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ВСТРЕЧИ ФИДЕЛЯ КАСТРО С СОВЕТСКИМИ ЛЮДЬМИ 

 

Виктор Шабрин, вице-президент РОДК 

 

8 мая 2020 года исполнилось 60 лет со дня восстановления 

дипломатических отношений между Республикой Куба и Советским Союзом, 

правопреемницей которого после 1991 года стала Российская Федерация.  

Решающую роль в восстановлении дипломатических отношений между 

двумя странами, прерванных в 1952 году,  внес лидер Кубинской революции, 

выдающийся государственный и политический деятель Кубы команданте 

Фидель Кастро Рус (1926-2016 гг.). 

Во время его работы как руководителя партии и государства важное 

место занимали дружественные связи и поездки в Советский Союз. Визиты в 

Москву были для него  необходимы и полезны, особенно в первые годы 

после победы революции на Кубе. Необходимы, прежде всего для того, 

чтобы познакомиться с этой огромной страной, ее государственным и 

политическим устройством, с руководителями правящей партии и 

правительства, которые поддержали Революционное правительства Кубы в 

1959 году. Поездки были нужны и для того, чтобы посмотреть и понять, как 

живут советские граждане, почувствовать их отношение к его стране.  

Прилетая в СССР, он также стремился донести до его руководства, 

советских людей правдивую информацию о положении дел в экономике и 

социальной сфере Кубы, изложить позиции кубинского правительства по 

наиболее актуальным проблемам международной жизни. На официальных 

переговорах в Москве также обсуждались вопросы советско-кубинского 

торгово-экономического, военно-технического  и гуманитарного 

сотрудничества, взаимодействия на международной арене. Высказывались 

просьбы об оказании помощи в различных сферах, включая оборону Кубы. В 

каждой поездке кубинскому лидеру удавалось это сделать в полной мере.    

 
Ф. Кастро и Н.С. Хрущев в районе Гарлем  Нью-Йорка  

Первое знакомство Фиделя 

Кастро с первым секретарем 

ЦК КПСС и главой 

Советского правительства 

Н.С. Хрущевым состоялось в 

Соединенных Штатах 

Америки, в Нью-Йорке в 1960 

году. Они тогда прибыли для 

участия в заседании XV-ой 

сессии Генеральной Ассам-

блеи Организации Объединен-

ных Наций. Один из эпизодов 

их нахождения в США  

запечатлен на фотографии  

фотокорреспондентов ТАСС. 
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Прибывая в далекую и ставшую затем близкой страну Советов, 

кубинский руководитель каждый раз открывал в ней для себя что-то новое, 

ранее неизвестное. Он, как-бы, открывал для себя и для Кубы Советский 

Союз. Особенно в диковинку для него был белый снег, который он никогда 

не видел. Удивляла снежная и холодная русская зима, игры в снежки, 

русские традиции катания на санях, запряженных лошадьми, и катание со 

снежных горок. Во время празднования Масленицы он с удовольствием 

прокатился в Москве на русской тройке, испытал азарт во время катания с 

ледяной горки, что для него было так необычно.  

 С учетом увлечений кубинского руководителя в планы его пребывания 

включали соответствующие мероприятия. К примеру, во время отдыха он 

вместе с советскими руководителями побывал на охоте в заказнике Завидово, 

где добыл охотничьи трофеи. Для него устраивали и рыбную ловлю, где он, 

заядлый рыбак, был на должной высоте.  

Каждый раз во время прилетов в Советский Союз Фидель Кастро  

видел, чувствовал и убеждался в огромном уважении, неподдельной, 

искренней симпатии и любви советских граждан к нему, как к главе 

революционного правительства Кубы и к героическому кубинскому народу.  

Он слышал и видел их восхищение мужеством кубинских патриотов, 

которые отважно боролись за освобождение своей страны от иностранных 

монополий и  свержение проамериканской тирании. На митингах и встречах 

слышал, как выступавшие с большим уважением называли имена  Фиделя 

Кастро, Рауля Кастро, Эрнесто Че Гевары, Камило Сьенфуэгоса,  слышал 

восхищенные возгласы советских граждан, повторявших романтические 

призывы и лозунги Кубинской революции «Patria o muerte!» и «Venseremos!» 

- «Родина или смерть!», «Мы победим!» и другие.  

 По подсчетам российских историков  Фидель Кастро посещал 

Советский Союз десять раз. В данном очерке мы расскажем о его нескольких 

визитах в СССР с комментированием размещаемых иллюстраций.  

 Во втором издании фотоальбома Российского общества дружбы с 

Кубой серии «Непобедимые» представлены новые уникальные фотографии о 

визитах в СССР Фиделя Кастро и его встречах с советскими людьми. Они 

помогут читателям наглядно представить всю палитру его многочисленных 

встреч с руководителями, военнослужащими и простыми гражданами 

Советского Союза, некогда великой, авторитетной в мире страны.  

          На фотоснимках запечатлены наиболее яркие эпизоды тех 

дружественных, радушных встреч, которые остались в  памяти команданте, о 

чем он рассказывал в выступлениях перед кубинскими гражданами.  

О встречах с лидером Кубинской революции помнит и вспоминает 

немалое число жителей российских городов, которые он посетил, а также 

помнят и в бывших республиках Советского Союза, ставших после 1991 года 

самостоятельными, независимыми государствами.  



3 
 

Память о нем продолжает жить в сердцах многих членов Российского 

общества дружбы с Кубой, которые были знакомы, не раз встречались и 

беседовали с команданте. Приведем конкретные примеры. 

Почти шестьдесят пять лет был знаком с Фиделем Кастро старейший 

член Общества дружбы с Кубой Н.С. Леонов, который первым из советских 

граждан познакомился с ним летом 1956 года в Мехико. После неудавшегося 

штурма казарм Монкада в городе Сантьяго-де-Куба в 1953 году, 

освобождения из тюрем и эмиграции в Мексику кубинские патриоты под 

руководством Фиделя готовились там к высадке на Кубу для продолжения 

вооруженной борьбы с диктаторским режимом.  

