и гордость, как в свое время 

чувствовали советские люди после полёта в космос Юрия Гагарина.  

На космодроме Рауля Кастро, членов делегации сердечно поздравили с 

этим событием заместитель министра обороны СССР, Главком РВСН 

                                                             
3   Газета Правда, 2 марта 1979 года 
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Владимир Толубко, секретарь ЦК Компартии Казахстана Нурсултан 

Назарбаев, присутствовавшие на приеме советские космонавты 4. 

 
Рауль Кастро провожает космонавтов в полет. 18.09.1980 г. 

18 сентября 1980 года на Кубе стало настоящим всенародным 

праздником, миллионы кубинцев ликовали, с интересом следили по 

телевидению за полетом их соотечественника, который стал первым в 

Латинской Америке человеком, побывавшим в космическом пространстве. 

Космический полет советско-кубинского экипажа вывел Кубу в число 

космических стран мира, и стал ярким примером дружбы, боевого братства и 

сотрудничества сильной ядерной державы с развивающейся страной. 

 
Фидель Кастро, Рауль Кастро, Арнальдо Тамайо Мендес и Юрий Романенко 

После успешного выполнения космического полета и научных 

исследований на орбите по заданию Академии наук СССР и Академии наук 

                                                             
4  Газета Новые ведомости, 19 октября 2017 года 
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Республики Куба, в Кремле состоялось награждение Юрия Викторовича 

Романенко и Арнальдо Тамайо Мендеса высшими правительственными 

наградами. Указом Президиума Верховного Совета СССР каждому из них 

было присвоено высшее звание Героев Советского Союза с вручением 

медалей Золотая Звезда и орденов Ленина. 

 По решению Государственного Совета и Совета Министров Кубы 

космонавтам Арнальдо Тамайо Мендесу и Юрию Викторовичу Романенко 

присвоены звания Героев Республики Куба После их прибытия на Кубу 

Председатель Госсовета и Совета Министров Кубы  Фидель Кастро вручил 

космонавтам высшие награды - Звезды Героев Республики Куба.   

 Глава государства Фидель Кастро и министр РВС Кубы Рауль Кастро 

высоко оценивали то, что Советское правительство предоставило Республике 

Куба наряду с другим странам социалистического содружества право 

участвовать в освоении околоземного космического пространства в 

соответствии с международной программой «Интеркосмос».  

Кубинский летчик Арнальдо Тамайо Мендес и его дублер Хосе 

Армандо Лопес прошли подготовку к полетам в Центре подготовки имени 

Ю.А. Гагарина, и Арнальдо участвовал в полете в космос в составе 

совместного советско-кубинского экипажа космического корабля.  

  В знак признания заслуг СССР в освоении космического пространства, 

обеспечении участия в нем кубинских космонавтов в Гаване было принято 

решение построить в Варадеро Дом отдыха для советских космонавтов. 

По приглашению кубинского руководства советские покорители 

звездных дорог с большим желанием прилетали в Гавану на отдых вместе с 

членами семей. Ежегодно там отдыхало до десяти семей наших космонавтов. 

Профсоюзный комитет советских учреждений при посольстве СССР, 

автор текста организовывали по местам жительства специалистов в поселках 

Флорес и Аламар встречи с прибывшими на отдых советскими космонавтами.  

Для членов РОДК хорошо известно, что после космического полета оба 

космонавта продолжат крепить советско-кубинскую и российско-кубинскую 

дружбу на Земле. Арнальдо Тамайо Мендес возглавит Ассоциацию дружбы 

Куба-Россия, а Юрий Викторович Романенко с 1999 по 2003 год будет 

работать президентом Российского общества дружбы с Кубой.    

  2 июня 1981 года за большие заслуги в укреплении и развитии кубино-

советского сотрудничества Министр РВС Кубы Рауль Кастро, которому 

исполнилось 50 лет, Указом Президиума Верховного Совета СССР был 

удостоен награды - награжден орденом Октябрьской революции. 

В декабре 1982 года в СССР состоялись мероприятия, посвященные 

празднованию 60-летия основания Союза ССР. Для участия в праздничных 

мероприятиях 17 декабря 1982 года в Москву прилетел во главе кубинской 

партийно-правительственной делегации второй секретарь ЦК Компартии 

Кубы, министр РВС  Кубы генерал армии Рауль Кастро. 

Во время нахождения в Москве он побывал в Академии Генерального 

штаба Вооруженных сил СССР имени К.Е. Ворошилова, где вручил академии 
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орден имени Антонио Масео. А 21 декабря он выступил с приветственной 

речью от Правительства Кубы на торжественном собрании ЦК КПСС, 

Верховного Совета СССР в Кремлевском дворце съездов, посвященном 60-

летию образования Союза ССР. 23 декабря вручил Военно-политической 

академии Министерства обороны СССР кубинский орден Антонио Масео 5.   

Как министр РВС Кубы, встретился с новым Генеральным секретарем 

ЦК КПСС Юрием Андроповым, министром обороны СССР Маршалом 

Дмитрием Устиновым и Министром иностранных дел СССР Андреем 

Громыко. Это  длительное пребывание в СССР завершит 7 января 1983 года. 

Свой последний официальный визит в Москву как глава кубинского 

военного ведомства Рауль Кастро совершит в марте 1985 года, он будет 

присутствовать на похоронах Генерального секретаря ЦК КПСС К.У. 

Черненко 19 марта. Находясь в Москве, встретится с Министром обороны 

СССР Маршалом Советского Союза С.Л. Соколовым, обсудит с ним вопросы 

перспектив дальнейшего военного и научно-технического сотрудничества. 

Тем самым за эти двадцать пять лет он побывает почти во всех основных 

экономически развитых регионах Советского Союза, посетит сухопутные, 

военно-морские воинские части, пограничные войска, сотни предприятий 

военно-промышленного комплекса, сельскохозяйственные предприятия, 

военные и обычные учебные заведения, туристические центры. Его, как и 

Фиделя Кастро, в Советском Союзе интересовало многое.  Повсюду его 

встречали как почетного гостя, представителя революционной Кубы, и он 

почувствовал истинное уважение, чувство симпатии и солидарность советских 

людей с его страной, любовь к героям и лидерам кубинской революции. 

   

Визиты Рауля Кастро в Российскую Федерацию 

 Несмотря на значительное сокращение после развала СССР в 1991 году 

объемов торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного и   

культурного сотрудничества, ослабления межгосударственных и 

межпарламентских связей между Российской Федерацией и Республикой 

Куба, контакты между ними не прерывались. Обе стороны сохранили 

взаимный интерес и подписали соглашения о переводе отношений и 

сотрудничества в новых условиях на принципах невмешательства во 

внутренние дела, взаимного уважения и на взаимовыгодной основе. 

 Наиболее важными событиями в росийско-кубинских отношениях в 

начале нового XXI века были взаимные визиты глав государств и правительств 

Российской Федерации и Республики Куба в Гавану и в Москву. 

 В декабре 2000 года состоялся первый официальный государственный 

визит на Кубу Президента Российской Федерации Владимира Путина. Он 

встретился и провел переговоры с Председателем Государственного Совета и 

Совета Министров Республики Куба Фиделем Кастро, а также с Министром 

РВС Кубы генералом армии Раулем Кастро. 

                                                             
5   Газета Правда, 22 декабря 1982 года 



10 
 

 
Встреча Владимира Путина с Фиделем Кастро, Раулем Кастро в 2000 г. 

 3 июня 2001 года Раулю Кастро исполнилось 70 лет. Указом 

Президента Российской Федерации Владимира Путина он был награжден 

российским орденом Дружбы 6.   

Как Председатель Госсовета и Совета Министров, Верховный 

главнокомандующий РВС Кубы Рауль Кастро прилетал в Российскую 

Федерацию дважды: в 2009 и 2015 гг. Первый его официальный визит 

состоялся 28 января 2009 года, в ходе которого он встретился с Президентом 

Российской Федерации Д.А. Медведевым в загородной резиденции 

российского правительства в Завидово.  

 
Дмитрий Встреча Дмитрия Медведева и Рауля Кастро ДД и Рауль Кастро 

Кубинские коллеги придавали большое значение этому визиту, 

рассчитывая на серьезный прорыв в торгово-экономическом сотрудничестве с 

Россией, конкретную помощь в осуществлении намеченных реформ и 

                                                             
6   Собрание законодательства Российской Федерации.- 2001, № 31. 
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модернизации промышленности. Тем более, что к моменту визита объем 

товарооборота с Россией составлял около 400 млн. долларов США в год 7. 