Николай Сергеевич  неоднократно переводил беседы кубинского 

лидера  с советскими руководителями в Гаване и в Москве. О тех встречах он 

написал в своих очерках и книгах, 1 об этом рассказывает в выступлениях на 

мероприятиях РОДК, в лекциях для студентов МГИМО и на других встречах.  

С главой правительства Кубы не раз встречались президенты 

Всесоюзного Общества советско-кубинской дружбы Ю.А. Гагарин и В.А. 

Шаталов, президенты Российского общества дружбы с Кубой Ю.В. 

Романенко, В.А. Саюшев и И.И. Куринной.   

О  ярких, эмоциональных, зажигательных выступлениях Фиделя 

Кастро и встречах с ним делятся в беседах,  очерках и статьях председатель 

ревизионной комиссии РОДК Ю.А. Вьюнов, вице-президент РОДК С.А. 

Батчиков и другие члены Правления РОДК. Есть что рассказать об этом 

бывшим дипломатам Посольства СССР в Республике Куба Е.Г. Глеку, М.М. 

Макаруку, А.Я. Калинину, Б.Т. Кулакову, М.П. Торшину, В.В. Шабрину, 

В.А. Погрушевскому, А.А. Сафронову, Ю.В. Чупрову, главному инженеру 

посольства В.К. Терешенкову, которые там работали продолжительное 

время и до сих пор любят эту страну и кубинцев. 

С главой кубинского государства по долгу службы встречались 

ветераны дипломатической службы, Чрезвычайные и Полномочные послы в 

отставке Я.А. Бурляй, Т.Б. Дурдыев, В.Н. Казимиров, В.Л. Куликов, В.И. 

Морозов, которые участвуют  в мероприятиях РОДК. В свое время каждый 

из них возглавлял Латиноамериканский департамент или отдел, сектор Кубы 

и другие подразделения Министерств иностранных дел СССР и России.  

С команданте Фиделем встречались и видели его многие советские 

воины-интернационалисты - участники военной операции Вооруженных сил 

СССР «Анадырь». Они  являются членами Общества дружбы с Кубой, 

участвуют в мероприятиях РОДК по кубинской тематике. Это – члены РОДК 

В.И. Авдеев, В.Г. Бутов, В.Н. Глоба, Г.В. Петров и многие другие. В своих 

книгах воспоминаний они рассказывают о том тревожном времени.2 

                                                             
1   Н.С. Леонов. В.А. Бородаев. Фидель Кастро. – М.: ООО Аагентство газеты Труд, 1999; Н.С. Леонов. 

Начало начал. – В книге «Куба – любовь моя!». – Оренбург, «Димур», 2014;  Н.С.Леонов. Рауль Кастро. – 

М.: Молодая гвардия, 2015 и др. 
2    В.Н. Глоба. Фидель в наших сердцах.-М.: Изд-во «Герои всех исторических эпок»,2018;  В.Г. Бутов. 

Кризис…-1962 (Карибский)…20??, о чем помню и знаю.- Пенза, 2012; Г.В. Петров. Моя Куба. О Карибском 

кризисе и не только.- М.: Прогресс,2007 и др.   



4 
 

На всю жизнь осталась в памяти  членов Мурманского регионального 

отделения РОДК встреча с Фиделем Кастро в апреле 1963 года на атомном 

ледоколе «Ленин». В то время они были пионерами школы № 7 города 

Мурманска. Фотографии о тех встречах публикуются ниже. 

 Известно, что несколько  раз Фидель Кастро посещал Советский Союз 

с целью участия в крупных политических событиях – партийных съездах и 

мероприятиях, посвященных празднованию юбилеев. Он принимал участие и 

выступал с речами на XXV, XXVI и XXVII съездах КПСС в 1976, 1981 и 

1986 годах соответственно. Но ранее, в 1972 году он присутствовал и 

выступил на торжественном заседании, посвященном празднованию 50-летия 

образования Союза Советских Социалистических Республик. 

 
Фидель Кастро на встрече с людьми в городе-Герое Волгограде 

 Первый официальный визит в СССР он как Первый секретарь 

Национального руководства Единой партии социалистической революции и 

Премьер-министр революционного правительства Республики Куба 

совершил через шесть месяцев после урегулирования «Карибского кризиса». 

Кризиса, который в тревожные дни октября 1962 года едва не привел к 

началу третьей термоядерной войны между США и СССР. Но, к великому 

счастью, этого не произошло потому, что лидеры двух ядерных супердержав 

США и СССР пошли на уступки друг другу и чрезмерно напряженное, 

опасное их противостояние было урегулировано.  

После многолетнего, тяжелейшего труда без отдыха, а порой и без сна,  

огромного психологического и физического напряжения и нервных 

перегрузок, вызванных борьбой с американскими наемниками в апреле 1961 

года на Плайя Хирон, событиями «Карибского кризиса» в октябре 1962 года, 

кубинский лидер нуждался в срочном отдыхе за пределами своей страны. 

Имея приглашение посетить СССР, после некоторых раздумий, без 

объявления о своей возможной поездке, он принял решение о вылете. 
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Предваряя рассказ о первом визите Фиделя Кастро в СССР,  мы 

сначала расскажем об одной интересной и малоизвестной широкой 

общественности странице в советско-кубинском сотрудничестве, а именно – 

об установлении воздушного сообщения между нашими государствами, 

происходившем в сложных условиях международной обстановки. 

 Авиасообщение между СССР и Кубой было начато в 1962 году.  

Первоначально рейсы самолетов Аэрофлота ТУ-114 из Москвы в Гавану 

продолжались более 21 часа и выполнялись с промежуточной посадкой в 

Конакри (Гвинея),  общая протяженность трассы составляла свыше 15000 км.  

Однако регулярные полеты через Африку в том году установить не удалось 

из-за морской блокады Кубы со стороны США и известных событий 

«Карибского кризиса» в октябре 1962 года.  

В январе 1963 года экипаж самолета ТУ-114 во главе с командиром 

А.К. Витковским выполнил рейс в Гавану над нейтральными водами 

Атлантики. Однако близ берегов США к его самолету пристраивались 

американские истребители. После заявленного протеста Службе движения 

США истребители отстали, но  сопровождали самолет до побережья Кубы. 

В апреле 1963 года экипаж А.К. Витковского получил 

правительственное задание доставить из Гаваны в Советский Союз 

делегацию Кубы во главе с Фиделем Кастро. Это была первая встреча 

советских летчиков с руководителем революционного правительства Кубы.  

Посадка в Мурманске проходила в сложнейших погодных условиях, 

так как над основным и запасным аэродромами был сплошной туман. Во 

время полета команданте находился в кабине самолета и с интересом 

наблюдал за действиями  его экипажа. После ухода самолета из-за тумана на 

второй круг он вернулся в салон, а после удачной посадки поблагодарил 

командира ТУ-114. Вернувшись  из той поездки, он рассказал по 

телевидению Кубы о той труднейшей, практически вслепую, посадке 

самолета в Мурманске.  

За самоотверженный труд, выдающиеся достижения в освоении 

авиационной техники, успешное выполнение правительственных заданий 

А.К. Витковскому было присвоено звание Героя Социалистического труда. 3 

Но, вернемся к основной теме повествования. 

 27 апреля 1963 года по приглашению главы Советского правительства 

Н.С. Хрущева, под завесой строжайшей секретности Фидель Кастро 

вылетел не в Москву, а, как уже отмечено, в полярный город Мурманск, 

находящийся в северной части Советского Союза. Вариант посадки самолета 

с кубинской делегацией на борту именно на мурманской земле был частью 

совершенно секретного плана поездки. Это было вызвано чрезвычайными 

мерами безопасности из-за продолжавшихся попыток спецслужб США 

физически уничтожить лидера Кубинской революции.  

По мнению журналистов, в период правления восьми президентов 

США с 1959 по 2000 год агенты ЦРУ и ФБР планировали не менее 600 

                                                             
3   В. Холодный. Трассами мужества. – М.: изд-во ДОСААФ СССР, 1979. 
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покушений на Фиделя Кастро. Но, как утверждает один из его бывших 

охранников, таких попыток было порядка двухсот. Однако умелые действия 

и четкая работа кубинских спецслужб и личной охраны по недопущению 

терактов против главы государства каждый раз сводили эти попытки к нулю. 

В аэропорту Мурманска Фиделя Кастро и сопровождающих его лиц 

встречали первый заместитель Председателя Совета Министров СССР А.И. 

Микоян, председатель Госкомитета СССР по рыбному хозяйству — министр 

А.А. Ишков, первый заместитель Министра иностранных дел СССР В.В. 

Кузнецов, Главком ВМФ СССР адмирал флота С.Г. Горшков, первый 

секретарь Мурманского обкома партии Г.Я. Денисов и председатель 

Мурманского облисполкома Н.Л. Коновалов.      

Вместе с кубинской делегацией также прилетел Чрезвычайный и 

Полномочный посол СССР в Республике Куба А.И. Алексеев. После прилета 

состоялась беседа Фиделя Кастро с А.И. Микояном, с которым они были 

знакомы с февраля 1960 года. В том году по просьбе Кубы в Гаване с 

участием Микояна была открыта первая советская промышленная выставка.   

После той встречи  Анастас Иванович прилетит на Кубу в октябре 1962 

года с целью объяснить кубинскому лидеру причины принятия советским 

руководством решения о выводе с острова советских ракет и воинского 

контингента без согласования с ним и с кубинским правительством.  

 
Фидель Кастро и А.И. Микоян в Мурманске 

 
Мурманск приветствуют Фиделя Кастро 

По сути, приглашение Фиделя Кастро посетить Советский Союз   в  

1963 году в удобное для него время было шагом замирения в отношениях 

между лидерами и двумя странами после событий «Карибского кризиса».  

Одним из эпизодов нахождения кубинской делегации на мурманской 

земле была не предусмотренная программой пребывания встреча кубинского 

руководителя с местными школьниками, запечатленная на публикуемых 

фотографиях непрофессионального фотографа. 

Встреча лидера Кубинской революции с пионерами мурманской 

средней школы № 7 на ледоколе «Ленин» состоялась благодаря настойчивой 

просьбе школьников в нарушение канонов международного протокола. Без 

разрешения директора школы, сбежав с уроков, ребята решили обязательно 

увидеть  кубинского руководителя, предположив, что ему непременно 

покажут атомный ледокол «Ленин».  Простояв у проходной береговой базы 

атомохода четыре часа, им все же разрешили подняться на корабль.  
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Фидель Кастро с пионерами школы № 7 на ледоколе «Ленин» в Мурманске 

  Когда А.И. Микоян сообщил Фиделю Кастро о том, что пионеры 

очень просят встретиться с ним, тот  сразу же согласился. Во время общения 

команданте расспросил их об учебе, их увлечениях, а пионеры повязали ему 

пионерский галстук и попросили сфотографироваться на память.  

 
                           Ученица Аня Зарубина повязывает Фиделю Кастро пионерский галстук  

  Публикуемые выше фотографии более пятидесяти лет хранились в 

личном архиве ветерана Мурманского торгового порта Юрия Шумилкина. 

Беседы Фиделя Кастро на ледоколе с его капитаном, школьниками и с 

советскими руководителями переводил Н.С. Леонов, который пользовался 

большим доверием главы кубинского правительства. 