«Для России очень важны отношения с Кубой, а с другой стороны, для 

Кубы очень важно улучшить отношения с Россией, потому что отношения с 

Россией означают больше независимости в экономическом плане», – заявил 

накануне приезда Рауля посол Кубы в России Хуан Вальдес Фигероа. 

          Кубинский посол в России заявлял, что «кубинцы считают россиян 

своими братьями, а для России Куба остается одним из главных союзников на 

международной арене»8.  Ожидания кубинских друзей хороших результатов 

от визита в Москву оправдались.  

Состоялись переговоры по вопросам торгово-экономического 

сотрудничества. Российская сторона выразила готовность к участию в 

восстановлении транспортной и энергетической систем, в проведении 

буровых работ на шельфе острова с целью определения месторождений нефти.  

 В ходе официальных переговоров достигнуты договоренности, 

касающиеся сфер сотрудничества, в развитии которых заинтересованы 

страны: энергетику, горнодобывающую промышленность (речь, в частности, 

идет о никелевой промышленности), биотехнологии, туризм, транспорт (Куба 

заинтересована в продукции российского авиастроения, российских 

автобусах, легковых и грузовых автомобилях), строительство, 

информационных коммуникациях в сфере МВД. Куба поставляет в Россию 

сахар, цитрусовые, никелево-кобальтовую продукцию в обмен на продукцию 

машинно-технической, химической отраслей и металлопрокат.  

        Весомый вклад в развитие двусторонних отношений внес визит 

президента РФ Дмитрия Медведева на Кубу, состоявшийся в ноябре 2008 

года, а также завершившееся заседание IX Межправительственной комиссии 

по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, во время 

которого подписан ряд соглашений в различных сферах. 

 Высокий кубинский гость посетил Центральный музей Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., Зал Славы и Зал Памяти, где возложил 

венок к бронзовой скульптуре Солдата-победителя. Он почтил память 

погибших в борьбе с фашизмом советских граждан минутой молчания. В 

Книге посетителей он написал: «Нет таких слов, чтобы выразить величайший 

героизм и жертву всех народов, которые входили в состав Советского Союза, 

и особенно вклад русского народа, старшего брата». 

Рауль Кастро также посетил приуроченную к 50-летию Кубинской 

революции фотовыставку, открывшуюся в музее на Поклонной горе, в основу 

которой вошли фотографии Николая Чигиря, корреспондента 

Информационного агентства ТАСС о первых шагах Кубинской революции и 

ее развитием. В музее ему подарили модель легендарной яхты «Гранма». 

                                                             
7     Российская газета, 30 января 2009 года. 
8     Российская газета, 29 января 2009 года. 

https://www.vesti.ru/article/2219553
https://www.vesti.ru/article/2219553
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      По итогам визита Рауля Кастро Россия поставила на Кубу 25 тысяч тонн 

зерна в качестве безвозмездной гуманитарной помощи и предоставила 

госкредит в размере 20 млн. долларов для закупки российских товаров. 

 6 мая 2015 года по приглашению Президента РФ Владимира Путина 

Президент Республики Куба Рауль Кастро прибыл с новым визитом в 

Россию. Он посетил Мавзолей Ленина, возложил венок к Могиле неизвестного 

солдата в Александровском саду Москвы, принял участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных 70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 
Владимир Путин и Рауль Кастро 

          Зарубежных наблюдателей удивляло ускоренное восстановление 

кубино-российских отношений. Перед визитом в Москву Рауль Кастро сказал 

корреспонденту ИТАР-ТАСС, что на Кубе «работали тысячи гражданских 

специалистов, о которых у нас остались самые чистые и теплые воспоминания. 

Я имел возможность встречаться с тысячами советских офицеров, которые 

были нашими учителями в овладении современным военным искусством».  

 

Встречи с Раулем Кастро руководителей Общества дружбы с Кубой 

 

Известно, что у первого президента Всесоюзного общества советско-

кубинской дружбы (ВОСКД) Юрия Алексеевича Гагарина было несколько 

встреч с Министром РВС Кубы Раулем Кастро и в Гаване, и в Москве.  

Но их первое знакомство состоялось в Гаване в июле 1961 года, куда 

Юрий Алексеевич прибыл по приглашению революционного правительства 

Куба на мероприятия, посвященные празднованию Дня национального 

восстания 26 июля. Прежде всего советский космонавт поинтересовался 

состоянием кубинских бойцов, пострадавших в боях на Плайя Хирон.  
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Встреча Рауля Кастро и Юрия Гагарина 

С учетом того, что о пребывании Юрия 

Гагарина на Острове Свободы в том году 

и знакомстве с руководителями 

кубинской революции Фиделем Кастро, 

Раулем Кастро, Эрнесто Че Геварой, 

Освальдо Дортикосом Торрадо мы 

подробно рассказали в очерке «Юрий 

Гагарин и Республика Куба», 

опубликованном в фотоальбоме РОДК 

«Непобедимые-3. К 85-летию со дня 

рождения Ю.А. Гагарина", нет 

необходимости рассказывать об этом в 

данном очерке. Мы лишь 

проиллюстрируем фотографию одной из 

их радушных встреч,   которая была очень 

радостной и характеризует их взаимные симпатии, глубокое уважение, что 

наглядно показало дружеские, братские отношения друг к другу.  

Владимир Шаталов, возглавивший ВОСКД после гибели Ю.А. 

Гагарина, имел много возможностей встречаться с Раулем Кастро, вторым 

лицом в руководстве Кубинской революции. Они встречались в Москве, 

Звездном городке советских космонавтов, и в Гаване, куда прилетал для 

участия в работе международных конференций и мероприятиях, посвященных 

кубино-советской дружбы, а также на отдых в курорт Варадеро. 

 
Фидель Кастро с Ю.В. Романенко и В.А. Шаталовым с трофеями.  Куба 

Сменивший Владимира Шаталова на посту президента уже 

Российского общества дружбы с Кубой Юрий Романенко был знаком с 

Раулем Кастро как с Министром РВС Кубы. Для него, советского космонавта, 

командира советско-кубинского экипажа корабля «СОЮЗ-38» встречи с 

кубинским руководителем, которых было много, были особенно памятны.  
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Об одной из них мы рассказали в разделе о визитах Рауля Кастро в 

Советский Союз. Она состоялась на космодроме Байконур в казахстанской 

степи перед стартом космического корабля СОЮЗ-38 с советско-кубинским 

экипажем на борту в составе командира корабля Юрия Романенко и 

космонавта-испытателя Арнальдо Тамайо Мендесом.  

Юрий Викторович неоднократно прилетал в Гавану по приглашению 

Рауля Кастро, в том числе для отдыха в Варадеро вместе с супругой 

Алевтиной Ивановной. Зная об увлечении Юрия Романенко подводной 

рыбалкой, кубинские друзья каждый раз во время его прибытия 

организовывали для него на побережье острова подводную охоту на рыб.  

В один из таких приездов на Кубу Юрия Романенко вместе с 

космонавтом Владимиром Шаталовым, начальником Центра подготовки 

космонавтов имени Ю.А. Гагарина им посчастливилось поохотиться в 

океанских водах на лангустов вместе с лидером кубинской революции 

Фиделем Кастро в Варадеро. Сохранилось цветная фотография их встречи, 

которую мы опубликуем еще раз. Эта встреча является ярким свидетельством 

прекрасных отношений руководителя кубинского государства к советским 

героям космонавтики и высокий уровень уважения и доверия. 

 

Встречи Почетного президента РОДК В.А. Саюшева с Раулем Кастро 
 

 
 

 

Вадим Аркадьевич Саюшев, профессор, 

доктор экономических наук, член 

Всесоюзного Общества советско-кубинской 

дружбы  с 1964 года, Почетный президент 

Российского общества дружбы с Кубой  

 Вадим Аркадьевич был знаком с братьями Кастро – старшим Рамоном, 

средним – Фиделем и младшим из них Раулем. Причем, со старшим у него 

сложились более тесные, дружеские отношения. Рамон Кастро показывал 

советскому гостю на Кубе свой животноводческий комплекс «Valle Picadura», 

хвалился коровой-рекордсменкой, посещал в Москве ВДНХ, когда Саюшев 

был директором выставки. Во время их встреч и бесед он рассказывал Вадиму 

Аркадьевичу о том, как во время революции он помогал материально своим 

братьям в борьбе против проамериканской диктатуры. 