Через пятьдесят лет после того визита региональное отделение РОДК 

организовало встречу бывших пионеров -   учащихся 6-Б класса школы № 7 

Мурманска Александра Жолобова, Валерия Корякина, Юрия Поздина, 

Наталии Рябчиковой,    Валентины    Утешевой   и   Юрия   Юганова. 
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Они делились воспоминаниями, подчеркивали, что никогда не забудут ту 

тёплую встречу с руководителем революционной Кубы на борту атомного 

ледокола «Ленин». И что та беседа оставила у каждого из них, тогда 12-13-

летних пионеров, неизгладимое впечатление и небывалый восторг.  

 
Бывшие мурманские пионеры у ледокола «Ленин», 27.4.2013 г. 

27 апреля 2013 года они приняли Обращение к Фиделю Кастро, 

отправив телеграмму в Гавану со словами благодарности за его вклад в 

развитие дружбы и сотрудничества между народами России и Кубы. 

Сообщили, что в тот же день они, уже взрослые люди, снова пришли на 

ледокол «Ленин» с детьми и внуками, чтобы рассказать им о той встрече, 

пожелав команданте доброго здоровья, благополучия и процветания народу 

Кубы. Бывший пионер Александр Жолобов рассказал о той памятной 

встрече в газете «Вечерний Мурманск»,  по областному телевидению.  

Сегодня некоторые из тех пионеров являются активными членами 

регионального отделения РОДК по Мурманской области. Они организуют и 

проводят фотовыставки о дружбе с Кубой, о посещении мурманской земли  и 

встречах с жителями Рауля Кастро, президента Республики Куба Освальдо 

Дортикоса Торрадо, рассказывая об этом нынешним учащимся. 

Во время пребывания в Советском Союзе Фиделю Кастро первому из 

глав зарубежных государств была показана совершенно секретная база 

подводных лодок в городе Северодвинске Архангельской области. Это стало 

признаком высочайшего к нему доверия со стороны советского руководства. 

Он с интересом осмотрел одну из АПЛ, его привели в изумление боевые 

возможности подводного крейсера, о чем рассказал командир атомохода. 

Затем  сфотографировался на память с советскими военными моряками. 

После нахождения в Мурманске и Северодвинске кубинский 

руководитель побывал в городе Ленинграде, где осмотрел места, связанные с 

жизнью руководителя первого в мире государства рабочих и крестьян В.И. 

Ленина – в Разливе, и в Смольном. В Москве он с членами кубинской 

делегации посетит Мавзолей В.И. Ленина и возложит венок. 
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 Фидель Кастро с советскими моряками в Северодвинске 

В аэропорту Внуково прилетевшего Фиделя Кастро встречали 

руководители КПСС и Советского правительства Н.С. Хрущев, А.Н. 

Косыгин, М.А. Суслов и другие товарищи. С особым восторгом высокого 

гостя встречали жители города Москвы. По пути следования кортежа по 

Ленинскому проспекту москвичи встречали кубинских гостей с флажками 

СССР и Кубы в руках,  цветами и приветственными возгласами.  

 
Фиделя Кастро приветствует в Кремле Н.С. Хрущев. Н.С. Леонов - слева от команданте.  

На встрече в Кремле кубинского лидера приветствовал Председатель 

Совета Министров СССР, первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев. С 

высоким эмоциональным подъемом 23 мая 1963 года прошел митинг 

советско-кубинской дружбы, на котором с двухчасовой речью выступил 
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Фидель Кастро. Его яркое, эмоциональное выступление сопровождалось  

бурными и продолжительными аплодисментами участников митинга.  

Примечательно, что переговоры, беседы и выступления команданте в 

Москве вновь переводил Н.С. Леонов.  В настоящее время генерал-

лейтенант КГБ, писатель, доктор исторических наук, профессор МГИМО 

Николай Сергеевич Леонов, как было отмечено, много лет является членом 

Правления Российского общества дружбы с Кубой. 

 
Серьезные переговоры об экономической и военной помощи 

 Во время первого визита кубинский лидер находился в Советском 

Союзе с 27 апреля по 24 мая 1963 года, посетив за 38 дней города Мурманск,  

Волгоград, Ташкент, Самарканд,  Иркутск, Братск, Свердловск, Ленинград и 

Киев. Там он осмотрел предприятия промышленности и сельского хозяйства,  

стройки, научные учреждения, образования и культуры. В те дни его встречи 

с рабочими и колхозниками, деятелями науки и культуры, студентами и 

школьниками продемонстрировали крепнущую дружбу между народами 

Советского Союза и Республики Куба. 

Во время приезда в Иркутскую область Фидель Кастро был глубоко 

тронут и поражен доброжелательностью и открытостью простых советских 

людей. Особенно ему запомнилась  встреча с лесорубами на станции Зима, 

которые перегородили узкоколейную железную дорогу поезду, в котором он 

ехал на строительство Братской ГЭС, так как очень хотели его увидеть. И 

когда он вышел в морозный тамбур в одной гимнастерке, сибиряки 

встретили его возгласами: Хотим слышать тебя, Фидель! И он, несмотря на 

сильный сибирский мороз, начал говорить с подножки вагона поезда.  

Заметив, что кубинский руководитель  легко одет, один из лесорубов 

передал ему и попросил поскорее одеть теплую ватную телогрейку, что 

растрогало высокого гостя. В тот момент он подумал, как же ему 

отблагодарить сибиряков за их гостеприимство. Затем нашел в кармане три 

сигары и передал их в толпу. Лесорубы задымили, сделав по одной затяжке и 

передавая кубинские сигары друг другу, от чего Фидель прослезился. В тот 

момент он сказал, что на Западе так по-товарищески никто бы не поступил, и 

что теперь ему понятно, почему русский народ непобедим.  
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Многолюдная Встреча с Фиделем Кастро в городе Братске Иркутской области 

 Не менее памятным для Фиделя Кастро был приезд в солнечную 

Абхазию, напомнившую ему родную Кубу. Посещение Абхазии было 

предусмотрено для встреч с жителями республики, а также чтобы дать ему 

возможность отдохнуть на одном из черноморских курортов.  