Встреч  с Раулем Кастро у него было немного, они проходили в Гаване 

и в Москве. Но это не были какие-либо специальные и с определенной 

тематикой встречи, а, как говорится, в общей. В памяти остались самые яркие 

из них, о которых Вадим Аркадьевич рассказал автору этих строк. 

 - В конце декабря 1962 года я как второй секретарь ЦК комсомола был 

включен в состав советской делегации, вылетевшей в Гавану с дружеским 

визитом. В нашей делегации были: директор Института философии СССР  

П.Н. Федосеев (руководитель); Герой Советского Союза, летчик-космонавт 



15 
 

СССР П.Р. Попович; второй секретарь ЦК ВЛКСМ В.А. Саюшев; чемпион 

мира по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса Ю.П. 

Власов; рабочий Кировского завода И. Леонов и группа советских артистов. 

 По рассказам Вадима Аркадьевича, их делегации предстояло провести 

работу по морально-политической поддержке советских воинов-ракетчиков, 

участвовавших в операции «Анадырь», которые еще оставались на Кубе. И 

они выполнили данную задачу, которую поставили перед ними Главное 

политуправление Министерства обороны СССР и ЦК ВЛКСМ. 

 Перед отъездом ЦК ВЛКСМ решил отправить с делегацией в качестве 

новогоднего подарка обычную елку и маленького медвежонка для детского 

сада, созданный по указанию Фиделя Кастро для детей милисианос, 

погибших во время боев с американскими наемниками на Плайя Хирон. В 

Москве посчитали, что такой подарок будет нетрадиционным. Вот тогда 

Вадим Аркадьевич и познакомился с Фиделем Кастро и Раулем Кастро. 

Во время предварительного осмотра привезенного из Москвы подарка 

Фидель усомнился в целесообразности его вручения детям – колючей елки и 

медвежонка, посчитав это издевательством. Вступив в разговор, Рауль со 

знанием дела пояснил: у них зимой бывают сибирские морозы и очень 

холодно, а елка считается традиционным подарком для детей, которую они 

украшают игрушками. Но елку забраковали, а медвежонка куда-то увезли. 

После завершения работы в ЦК ВЛКСМ Вадим Аркадьевич трудился 

заместителем председателя Госкомитета СССР по профессионально-

техническому образованию. Он активно содействовал подготовке кубинских 

рабочих кадров в форме стажировок на предприятиях нашей страны и 

оказывал содействие в создании на Кубе учебных центров, где остро не 

хватало профессионально подготовленных рабочих кадров.  

С этой целью он прилетал на Кубу. В один из таких рабочих визитов он 

был приглашен на выступление балетной группы артистов из Ленинграда, с 

которыми он был знаком по их участию в VII-ом  Всемирном фестивале 

молодежи и студентов в Вене в 1959 году, куда Вадим Саюшев прибыл как 

руководитель советской делегации. После выступления артистов он 

встретился с ними за сценой, куда также подошли поздравить их с успешным 

выступлением Фидель Кастро и Рауль Кастро.  

Они увиделись как старые знакомые, вспоминая не только прежние 

встречи, но и беседуя об актуальном. Вадим Аркадьевич оживленно 

обменивался с Раулем анекдотами, которых Министр РВС знал множество…  

Третья встреча с Раулем Кастро, как с Президентом Республики Куба 

состоялась в Москве во время его официального визита в Россию в январе 2009 

года. После завершения официальных переговоров с руководителями страны 

Рауль встретился в Посольстве Кубы в Москве с российскими дипломатами, 

которые работали на Кубе и с руководством Общества дружбы с Кубой. На 

встрече присутствовали: Посол России Юрий Петров, торговый 

представитель Олег Подолько, президент РОДК Вадим Саюшев, вице-

президенты Владимир Бондарчук и Борис Волок и другие.  
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Б.П.Волок, О.Подолько,  Ю.Петров, Рауль Кастро и др. 

Президент Кубы приветствовал каждого, поделился итогами 

официального визита, переговоров на высшем уровне, высказав 

удовлетворение подписанными межправительственными соглашениями о 

торгово-экономическом, научно-техническом сотрудничестве между 

Республикой Кубой и Российской Федерацией. Он также положительно 

отозвался о работе Российского общества дружбы с Кубой.   

О тех встречах с Раулем Кастро у него остались самые приятные 

воспоминания. Министр РВС всегда был приветлив и радушен, дипломатичен 

и предельно аккуратен, строг, но и много шутил, в том числе по поводу 

русских обычаев и традиций. Поскольку успел с ними познакомиться и 

изучить во время своих неоднократных посещений Советского Союза, городов 

Мурманска, Ленинграда, Волгограда, Москвы, Байконура и других мест. 

Во время беседы с автором текста Вадим Аркадьевич выразил 

сожаление о том, что в его личном архиве не осталось фотографий тех встреч 

с лидерами Кубинской революции Фиделем Кастро и Раулем Кастро. 

Дружба длиной в почти семьдесят лет 

 

Около 70 лет генерал армии, Герой Республики Куба Рауль Кастро 

поддерживает дружбу с генерал-лейтенантом КГБ Николаем Леоновым 

ветераном Общества дружбы с Кубой. Николай Сергеевич является первым 

советским и российским гражданином, познакомившимся в далеком 1953 году 

с кубинским студентом Раулем на теплоходе Андреа Гритти, следовавшем из 

Генуи в мексиканский порт Веракрус. Об этой дружбе Николай Сергеевич 

подробно рассказал в своей книге «Рауль Кастро» 9. 

                                                             
9   Николай Леонов. Рауль Кастро. - М.: издательство «Молодая гвардия», 2015 г. 
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Фидель Кастро, Рауль Кастро и Н.С. Леонов  

Николай Леонов и Рауль Кастро 

 Поэтому мы посчитали, что нет необходимости пересказывать 

многочисленные встречи многолетних верных друзей и товарищей Николая 

Сергеевича Леонова и Рауля Кастро. 

Незабываемые встречи с Раулем Кастро 

 

 

 

Шабрин Виктор Васильевич, 

историк, дипломат, публицист, 

писатель, член Союза журналистов 

России, вице-президент РОДК 

 Во время работы советником Посольства СССР в Республике Куба в 

1982-1988 гг. мне доводилось многократно встречаться со вторым секретарем 

ЦК Компартии Кубы, Министром РВС Кубы Раулем Кастро.  

Это происходило на официальных мероприятиях, государственных 

приемах в Посольстве СССР, посвященных Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Дня Советской Армии и Военно-

Морского флота 23 февраля, Победы Октябрьской социалистической 

революции 7 ноября и в честь Дня образования СССР в декабре.  

Кроме того, встречи с ним были на приемах в нашем посольстве в связи 

с завершением пребывания и отъездами Посла СССР и секретарей 

Объединенного парткома, на встречах в рабочем кабинете Рауля Кастро, на 

приемах в Министерстве РВС Кубы, либо во дворце Кубанакан, у Мавзолея 

советским воинам-интернационалистам под Гаваной и по другим поводам. 

          Во время работы меня представили и познакомили с братьями Кастро – 

старшим Рамоном, средним – Фиделем Кастро и младшим братом – Раулем 

Кастро. По своей работе чаще встречался с Рамоном Кастро – руководителем 

Общества кубино-советской дружбы (ныне - Ассоциация дружбы Куба-

Россия) провинции Гавана на различных мероприятиях, организуемых ИКАП.  

          С   Раулем Кастро удавалось встречаться не только в Посольстве СССР, 

и в более узком составе. Как это происходило, будет рассказано далее. 
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Рауль Кастро является эрудирован-

ным, находчивым, энергичным, 

обаятельным человеком, настойчивым 

переговорщиком, настроенным на 

позитивный результат. Дипломаты 

нашего посольства знали его также как 

человека, обладающего чувством 

искрометного юмора, любящего легкие 

шутки и веселые анекдоты.  

Приезжая на приемы в советское 

посольство, ранее находившееся  на 13-

ой улице Мирамара, затем в новое 

посольство СССР на 5-ой авениде, 

Рауль Кастро всегда пожимал руки, 

спрашивал: как дела,    интересовался у 

собеседника новостями в СССР, тем, обстановкой на объектах кубино-

советского сотрудничества и в коллективах наших специалистов. 

Очень запомнилась одна из его многих шуток на одном из официальных 

приемов, устроенный Министром РВС Кубы в честь Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В здание 

министерства были приглашены Посол СССР на Кубе К.Ф. Катушев, 

торговый представитель Б.А. Якимов, советники, включая автора этих строк.  

Среди нас выделялся советник по экономическим вопросам Александр 

Иванович Качанов, рост которого составлял более двух метров.  Рауль 

Кастро его хорошо знал и очень уважал. Мы стояли рядом и разговаривали 

друг с другом. Вдруг из одних дверей появился Рауль Кастро в 

сопровождении помощника. Не доходя до нашей группы, он взял стоящий у 

стены стул, поднес к высокому Качанову, поднялся на стул, обнял и 

расцеловал его. Все, включая Александра Ивановича, дружно расхохотались 

над этой неожиданной шуткой. Затем министр пожал руку каждому из нас и 

пригласил пройти в зал приемов.   

          Он тепло поздравил приглашенных советских друзей с 40-ой 

годовщиной разгрома войск гитлеровской Германии, пожелал крепкого 

здоровья, успехов в укреплении братской дружбы наших народов, повышении 

эффективности торгово-экономического, научно-технического и культурного 

сотрудничества. Отметил высокий уровень взаимодействия в политической, 

дипломатической сфере, в совместной работе на международной арене.  

          Другой забавный случай имел место 9 мая 1985 года на приеме в нашем 

посольстве в честь Дня Победы. Накануне праздника из Москвы пришло 

строгое указание изъять крепкие спиртные напитки из протокольного арсенала 

диппредставительства. Поскольку в СССР было объявлено о борьбе с 

пьянством и алкоголизмом, о чем знали и кубинские руководители.  

          Войдя в зал приемов посольства, Рауль Кастро огляделся, поздоровался 

с послом, подошел к стоящему за столиком с напитками официанту, и стал 
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заглядывать «под прилавок» и спрашивать у него: а где же водка? Рауль, 

который много раз бывал в Советском Союзе, хорошо знал привычки наших 

продавцов тех лет прятать дефицитные товары под прилавком. Мы дружно 

расхохотались над этой уместной шуткой.  

          Не меньшим юмором обладал и его старший брат Фидель Кастро, 

задавший в шутку на том приеме в посольстве в честь Дня Победы нашему 

послу сакраментальный вопрос: «Ты, наверно, Катушев сегодня будешь 

угощать нас кубинцев русским квасом?».  

          Хорошо помню встречу у Министра РВС Рауля Кастро, на которую 

были приглашены Посол (с переводчиком) и я, секретарь Объединенного 

парткома при Посольстве СССР с супругами. Вместе с мужем гостей 

встречала обаятельная супруга министра Вильма Эспин. Она уже была 

знакома с Валентиной Катушевой и Светланой Шабриной по 

общественной деятельности в Гаване.  

          После аперитива мы обсуждали внешней и внутренней политики, 

обстановку в мире и ситуацию вокруг Кубы. А наши супруги, тем временем, 

общались втроем, обсуждали вопросы проведения очередных мероприятий 

для женщин, проблемы подрастающего поколения, воспитания детей и другие.  

Получилось так, что одного нащего переводчика не стало хватать на 

«два фронта», поэтому беседу женщин пришлось переводить мне. После 

завершения как бы официальной части, мы были приглашены к столу на 

званый ужин, который, как говорится, прошел в дружеской обстановке.          

 
Рауль Кастро, Вильма Эспин, К.Ф. Катушев, В.Н. Кончиц, с супругой, Шабрин В.В., и другие.  

Другая встреча в относительно узком кругу состоялась 11 января 1985 

года, на банкете по случаю 60-летия со дня рождения Главного военного 

советника РВС Кубы генерал-полковника Владимира Кончица. 

Юбиляр пригласил второго генерала армии Рауля Кастро с супругой 

Вильмой Эспин, Посла СССР Константина Катушева с супругой. В числе 
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приглашенных были секретарь Объединенного парткома, советник посольства 

Шабрин В.В., военный атташе Посольства СССР Г.А. Михайлов с супругой 

Натальей, представители Аэрофлота, генералы из Группы советских военных 

специалистов при Министерстве РВС Кубы.   

 Поздравляя юбиляра, Рауль Кастро высоко оценил его работу, отметил 

его заслуги в оказании помощи  кубинским военным в разработке «Концепции 

всенародной обороны» в условиях «особого периода» на Кубе. Друзьям  

пригодился опыт Красной Армии в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг., опыт личного участия юбиляра в боях против фашистов. Министр 

РВС подчеркнул важность для кубинцев боевого опыта советского генерала.             

 Кратко расскажем о Главном военном советнике РВС Кубы, участнике 

Великой Отечественной войны советского народа 1941-1945 годов В.Н. 

Кончице, которого Рауль Кастро очень уважал. 

 

Владимир Николаевич Кончиц (1925 – 2001 гг.)  – 

крупный советский военачальник. Генерал-полковник. Во 

время Великой Отечественной войны проходил службу в 

отряде воздухоплавателей, командиром дивизионной 

разведки. После войны окончил учебу в военной академии 

Генерального штаба Вооруженных сил СССР имени М.В. 

Фрунзе. Командовал армией в Уссурийске. Являлся 

начальником штаба войск Белорусского военного округа, 

Командующим войсками Приволжского военного округа. 

С июня 1981 года по август 1985 года - Главный военный советник министра 

Революционных Вооруженных сил Республики Куба Рауля Кастро. Начальник 

Академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР имени Фрунзе. 

 После завершения службы Главный военный советник Министерства 

РВС В.Н. Кончиц был награжден Правительством Республики Куба орденом 

Эрнесто Че Гевары 1-ой степени в золоте за номером № 1.   

Награждение советского генерала - фронтовика высокой 

правительственной наградой стало признанием его огромных заслуг в 

подготовке кубинских военных кадров, в военном строительстве и повышении 

боеспособности Вооруженных сил Кубы, в укреплении в целом 

обороноспособности кубинского государства. И это было очень заслуженно. 

Мне довелось не раз присутствовать на совместных военных учениях 

РВС Кубы и военнослужащих советского 12 Учебного центра. В учениях 

всегда принимал участие Рауль Кастро и его заместители. Для меня, как 

человека, прошедшего срочную службу в Советской Армии, было интересно 

наблюдать за ходом военных учений и подведением их итогов. 

В.Н. Кончиц пригласил посла Константина Катушева, советников 

посольства СССР, включая меня и военного атташе Геннадия Михайлова, на 

кубино-советские учения с участием личного состава 12 Учебного центра. С 

кубинской стороны в учениях участвовали: Министр РВС Рауль Кастро, 

несколько его заместителей и генералов, личный состав одной из воинских 

частей Революционных Вооруженных Сил Кубы.   
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          На учениях велась отработка оборонительных действий кубинских 

военнослужащих в формате одной роты, которые им демонстрировали 

советские бойцы. Мы с коллегами из посольства с интересом наблюдали за 

ходом военных учений. После их завершения состоялся «разбор полетов», 

который провели Рауль Кастро и его Главный военный советник Владимир 

Кончиц. Подводя итоги учений, министр РВС отметил четкое взаимодействие 

и слаженность действий советских военнослужащих, что является полезным 

уроком и школой для кубинских военнослужащих. 

Мы часто встречались с министром РВС на мероприятиях у Мемориала 

советским воинам-интернационалистам, находящемся под Гаваной, которые  

посвящались Дню Советской Армии, Дню Победы советского народа в 

Великой отечественной войне 1941-1945 гг. и другим важнейшим событиям. 

 
Рауль Кастро, К.Ф. Катушев, В.Н. Кончиц, члены делегации, дипломаты Посольства, Б.П. Волок,  

В.В. Шабрин (во 2-м ряду слева), на Мемориале советским воинам-интернационалистам. 1985 г. 

          В феврале 1988 года завершилась моя командировка на Кубу. По этому 

случаю Посол А.С. Капто устроил прием по случаю отъезда советника 

посольства, секретаря Объединенного парткома В.В. Шабрина и вступления 

в должность нового советника М.П. Торшина. С кубинской стороны на прием 

были приглашены представители ЦК Компартии Кубы, ИКАП, Ассоциации 

кубино-советской дружбы, дипломаты МИД Кубы, кубинские журналисты.  