Гостеприимные абхазцы оказали высоким гостям кавказский 

радушный прием. Они показали чайные плантации в колхозе Дурипшт и 

процесс сбора чайного листа. Затем по национальной традиции угостили их 

грузинским вином из рога. И в этой поездке все беседы с кубинским гостем 

переводил Н.С. Леонов.  

 
Ф.Кастро, Н.С. Хрущев, Ю.А. Гагарин, П.Р. Попович, А.Г. Николаев, Г.С. Титов в Кремле.  
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С первых дней нахождения главы кубинского государства в стране 

Советов ему повсеместно был оказан небывалый по насыщенности 

программы пребывания и по гостеприимству прием, которого до этого не 

удостаивался ни один из высоких зарубежных гостей. 

23 мая 1963 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

выдающиеся заслуги в борьбе за свободу и независимость Кубы, укрепление 

и развитие братской советско-кубинской дружбы Фидель Кастро был 

удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ему ордена Ленина и 

медали «Золотая звезда».  Эту награду  ему  вручил в Кремле Председатель 

Президиума Верховного Совета СССР Н.В. Подгорный.  

На публикуемом выше снимке запечатлена встреча и беседа 

кубинского руководителя с Н.С. Хрущевым и советскими космонавтами в 

Кремле после вручения ему высшей награды Советского Союза. 

Первый официальный визит Фиделя Кастро в Советский Союз был 

успешным и продуктивным. После переговоров и бесед были достигнуты 

конкретные договоренности о сотрудничестве в экономике и в военно-

технической сфере.  Для него было очень важно и то, что в ходе переговоров 

с советскими руководителями он получил их заверения в том, что если США 

нарушат свои обязательства не нападать на Кубу, то Советский Союз окажет 

кубинскому правительству необходимую помощь и поддержку для защиты 

завоеваний революции. Об этом было сказано в совместном коммюнике. 

 
Фидель Кастро катится с ледяной горки 

23 мая 1963 года по итогам визита было подписано совместное 

советско-кубинское Заявление, в котором обе стороны проявили полное 

взаимопонимание и единство взглядов по всем обсуждаемым вопросам 

двухсторонних отношений и актуальным международным вопросам. В нем 

была выражена солидарность и поддержка кубинскому руководству в его 

работе по государственному, хозяйственному и культурному строительству, 

социальным преобразованиям в своей стране. 
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Следующий раз Фидель Кастро прилетел в СССР в январе 1964 года, 

где он воочию увидел и прочувствовал настоящую русскую зиму с морозами, 

снегом, катанием на лыжах, на санях и со снежной горки, с охотой в лесу. 

17 января в 1964 году он с первым секретарем ЦК КПСС Н.С. 

Хрущевым прибыли в Калининскую (ныне Тверскую) область, посетил  

комбинат по производству искусственного волокна. После встречи с 

традиционным хлебом-солью гостям показали производство нитей. 

Кубинский руководитель сделал запись в Книге почетных гостей на 

испанском языке: «Братский привет работникам комбината искусственной 

ткани. Калинин. 17 января 1964».  

Затем гости побывали на камвольном комбинате города. От имени 

рабочих комбината ткачиха Татьяна Грудина передала горячий привет 

кубинскому народу. В ответном слове Фидель Кастро тогда сказал: 

- Я знаю, что ваши любовь, чувства, сердца вместе с нашей 

революцией. Вы восхищаетесь, что делает наш народ. Но мы еще больше 

восхищаемся тем, что делает советский народ. 

В одном из цехов камвольного комбината гостям представили Героя 

Советского Союза Марию Смирнову, которая как летчик воевала в годы 

Великой Отечественной войны, что впечатлило кубинского руководителя. 

 
Л.И. Брежнев и Фидель Кастро в Звездном городке. 29.06.1972 г. 

После посещения текстильных предприятий Тверской области 18 

января 1964 года Н.С. Хрущев вместе с Фиделем Кастро выехали на отдых 

в заказник в Завидово, где для них была организована зимняя охота. 

  В 1972 году Фидель Кастро побывал в Советском Союзе дважды – в 

июне-июле и в декабре месяцах. Первый визит вместе с членами кубинской 

делегации прошел с 26 июня по 5 июля 1972 года. Они  побывали в 

Гагаринском районе города Москвы. 29 июня 1972 года он вместе с 

Генеральным секретарем ЦК КПСС Л.И. Брежневым посетили Звездный 

городок в Щелковском районе, где встретились с советскими космонавтами.  
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В.А. Шаталов дает пояснения высоким гостям о космической технике 

В числе участников той встречи с высокими гостями в Звездном 

городке находился заместитель Главкома ВВС по космосу, дважды Герой 

Советского Союза, летчик-космонавт СССР В.А. Шаталов, являвшийся 

президентом Всесоюзного общества советско-кубинской дружбы (ВОСКД). 

 
Фидель Кастро делает запись в Книге почетных гостей в Звездном городке.  

От той поездки, встреч и бесед с исследователями космоса, 

ознакомления с подготовки космонавтов к полетам, с тренажерами и 

пилотируемой космической техникой в ЦПК у кубинского лидера остались 

приятные впечатления. Позже он отметит: «Во время визита в Звёздный 

городок вместе с нашим дорогим товарищем Л.И. Брежневым мы за 

несколько минут пережили историю начала космической эры». 
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Леонид Ильич Брежнев с Фиделем Кастро 

В  те дни состоялись межправительственные переговоры Л.И. 

Брежнева, Н.В. Подгорного и А.Н. Косыгина с Фиделем Кастро и 

министром Революционного правительства Карлосом Р. Родригесом. 