          В посольство приехал второй секретарь ЦК Компартии Кубы, министр 

РВС Рауль Кастро, которого встретил наш посол. Кубинский руководитель 

поздоровался с каждым из присутствующих на приеме. Произнося тост за 

отъезжающего секретаря Объединенного парткома, он поблагодарил меня за 

хорошую работу на Кубе, установление дружеских, деловых связей с 

партийными организациями кубинских предприятий и организаций и 
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широкий обмен опытом работы по осуществлению перестройки работы с 

советскими специалистами. Затем Рауль сказал:  

          - Виктор, мы тебя отпускаем домой только в отпуск, знай, что ты 

должен еще приехать работать на Кубу, мы надеемся на это.  

          После чего по-дружески обнял и похлопал по спине.  В ответ на это я 

ответил, что не возражаю вновь приехать работать в наше посольство на 

гостеприимной Кубе. Но это зависит не только от моего желания. 

Во время работы в Посольстве СССР у меня не возникало желания 

попросить кубинских друзей, которые проводили фотографирование, 

подарить мне фото с того или иного официального мероприятия. Поэтому 

никогда не заботился об этом, о чем сегодня сожалею. 

 

 

Рауль Кастро – достойный пример служения кубинскому народу 

 

 

 

 

Макарук Михаил Маркович,  

первый вице-президент РОДК,  

генерал-майор  

 

Благодарю судьбу за то, что в годы юности, учебы и службы в 

Вооруженных силах СССР и России мне довелось прикоснуться к важным 

международным в внутренним событиям, и что мне посчастливилось 

познакомиться с крупными историческими личностями мирового уровня. 

 

  
Рауль Кастро принимает военного атташе Михаила Макарука. 1998 г. 

Генерал армии РВС Кубы Рауль Кастро является одним из тех, 

контактами с которыми я очень горжусь. Так получилось, что моя первая 
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длительная загранкомандировка состоялась в Республику Куба в период с 

1979 по 1982 год. Через 17 лет я был командирован туда вновь почти на четыре 

года. В целом на Острове Свободы прослужил около восьми лет. 

За эти годы я имел возможность неоднократно встречаться с Раулем 

Кастро в официальной и неофициальной обстановке. Каждый контакт с ним 

был интересен по-своему. Все встречи оставили самые добрые следы в моей 

душе. Они были полезны для решения служебных задач, давали много пищи 

для размышлений исторического характера, представление о личностях 

лидеров кубинской революции, о состоянии и перспективах всестороннего 

сотрудничества между нашей страной и Кубой и о многом другом. 

О наших встречах с ним у меня сохранилось немало фотографий. В связи 

с 90-летием со дня его рождения я посчитал уместным некоторыми из них 

проиллюстрировать свои воспоминания о тех ярких, памятных встречах. 

Навсегда запомнил время посещения Министром РВС Кубы Раулем Кастро 

Белорусской Республики в 70-е годы, когда он наряду с пребыванием в 

столичном Минске и в других местах боевой славы побывал на моей малой 

Родине в Брестской области, где я родился.  

Для высокого кубинского гостя, его супруги, боевой соратницы 

Вильмы Эспин и их детей было организовано посещение Брестской крепости, 

где их сопровождал первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Герой 

Советского Союза Петр Миронович Машеров. Это фото есть в моем архиве.  

 
Рауль Кастро, Вильма Эспин с детьми, в Белоруссии. П.М. Машеров (в центре). 1978 г. 

Во время осмотра территории Брестской крепости кубинским гостям 

рассказали о том, что ее героические защитники были первыми советскими 

пограничниками, которые дали решительный отпор отрядам немецко-

фашистских агрессоров, вероломно вторгнувшихся на территорию 

Белорусской Республики, входившей тогда в состав СССР. Рауль Кастро 

оставил запись в Книге почетных гостей. 
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Помню о том, что у него сложились братские и дружеские отношения с 

П.М. Машеровым, который пять раз принимал его на героической 

белорусской земле. О чем Рауль с благодарностью вспоминал при наших 

встречах с ним и выражал личное искреннее соболезнование о безвременной 

кончине в 1980 году Петра Мироновича Машерова. 

У нас было много контактов с Раулем Кастро по вопросам, связанным 

с подготовкой к полету в космос кубинского космонавта Арнальдо Тамайо 

Мендеса. В сентябре 1980 года кубинский космонавт совершил полет в космос 

в составе экипажа под руководством командира - моего товарища по 

инструкторской службе в Черниговском высшем военном авиационном 

училище летчиков Юрия Романенко. Мы поддерживали контакты с 

министром РВС и во время этого полета и в дни празднования данного 

исторического для Кубы события в Москве и Гаване.  

 
В.А. Шаталов, М.М. Макарук, Ю.В. Романенко, Рауль Кастро, Арнальдо Тамайо  

В первой половине сентября 1980 года мне довелось провожать Рауля 

Кастро из Гаваны в Москву в связи с предстоящим пуском в космос корабля 

«СОЮЗ-38» с советско-кубинским экипажем на борту, а затем встречать его   

в гаванском аэропорту имени Хосе Марти. 

Конечно, я присутствовал и на торжественной церемонии награждения 

Фиделем Кастро кубинского и советского космонавтов во Дворце революции 

наградами Кубы. Довелось присутствовать на последующих мероприятиях, 

участвовать в которых находил возможность и министр РВС Рауль Кастро, 

несмотря на его чрезмерную занятость важнейшими государственными,  

партийными и военными делами. 

После полета Арнальдо Тамайо в космос по решению Фиделя Кастро 

в прекрасной туристической зоне всемирно известного курорта  Варадеро был 

открыт Дом отдыха космонавтов, где в течение многих дет ежегодно отдыхали 

семьи многих наших космонавтов, к которым генерал армии Рауль Кастро 

относился с особым вниманием и почтением. 
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В Посольстве СССР:  1-й ряд (справа): Вильма Эспин, Ю.В. Романенко, Арнальдо Тамайо; 

 2-й ряд: посол В.И. Воротников (2-й справа), В.А. Шаталов, Г.А. Михайлов; 3-й ряд (слева):  

Рауль Кастро, А.И. Романенко, М.М. Макарук и другие 

 
Рауль Кастро поздравляет Г.С. Титова с прибытием на отдых.2000г. 

Невозможно забыть внимательное отношение Рауля Кастро к 

советским генералам – руководителям Групп советских военных 

специалистов на Кубе, а также к его коллегам – министрам обороны 

Советского Союза и Российской Федерации Маршалам Советского Союза 

Д.Т.  Язову, С.Л. Соколову, И.Д. Сергееву и к их заместителям. Рауль 

неоднократно приглашал их с семьями на отдых на Кубе, когда они 

находились уже на заслуженной пенсии. 
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Рауль Кастро пожимает руку военному атташе Посольства М.М. Макаруку 

 
Посол РФ А.В. Дмитриев с четой Язовых, которые приглашены на отдых на Кубу 

В период моей второй кубинской командировки состоялся официальный 

визит в Республику Куба Президента Российской Федерации В.В. Путина в 

декабре 2000 года. Основная нагрузка по его организации и обеспечению с 

кубинской стороны легла на протокольную и другие службы главы 

государства команданте Фиделя Кастро.  

Однако значительную роль в обеспечении визита сыграл министр РВС 

Кубы Рауль Кастро и его ближайшее окружение. Ими была организована и 

обеспечена церемония возложения венков у вечного огня на Мемориале 

«Советскому воину-интернационалисту» и посещение Президентом 

Российской Федерации российской военной части вблизи Гаваны. 
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Фидель Кастро, Рауль Кастро, В.В. Путин в воинской части РФ на Кубе. 12. 2000 г. 

 
Рауль Кастро с министром обороны РФ И.Д. Сергеевым и М.М. Макарук 

После вторичного прибытия на Кубу я сразу почувствовал подчеркнутое 

внимание Рауля Кастро ко мне как представителю Министерства обороны РФ 

- военному атташе Посольства Российской Федерации в Республике Куба. В 

присутствии своего соратника по революционной борьбе он принял меня в 

своем кабинете. Не каждому военному атташе оказывается такая честь. 

И в последующие почти четыре года Рауль Кастро часто посещал наш 

дом в Гаване в непротокольном порядке и внеслужебное время с супругой и 

без нее, иногда вместе с космонавтом Арнальдо Тамайо Мендесом. Его 

рассказы, комментарии различных событий и вопросы всегда оставляли 

добрый след в душах его собеседников. 
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Рауль Кастро, Вильма Эспин в гостях у военного атташе Михаила Макарука 

Бесспорно, что историческая роль в победе кубинской революции 

принадлежит Фиделю Кастро. Однако главной опорой на пути к этой победе 

всегда был его младший брат Рауль – энергичный, боевой, со здоровой 

прагматикой в интересах достижения поставленных целей.  

 
Рауль Кастро, Арнальдо Тамайо, Михаил Макарук с супругой 

 

Также уместно сегодня отметить важную роль Рауля в обеспечении 

безопасности Республики Куба в целом и Фиделя Кастро в частности. 

Именно благодаря всесторонней, глубокой и масштабной оценке вопросов 

защиты интересов кубинской революции Раулем, подготовке им 

соответствующих предложений и мероприятий, контролю им реализации 

принятых решений были предотвращены более 600 покушений на главу 

кубинской революции и государства.  
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Комментируя мне это направление работы, один из боевых ветеранов 

кубинской Повстанческой армии подчеркнул, что Рауль принимает решения 

только на основе информации из многих достоверных источников и 

добивается максимальной гарантии в проведении таких специальных 

контртеррористических операций. За все годы благодаря принятым Раулем 

Кастро мерам и действиям кубинских спецслужб врагам Кубы не удалось 

реализовать свои бандитские планы против Фиделя Кастро и Кубы в целом. 

С благодарностью отмечаю быстрое положительное решение, принятое 

Раулем Кастро по нашему предложению о перезахоронении в центральном 

мемориале «Советскому воину-интернационалисту» вблизи Гаваны останков 

пяти советских воинов, погибших на Кубе в период событий «Карибского 

кризиса» в провинциях Сантьяго-де-Куба и Санта-Клара. 

И еще один благородный шаг, сделан Раулем в моем присутствии. После 

завершения охоты на водоплавающих птиц вдали от Гаваны он предложил 

участникам этого мероприятия взять домой охотничьи трофеи. Мы, 

естественно, отказались. Так как была очень теплая погода и мы находились 

далеко от столицы. Тогда как министр РВС Рауль Кастро проявил отеческую 

заботу о простых кубинских военнослужащих и отправил большое количество 

гусей и уток в ближайшую воинскую часть. 

 
Рамон Кастро, Хуан А. Боске, Рауль Кастро с супругами   в посольстве России. 2000 г. 

90 лет жизни любого человека – это большой, солидный юбилей. 

Положительно воспринимая результаты революционной, боевой и 

партизанской борьбы, государственной, партийной и общественной работы 

Рауля Кастро, особо подчеркнем, что им как руководителем партии и 

кубинского государства была заблаговременно подготовлена достойная, 

проверенная на практике смена из числа более молодого, но опытного 

руководителя правительства и коммунистической партии Кубы. 
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Присоединяюсь к многочисленным поздравлениям членов Российского 

общества дружбы с Кубой нашего идейного, боевого брата – известного 

кубинского государственного, партийного и военного руководителя, генерала 

армии, Героя Республики Куба Рауля Кастро с 90-летием со дня рождения! 

Крепкого Вам здоровья, дорогой товарищ Рауль Кастро, активного 

долголетия и мирного неба над головой! 
 

К 90-летию со дня рождения Рауля Кастро 

 

 

 

 

Петров Георгий Владимирович, 

Член Правления РОДК, 

ветеран «Карибского кризиса», 

член Союза писателей России 

В 1962 году нам, ветеранам Карибского кризиса, довелось участвовать в 

предотвращении планировавшейся агрессии США против молодой 

Республики Куба. Американцы горели желанием взять реванш за поражение 

их наёмников на Плайя Хирон в апреле 1961 года. Министром 

Революционных вооружённых сил Республики Куба в это время являлся 

команданте Рауль Кастро. 

Наш полк дислоцировался недалеко от Гаваны – в Нарокко, 

располагавшейся между городами Сантъяго-де-лас-Вегас и Манагуа. Нам 

довелось видеть Рауля во время его посещений нашей части. Встречи с 

Фиделем Кастро и Раулем Кастро всегда были для нас волнующим 

событием. Мы видели и слушали молодых руководителей страны, действия 

которых поддерживались подавляющим большинством кубинцев. 

Поддерживались не только на словах, но и на деле – службой, отношением к 

работе, учёбе, к происходившим на Кубе событиям. В кубинцах было то, чего 

в те годы уже так не хватало нам – революционный энтузиазм, вера в идеалы, 

безграничное доверие к руководителям государства.  

Было большой удачей, когда мы могли сфотографировать кубинских 

руководителей. По ночам мы проявляли плёнки и печатали фотографии в 

окопе командного пункта нашей батареи. Постоянно высокая температура 

воздуха и растворов не лучшим образом сказывалась на качестве негативов и 

фотографий. К тому же было очень мало воды, а проточной не было вовсе. В 

общем, технология проявки и печати нарушалась, и результаты наших ночных 

трудов несколько нас разочаровывали.  

И всё-таки фотографии эти, несмотря на неважное качество, – 

исторические. На них можно увидеть Фиделя Кастро и Рауля Кастро, 

посещавших нашу часть, советских и кубинских воинов. 
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19 ноября 1962 года советское посольство на Кубе устроило приём по 

случаю нашего профессионального праздника – Дня артиллерии. На приём 

были приглашены Рауль Кастро, его супруга Вильма Эспин, президент  

Федерации кубинских женщин, и другие официальные лица.  

Рауль Кастро с военнослужащими нашего полка 

Так совпало, что, когда грузовик, в 

открытом кузове которого сидели 

мы – участники художественной 

самодеятельности полка – подъехал 

к Дому приёмов посольства, вслед 

за ним встала легковая машина, и 

мы к своему удивлению увидели на 

переднем сидении, рядом с 

водителем Рауля Кастро. Меня 

поразило его лицо – оно было очень 

бледное, напряжённое и жёсткое.    

         Тогда это произвело на меня тяжёлое впечатление. Позже, когда мы 

узнали подробности некорректных по отношению к кубинцам действий Н.С. 

Хрущёва во время разрешения кризиса, стало понятно такое настроение 

Рауля: ведь к тому моменту прошло всего три недели после решения Москвы 

о несогласованном с кубинцами выводе с Кубы наших ракет и некоторых 

других видов вооружения. В это время в Гаване находился и вёл непростые 

переговоры с кубинскими руководителями Анастас Микоян. Можно только 

удивляться, что Рауль Кастро счёл возможным приехать на это мероприятие. 

На концерте произошёл такой казус. Мы исполняли песню «Хотят ли 

русские войны». Какой-то не очень квалифицированный русский переводчик 

объявил: “Los rusos quieren una guerra”, что переводится как безапелляционное 

утверждение о том, что «Русские хотят войны». Все, кто понял, что 

произошло, в том числе и кубинцы во главе с Раулем Кастро, на несколько 

секунд оцепенели, а потом долго хихикали. И это несколько смягчило 

настроение наших кубинских гостей. 

Мемориал советскому воину-интернационалисту Вечная память советским воинам 

На Кубе похоронены 68 советских воинов, погибших и умерших в 1962 

– 1964 годах.  На месте их захоронения к 60-й годовщине Советской Армии 

был возведён открытый Раулем Кастро 23 февраля 1978 года и содержащийся 

в идеальном порядке мраморный Мемориал «Советскому воину-
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интернационалисту». К вечному огню мемориала ежегодно 23 февраля и 9 мая 

официальными кубинскими лицами возлагаются венки.  

В 1953 году атакой на казармы «Монкада» началась вооружённая борьба 

за свержение диктатора, ставленника США Батисты. Немногие 

революционеры из отряда Фиделя Кастро и Рауля Кастро, рассеянные 

батистовскими войсками и уцелевшие после высадки 2 декабря 1956 года с 

яхты «Гранма», встретились через несколько дней в горах Сьерра-Маэстра. 

Фидель спросил Рауля: «Сколько у тебя винтовок?» «Пять», – ответил брат. 