1 июля 1972 года глава делегации и правительства Кубы, руководители 

кубинских министерств, Посол Кубы в СССР Рауль Гарсия Пелаес прибыли  

в Воронеж. Делегацию сопровождали Председатель Совета Министров СССР 

А.Н. Косыгин, секретарь ЦК КПСС К.Ф. Катушев и другие лица. У трапа 

самолёта их встретили первый секретарь Воронежского обкома партии В.И. 

Воротников и председатель облисполкома Н.А. Евсигнеев. Воронежцы 

сердечно приветствовали прибывших гостей. 

 
Фидель Кастро, А.Н. Косыгин, В.И. Воротников в Воронеже 
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Примечательно, что через несколько лет В.И. Воротников, а затем 

К.Ф. Катушев прилетят в Гавану в качестве  представителей Советского 

государства в ранге Чрезвычайных и Полномочных послов СССР на Кубе. 

Фидель Кастро и А.Н. Косыгин возложили  венки к памятнику 

погибшим советским воинам на Задонском шоссе города Воронежа. 

Почётный караул прошел  церемониальным маршем. В этот день в 

кинотеатрах города  начался показ кубинских и советских  фильмов.  

2 июля 1972 года кубинская делегация ознакомилась с Воронежским 

авиационным заводом, Нововоронежской АЭС. Интерес к этой передовой 

станции был вызван просьбой кубинской стороны построить на Кубе с 

советской помощью подобную АЭС. Было решено построить станцию в 

провинции Сьенфуэгос, однако завершить работы помешал распад СССР.  

После окончания визита гости отбыли в Москву. Жители города 

Воронежа до сих пор вспоминают тот приезд кубинской делегации. 4  

Во время нового прилета в Москву 20 декабря 1972 года партийно-

правительственная делегация Кубы во главе с Фиделем Кастро возложила 

венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду Москвы и к 

Мавзолею В.И. Ленина. В той поездке делегацию  сопровождал и переводил 

переговоры и беседы ответственный работник аппарата ЦК КПСС Олег 

Дарусенков, с которым автор  работал в Международном отделе ЦК КПСС. 

 
Фидель Кастро на XXV съезде КПСС рядом с лидером ГДР  Э. Хонекером. 25.02.1976 г. 

В конце февраля 1976 года Фидель Кастро прибыл в Москву для 

участия в работе XXV-го съезда КПСС, где он общался с советскими 

делегатами и с коллегами из Болгарии, ГДР, Венгрии, Вьетнама, 

Чехословакии, Монголии и других социалистических стран. 

Известно, что в  1978 году самолет с Фиделем Кастро на борту 

пролетом совершил краткосрочную посадку в аэропорту Внуково, где с ним 

                                                             
4   Газета «Коммуна», 4 июля 1972 года. 
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встретился Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин. Их беседа 

была продолжительной и длилась около трех часов.  

 
Фидель Кастро беседует с москвичами на улице Арбат 

В 1986 году Фидель Кастро участвовал в работе  XXVII-го съезда 

КПСС, который проходил с 25 февраля по 8 марта 1986 года в Москве. Он 

выступил на форуме с яркой речью, которая сопровождалась бурными 

аплодисментами. Во время перерывов он побеседовал с первым секретарем 

Московского горкома партии Б.Н. Ельциным и членом Политбюро ЦК 

КПСС Министром иностранных дел СССР М.А. Шеварднадзе. 

В свободное время кубинский руководитель пожелал прогуляться 

пешком по улицам Москвы без сопровождения охраны, пообщаться с 

обычными людьми, узнать их настроение, что их заботит, почувствовать 

отношение к своей стране. Он прогулялся по Арбату в сопровождении 

первого секретаря Московского горкома КПСС Бориса Ельцина. Их 

прогулки и беседы с москвичами были запечатлены на фотографиях, 

публикуемых в данном альбоме.    

Во время прилета в Москву через два года Фидель Кастро проявил 

большой интерес к работе МНТК «Микрохирургия глаза» в Москве. Там он 

побеседовал с руководителем межотраслевого комплекса профессором С.Н. 

Федоровым и специалистами, о той встрече сохранились фотоснимки. 

Комментируя фотографии о встречах кубинского руководителя  с 

советскими людьми, мы вновь вернемся к теме его встреч с членами РОДК, 

которые делятся своими воспоминаниями о тех памятных минутах. Мы 

расскажем о примерах уважительного отношения Фиделя Кастро к 

советским людям за их помощь и солидарность с Кубинской революцией.          

Помнится, как бывший вице-президент РОДК В.И. Бондарчук 

рассказывал о том, что в 1961 году по просьбе кубинского руководства на 

Кубу прибыл первый отряд молодых специалистов сельского хозяйства-

комсомольских работников. Это были агрономы, инженеры-механики, 
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зоотехники, ветеринарные врачи, гидромелиораторы, которым предстояло 

оказать помощь кубинским друзьям в проведении аграрной реформы. 

Владимиру Игнатьевичу, заведующему Отделом студенческой молодежи ЦК 

ВЛКСМ,  было поручено возглавлять этот комсомольский отряд.  

 
Фидель Кастро и Карлос Р. Родригес с первым отрядом комсомольцев 

Прибывший 5 июня 1961 года в порт Гаваны теплоход «Грузия» с 302 

советскими комсомольцами на борту встречала огромная масса кубинской 

молодежи с транспарантами «Добро пожаловать, комсомольцы!». Там же 

состоялся митинг, на котором выступили исполнительный директор 

Национального института аграрной реформы Антонио Нуньес Хименес 5 и 

Посол Советского Союза в Республике Куба С.М. Кудрявцев.  