«И у меня две! Теперь мы победим!». Фидель и его товарищи с устаревшим 

оружием в руках, разгромили профессиональную армию Батисты, 

превосходившую их по численности в сотни раз. В борьбе за справедливые 

цели победили революционный дух и поддержка народа! 

В отличие от всех предыдущих правителей Кубы Фидель Кастро и его 

соратники взяли власть на острове в свои руки не ради самой власти и 

собственного обогащения. Став премьер-министром Кубы, он на первом же 

заседании правительства, призывая своих министров к личной скромности, 

обратился к ним со следующими словами: «Революционер сумеет быть 

счастлив в коммунальной квартире, ложась спать на кушетку с ящиком для 

постельного белья… Он может роскошно жить на сорок сентаво в день».  

Не знаю, прислушались ли все члены правительства к призыву Фиделя 

Кастро, но точно знаю, что сам Фидель, Рауль и их ближайшие сподвижники 

жили в соответствии с провозглашёнными принципами не потому, что хотели 

завоевать популярность у простых кубинцев, а потому, что это было их сутью: 

они целиком отдавали себя служению делу, а не стремлению к собственному 

материальному благополучию и бытовому благоустройству, будучи 

неизмеримо выше подобных забот.  

Фидель Кастро: Viktoria siempre! 

Много лет я смотрю на это фото, 

ощущая ветер обновления. Будто 

рядом с братьями не кто-то, а ликую я, 

радуясь победе. Прекрасно помню эти 

годы, когда мне было семнадцать с 

половиной. Как хотел быть вместе с 

кубинским народом! Ощутить себя 

мужчиной в боях. Мы видим Фиделя и 

Рауля, завершен долгий путь от 

Монкады. И их не взяли вражеские 

пули, к ним пришла радость триумфа. 

Мы, российские ветераны воины интернационалисты «кубинцы» 

поздравляем товарища Рауля Кастро с 90-летием со дня рождения и желаем 

ему здоровья и успехов в работе на благо кубинского народа.   
                                                               

Рауль Кастро – наш легендарный боевой товарищ 
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Глоба Виктор Николаевич – ветеран военной 

стратегической операции Вооруженных сил 

СССР «Анадырь» (1962-1963), журналист-

международник, заведующий региональным 

отделением ТАСС в Республике Куба 

 

 
Лидеры Кубинской революции Фидель Кастро, Рауль Кастро и Эрнесто Че Гевара 

В эти летние дни 2021 года на Кубе отмечается юбилей одного из 

лидеров Кубинской революции команданте Рауля Кастро, с которым мне 

доводилось много раз встречаться во время работы на острове Свободы и в 

Москве во время его приездов как руководителя военных делегаций Кубы. Эти 

радушные встречи навсегда остались в моей памяти. И вот новая встреча. 

Теплый взгляд, устремленный к делегатам форума, с улыбкой на лице и 

рукой, протянутой к ним в знак дружеского приветствия - таким запомнился 

мне первый секретарь Центрального Комитета Компартии Кубы, генерал 

армии, легендарный боевой товарищ Рауль  Кастро. 

       Я внимательно всматривался в него, стоя вблизи насколько это было 

возможно, и воочию видел, как он вместе со своими единомышленниками - 

президентом Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом и президентом 

Венесуэлы Николасом Мадуро горячо приветствовал участников 

заключительного заседания Международной антиимпериалистической 

встречи, проходившей в Гаване с 1 по 3 ноября 2019 года. 

Появление высокопоставленных гостей в президиуме форума, 

собравшего более 1300 делегатов из стран Азии, Африки, Европы, Латинской  

Америки и других регионов,  было  встречено продолжительными 
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аплодисментами. Повсеместно раздавались призывы об укреплении 

солидарности с братской Кубой и к немедленному прекращению ее  

незаконной и бесчеловечной блокады Соединенными Штатами. «Руки прочь 

от Кубы!»  («Manos fuera de Cuba!») единодушно скандировали собравшиеся 

на международном форуме. 

.  

Рауль Кастро, Николас Мадуро и Мигель Диас-Канель приветствуют делегатов форума 

Наряду с делегатами от различных организаций Российской Федерации на 

этом международном форуме Российское общество дружбы с Кубой (РОДК) 

представляли вице-президент общества Виктор Шабрин и я, член РОДК,  

ветеран военной стратегической операции «Анадырь» Вооруженных сил 

СССР, журналист-международник ТАСС. 

       Примечательно, что встреча на форуме с Раулем Кастро, которому в июне 

текущего года исполняется 90 лет, произошла спустя 45 лет после того, как я 

в последний раз в течение четырех лет работал в этой прекрасной своими 

жизнерадостными людьми и  морскими  просторами солнечной стране в 

качестве корреспондента и заведующего отделением ТАСС.  

Пристально вглядываясь в лицо и фигуру преемника и родного брата  

выдающегося кубинского лидера Фиделя Кастро в огромном зале  Дворца 

конгрессов Гаваны, я с волнением и одновременно с радостью отмечал, что 

годы, к счастью, не властны над этим бесстрашным, мужественным 

революционером, закаленным в  борьбе в  горах Сьерра - Маэстра  против 

засилья ставленников и  монополий США, разграблявших его страну, за 

свободу и независимость  многострадальной Кубы. 

В воспоминаниях о событиях 60-х годов, связанных с Карибским 

кризисом, когда я как переводчик работал в Группе советских войск на Кубе и 

нередко переводил нашим военачальникам деловые беседы с Раулем Кастро и 

даже лично встречался с ним, я видел перед собой юношу с мужественным 

красивым лицом, очень доброжелательному по отношению к нам, русским 
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людям.  В одну из таких встреч в  спортивном клубе им. Шкадова  (по фамилии 

советского генерала) в фешенебельном зеленом районе Гаваны- Репарто Коли, 

где проживали  мы, советские офицеры и переводчики, Рауль Кастро 

подошел ко мне и спросил что-то по поводу  работы. 

 
Одалис Варгас, Виктор Глоба, Ардак Досжан и Виктор Шабрин на форуме в Гаване. 

        Услышав о том, что на днях на пароходе из СССР прибывает на Кубу моя 

жена, он сказал, чтобы я дал знать ему о дате ее приезда и пообещал по этому 

случаю предоставить «домик на берегу моря». Естественно я ничего не 

сообщил ему об этом,  но, тем не менее нам с женой выделили в Репарто Коли 

двухэтажный домик со всеми удобствами. Это произошло в октябре 1962 года. 

          Позднее я отдал себе отчет в том, что данное обещание кубинского 

руководителя не было случайным. В июне-июле того же года я был в Москве 

в отпуске и собирался съездить на недельку в город Днепропетровск, чтобы 

навестить родных стариков, родителей моей мамы, когда неожиданный звонок 

по телефону заставил изменить планы.  

В Первом Главном управлении Генштаба мне предложили, как 

переводчику встречать кубинскую военную делегацию во главе с Раулем 

Кастро в аэропорту Внуково-2.  Получилось так, что среди встречавших я 

оказался вместе с нашим послом на Кубе Александром Ивановичем 

Алексеевым. Я и не подозревал тогда, что скромный на вид, с обыкновенным 

русским лицом, в очках, человек был видным советским разведчиком, 

который к тому времени повидавший многое.  

И вот через некоторое время кортеж правительственных автомобилей 

вместе с  высокопоставленной делегацией Республики Куба прибывает к Дому 

приемов  на Воробьевых горах. Как сейчас помню, после обеда мы стояли 
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втроем – Рауль Кастро, Александр Иванович Алексеев и я в небольшой 

комнате, по-видимому для курящих, и наш посол излагал программу 

мероприятий на предстоящие дни. Неожиданно его прервал Рауль Кастро, 

спросив, а когда же состоится встреча с Никитой Хрущевым.  

 
Президент Кубы Освальдо Дортикос Торрадо дает интервью советским корреспондентам на Кубе. 

Первый (слева направо) корреспондент газеты «Известия» Владимир Верников, второй – заведующий 

отделением ТАСС Виктор Глоба, третий – заведующий Бюро Агентства печати «Новости» Игорь 

Немира, четвертый –корреспондент Гостелерадио СССР в Республике куба Игорь Фесуненко и другие. 

       Посол ответил, что она намечена на 28 июля. И тут же добавил, обращаясь 

ко мне, «и ты будь также готов». Я, однако, возразил ему, заявив, что именно 

на тот день у меня назначена церемония регистрации во Дворце 

бракосочетаний. В то время такого рода мероприятия заказывались за месяц 

вперед. «Инцидент» был исчерпан, когда Александр Иванович то ли в шутку, 

то ли всерьез, улыбаясь, сказал: «Не забудь пригласить нас на свадьбу».  Рауль, 

кивком головы, также улыбаясь, ответил согласием. Но этим все и 

закончилось. Как говорится, в одно ухо влетело…  

        Еще ближе к Раулю Кастро я стал тогда, когда мне было поручено 

работать с заместителем командующего Группой советских войск на Кубе, 

Главным военным советником при министре обороны Революционных 

Вооруженных Сил Республики Куба генерал-майором Алексеем 

Дементьевым.  Своим новым назначением я был обязан личному кадровому 

переводчику генерала Александру Милованову, который отбыл в отпуск. 

         Потекли весьма напряженные трудовые будни, сдобренные иногда 

вкусным обедом в живописном, зеленом внутреннем дворике советского 

посольства, где за круглым деревянным столом проходили встречи А.А. 

Дементьева, других советских генералов с Раулем Кастро, заместителем 

министра РВС Кубы, начальником Генерального штаба Серхио дель Валье и 

другими кубинскими высокопоставленными военными. Обсуждались 
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злободневные вопросы, связанные с укреплением обороноспособности 

страны. Впервые в жизни я попробовал там самые разные марки советских 

коньяков наивысшего качества, которые, судя по всему, пользовались 

большой популярностью у кубинских гостей.   

Приятно отметить, что Рауль Кастро в своих заявлениях, беседах, 

интервью всегда высоко отзывался о качестве работы советских военных 

специалистов. Так, например, по словам Дмитрия Язова, командовавшего 

мотострелковым полком на Кубе, во время показательных занятий по стрельбе 

противотанковыми управляемыми реактивными снарядами в 1963 году, где 

присутствовали Рауль Кастро с Вильмой Эспин, на удалении от огневых 

позиций на 3 км., 1,5 км. и   500 м. выставили цели с щитами для поражения. 

В результате первого выстрела на 3 км. на щите образовалось отверстие 

размером в 10 см. Вторая и третья ракеты также попали точно в цель и это при 

том, что стрельба на дистанции в 500 метров считается наиболее трудной. 

Рауль и другие высокопоставленные гости лично осмотрели пораженные 

ракетами щиты и остались очень довольны результатами, явствовало из 

данного мне Дмитрием Язовым в Москве интервью. Выступивший затем 

Рауль Кастро отметил высокий уровень боевой выучки кубинских военных, 

в очередной раз горячо поблагодарил советских специалистов. 

 
Рауль Кастро у самолета ВВС Кубы 

В своих воспоминаниях генерал 

армии А.И Грибков написал, что  

при обсуждении плана операции 

«Анадырь» в Генштабе в 1962 году 

Рауль Кастро произвел на него 

сильное впечатление. «Несмотря на 

свою молодость, этот красивый 

смуглый человек отличался 

зрелостью суждений в чисто 

военных вопросах. Все говорило о 

том, что школа революционной 

борьбы и партизанских боев для 

него не прошла даром. С ним было 

легко работать. А когда в октябре 

того же года судьба забросила меня 

на остров Свободы, мы встретились 

с ним уже как добрые знакомые».  

И еще: «Рауль Кастро никогда ни при каких политических «ветрах» и 

«поветриях», даже «штормах» не изменял курсу на сотрудничество с 

Советским Союзом. Под руководством своего старшего брата он сумел в 

короткий срок на базе повстанческих отрядов с помощью нашей страны 

создать сильную современную армию». 

От имени воинов интернационалистов «кубинцев» желаю от всей души 

товарищу Раулю Кастро доброго здоровья, долгих и активных лет жизни.  
 

Рауль Кастро сдал пост Мигелю Диас-Канелю Бермудесу 
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 19 апреля 2011 года на VI-ом съезде Компартии Кубы Рауль Кастро был 

избран первым секретарем ЦК Коммунистической партии, председателем 

Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба. Как 

сложилась в дальнейшем его жизнь, когда он принял властные полномочия от 

старшего брата, лидера революции Фиделя Кастро?  

 Как глава государства Рауль смог продолжить прежний политический и 

внутриэкономический курс, постоянно советовался с Фиделем, опираясь в 

работе на его богатейший опыт государственного и хозяйственного 

управления и отстаивания интересов Кубы на международной арене. 

 Для российских специалистов различного профиля, которым по воле 

судьбы довелось не один год трудиться в этой солнечной и жаркой карибской 

стране с завораживающими белыми песчаными пляжами и манящими водами 

океана, причем рядом с выдающимися лидерами кубинской революции, до сих 

пор удивляет то, как талантливые и трудолюбивые кубинцы смогли выжить 

после прекращения экономического сотрудничества с СССР и странами СЭВ.  

 В таких труднейших условиях, причем при сохраняющемся много 

десятилетий экономическом и финансовом эмбарго со стороны США, Куба не 

только выстояла, но и продолжала идти вперед. Во многом благодаря мудрой, 

взвешенной политики нового главы государства.  

В апреле 2018 года Рауль Кастро, как первый секретарь ЦК Компартии 

Кубы и Председатель Государственного Совета и Совета Министров 

Республики Куба, которому к тому времени было почти 87 лет, решил 

произвести кадровые обновления в руководстве высшего органа 

государственной власти. Поскольку прекрасно понимал, что время властно 

требует перемен, в том числе в сфере государственного управления.  

По его предложению на сессии Национальной ассамблеи народной 

власти Республики Куба, состоявшейся 18–19 апреля 2018 года, новым 

Председателем Государственного Совета и Совета Министров Республики 

Куба был избран Мигель Диас-Канель Бермудес, который являлся первым 

заместителем Председателя Госсовета и Совета Министров Кубы.  

21 апреля 2018 года состоялся телефонный разговор Президента 

Российской Федерации Владимира Путина с  Первым секретарем ЦК  

Компартии Кубы Раулем Кастро и Председателем Государственного Совета 

и Совета Министров Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. 

Президент России тепло поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием 

на высший государственный пост Кубы и с днем рождения, пожелал ему 

крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности.  

Глава российского государства высказал искреннюю признательность 

Раулю Кастро за многолетнюю совместную работу и большой личный вклад 

в укрепление стратегического партнерства между Россией и Кубой. 

Кадровые изменения в верхнем эшелоне кубинской власти 

продолжались. И они произошли во время работы VIII-го съезда Компартии 

Кубы, который прошел в Гаване с 16 по 19 апреля 2021 года. 
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Два президента: Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес 

  В отчетном докладе на съезде Рауль Кастро заявил о своей отставке с 

поста первого секретаря ЦК Компартии Кубы, отметив, что "с 

удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных 

лидеров, закаленных десятилетиями". И он рекомендовал избрать первым 

секретарем ЦК Компартии Кубы более молодого руководителя - 

действующего Президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля 

Бермудеса. После избрания первым секретарем ЦК глава государства стал 

единым руководителем партии и главой государства. 

 Президент Российской Федерации Владимир Путин направил в адрес 

Рауля Кастро телеграмму, в которой было сказано: 

"Уважаемый товарищ Рауль, дорогой друг, хотел бы поздравить Вас с 

успешным проведением VIII съезда Коммунистической партии Кубы. Уверен, 

что претворение в жизнь принятых съездом решений будет способствовать 

успешному решению социально-экономических вопросов, стоящих перед 

вашей страной. Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие 

дружественных российско-кубинских отношений, выведение их на уровень 

стратегического партнерства. Уверен, что конструктивное 

взаимодействие между нашими государствами будет и впредь укрепляться 

на всех направлениях». 

Примечательно, что после ухода со всех постов партийной и 

государственной власти, Рауль Кастро остается в политической жизни 

страны, что важно. Он продолжит консультировать действующих 

руководителей по стратегическим вопросам политики Куба. 

Поздравляя с 90-летием со дня рождения Рауля Кастро, члены РОДК, 

работу которого он высоко оценивал, желают ему крепкого здоровья, счастья 

и благополучия, много лет активной жизни и, самое главное, мирного и ясного 

неба над дружественной и братской Республикой Куба! 

Виктор Шабрин,  

вице-президент РОДК,  

член Союза журналистов России 