Вечером следующего дня прибывших комсомольцев навестил глава 

революционного правительства Фидель Кастро, который попросил 

Владимира Бондарчука все вопросы предстоящей работы решать только с 

ним. Советские специалисты-аграрники работали в 48 местах, почти во всех 

провинциях Кубы, включая остров Пинос (ныне - остров Молодежи). Им 

пришлось работать в сложных условиях, поскольку в некоторых хозяйствах  

происходили диверсии, поджоги, порча сельскохозяйственной техники. 

Кубинский руководитель лично побывал в местах, где работали 

советские комсомольцы, проверив их бытовые условия и работу. 26 июля 

1961 года комсомольцы присутствовали на встрече с прилетевшим на Кубу 

первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. Эта встреча с участием 

миллиона кубинцев на Площади революции в Гаване, их дружелюбное, 

братское отношение поразила воображение наших комсомольцев. 

Провожая комсомольцев на Родину, кубинский руководитель выразил 

им глубокую благодарность за бескорыстную работу по строительству 

нового общества и вклад в развитие сельского хозяйства Кубы. Подчеркнул, 

                                                             
5   22 апреля1969 года Антонио Нуньес Хименес будет избран первым президентом Ассоциации 

дружбы Куба-СССР (прим. Авт.). 
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что «кубинцы физически прощаются с вами, но наши сердца, наша память, 

наша благодарность не расстанутся никогда». 

 
Фидель Кастро с комсомольцами в провинции 

 
Комсомольцев навестил Рауль Кастро 

За организацию четкой работы советских специалистов-аграрников 

Владимир Бондарчук был удостоен Почетного диплома, подписанного 

Фиделем Кастро и Освальдо Дортикосом Торрадо.  Позже был награжден 

орденом «Солидарности», медалями «Дружба» и «ХХ лет Монкады».        

Но их контакты имели продолжение. В 1962 году, когда шла 

подготовка секретной операции «Анадырь», Владимир Бондарчук был 

направлен на Кубу советником Посольства СССР, где ему было поручено 

заниматься  организацией работы с советской молодежью.  

  
Фидель Кастро и Карлос Рафаэль Родригес с членами второго отряда комсомольцев 

Через несколько лет Владимир Игнатьевич вновь приедет на Кубу в 

качестве заместителя советника по экономическим вопросам советского 

посольства, работал секретарем парткома.  После завершения командировки 

на Кубу он работал в аппарате Совета Министров СССР, являлся 

ответственным секретарем советской части Межправительственной 

советско-кубинской комиссии по экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству, неоднократно прилетал в Гавану в составе официальных 
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делегаций,  встречался с Фиделем Кастро, Раулем Кастро и другими 

кубинскими руководителями. 

В 1991 году Фидель Кастро пригласил его прилететь в Гавану, так как 

не понимал, что в то время происходило  в России и в бывших союзных 

республиках. Это приглашение еще раз подчеркнуло высокий авторитет,  

уважение и доверие главы государства к российскому специалисту.  

Приведем другой пример проявления уважительного отношения Главы 

кубинского государства к простой советской учительнице из Сибири. 

 
Э.Н. Горюхина 

В октябре 1984 года учительница средней школы 

№ 10 города Новосибирска кандидат 

педагогических наук Эльвира Николаевна 

Горюхина в своем письме кубинскому лидеру 

рассказала о том, что в течение двадцати лет 

изучила сама и знакомила своих учащихся с 

историей Кубинской революции, с речью 

Фиделя Кастро в свою защиту на суде с 

названием «История меня оправдает» и о 

преобразованиях в этой стране после 1959 года.  

Она также отметила, что советская молодежь и 

школьники стремятся как можно больше узнать  

об острове Свободы и   о  революционных преобразованиях. И что героизм и 

патриотизм, энтузиазм в сочетании с созиданием кубинцев очень близки ей, 

советской учительнице из Сибири. 

Проявление ее солидарности с Кубой не осталось без внимания. В знак 

благодарности за ее работу Фидель Кастро пригласил педагога посетить 

Кубу. И она прилетела в  январе 1985 года. Секретарь Ассоциации кубино-

советской дружбы Хуан Пардо и переводчик Мануэль Баррейро помогли 

ей посетить учебные заведения и памятники истории. В Доме дружбы была 

организована выставка рисунков учащихся школы №10 Новосибирска, 

посвященная Кубинской революции, которые она привезла с собой.   

Перед отъездом  в Москву с Эльвирой Николаевной встретился 

Фидель Кастро.  Он расспросил о ее впечатлениях от поездки по острову, 

поблагодарил за ее работу по ознакомлению школьников с историей Кубы, 

высоко оценив деятельность педагога. В ответном слове учительница 

рассказала, что была впечатлена поездкой, в том числе встречей с участницей 

штурма казарм Монкада Мельбой Эрнандес. Поблагодарила команданте за 

приглашение посетить Кубу, о чем после возвращения домой обязательно 

расскажет не только учащимся школы, но и своим коллегам по работе.6 

Другой пример, и вновь из Сибири.  В 1985 году в составе вылетевшей 

на Кубу советской партийной делегации был рабочий – бригадир слесарей-

монтажников гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС Вячеслав Демиденко. 

Он привез с собой проект Договора о сотрудничестве между коллективами 

                                                             
6   Revista «Cuba», № 6, 1985, р.38-39 
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строителей и эксплуатационников  СШГЭС и энергетиков ТЭС имени 

Массимо Гомеса в Мариэле, который кубинские друзья сразу же подписали. 

Но у сибиряка был еще один документ - письмо комсомольцев 

Саяногорска, о котором не знал руководитель делегации. История того 

письма была такой. Еще до отправки Вячеслава на Кубу комсомольцы 

стройки обращались в ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, Министерство энергетики и 

электрификации СССР и в кубинские организации с просьбой организовать 

их поездку по местам боевой славы Кубинской революции, чего не было 

предусмотрено в туристических программах. Но они не получили от них 

никаких ответов. Тогда написали об этом лично Фиделю Кастро.  

И вдруг на встрече с советской партийной делегацией кубинский лидер 

зачитал это письмо, сказав: ну и хитер же ты, Демиденко! Тем не менее, он с 

уважением отнесся к просьбе сибиряков, дал поручение организовать такую 

поездку для них. Через несколько месяцев делегация молодых 

гидростроителей из Саяногорска совершила поездку, осуществив мечту. 

Мы также расскажем о встречах кубинского лидера с бывшими 

гражданами Советского Союза, а ныне – гражданами Российской Федерации. 

Директор Центра проблем управления крупными социально-

экономическими системами МНИИПУ, вице-президент РОДК С.А. 

Батчиков вспоминал о том, что он имел возможность четыре раза 

встречаться с команданте Фиделем в Гаване, о чем рассказал в  очерках.7 

У Батчикова сохранились незабываемые впечатления о тех встречах с 

команданте, первая из которых произошла в 1985 году и полностью 

перевернула его (на тот момент тридцатилетнего человека) восприятие мира. 

Делегация Академии наук СССР, возглавляемая академиком Ю.А. 

Овчинниковым, в состав которой входил Сергей Анатольевич, прилетела в 

Гавану для подписания нового соглашения о научном сотрудничестве.  

 
Фидель Кастро с М.А. Синелиным, С.Ю. Глазьевым и С.А. Батчиковым 

                                                             
7   «Куба – любовь моя! К 55-летию Общества дружбы с Кубой». – М.: Издательский дом «Бюджет», 

2019; Журнал «Латинская Америка, №  , 2019;  Сайт РОДК, 30.12.2018 г. 



22 
 

После завершения официальной части визита Фидель Кастро приехал 

поздно вечером попрощаться с руководителем делегации, который был не 

только выдающимся ученым и организатором науки, но и известным 

мыслителем. Это  стало проявлением уважительного отношения команданте 

к российскому ученому. Их разговор о проблемах бытия, границах научного 

познания и  развитии человека продолжался до самого утра. 

В ходе беседы с Юрием Овчинниковым кубинский руководитель 

много размышлял об опасностях «обывательского коммунизма» и о 

соревновании с «обществом потребления». Он называл общество 

потребления одним из самых зловещих изобретений развитого капитализма. 

Не умаляя важности удовлетворения материальных потребностей,  полагал, 

что высшее качество жизни не в количестве и разнообразии пищи и одежды , 

а в знаниях, в приобщении людей к культуре. 

Во время беседы Фидель Кастро делился размышлениями о том, что 

реализация задач социалистического проекта сама по себе еще не делает 

людей счастливыми, рост материального достатка без обогащения духовной 

сферы человека незаметно деформирует шкалу ценностей так, что духовная 

сфера начинает обедняться. Между двумя одинаково важными процессами 

может даже возникнуть антагонизм. И он пришел к твердому выводу о 

необходимости принципиального увеличения «инвестиций в человека», 

расширения возможностей для его участия в деятельности, приносящей 

духовное удовлетворение. Первыми такими сферами он считал образование, 

эффективное здравоохранение и спорт. 

 
Фидель Кастро беседует с Сергеем Глазьевым и Сергеем Батчиковым 

В  1995 году в Гаване Сергей Батчиков участвовал в беседе Фиделя 

Кастро  с известным российским экономистом, председателем Комитета по 

экономической политике Госдумы России, академиком РАН С.Ю. 

Глазьевым. Благодаря усилиям Сергея Юрьевича был подписан критически 

важный в тот момент для Республики Куба Межправительственный 

российско-кубинский протокол о поставках на Кубу 3 млн. тонн российской 
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нефти в обмен на кубинский сахар. На публикуемых выше  снимках 

запечатлены эпизоды той памятной встречи в Гаване. 

*    *    * 
Нам известно много подобных примеров уважительного, 

дружественного отношения Фиделя Кастро и других кубинских 

руководителей и товарищей к советским и российским гражданам.  

23 февраля 1978 года в 60-летнюю годовщину создания Советской 

Армии и Военно-Морского Флота в предместье Гаваны был открыт 

Мемориальный комплекс памяти советских воинов-интернационалистов, 

погибших и умерших на Кубе в 1962-1964 гг. Комплекс был сооружен в  знак 

глубокого уважения и  благодарности Правительства Кубы и кубинского 

народа советским воинам за выполнение ими интернациональной миссии по 

защите Республики Куба. Сюда приходят поклониться памяти советских 

бойцов кубинские друзья, сотрудники российского посольства и русские 

люди, приезжающие на Кубу. 

 
Фидель Кастро лично встречает детей, пострадавших от аварии на ЧАЭС 

Мы будем всегда помнить о том, как после страшной аварии на 

Чернобыльской АЭС по указанию главы государства в течение двадцати лет 

кубинские врачи принимали из Советского Союза на лечение 24 тысячи 

пострадавших детей и взрослых граждан. Такая же помощь была оказана в 

отношении жителей Армении, пострадавших от землетрясения в Спитаке. 

Уход из жизни легендарного Фиделя Кастро многие россияне 

восприняли как тяжелую потерю уважаемого и близкого человека. В день 

траура к Посольству Кубы в России пришли сотни членов Российского 

общества дружбы с Кубой, москвичей и гостей столицы. Они выразили семье 

и близким Фиделя Кастро, дипломатам кубинского посольства свои 

искренние соболезнования. Россиянка Дарья Воронкова посвятила памяти 

Фиделя стихотворение «Команданте, останьтесь со мной». 

Приезжающие с деловыми целями, в служебные командировки и на 

отдых на Кубу российские граждане посещают места, связанные с жизнью 

лидера Кубинской революции, отдавая должное его памяти. Они помнят о 
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том, что Фидель всю свою жизнь посвятил защите завоеваний Кубинской 

революции, построению в стране социально ориентированного общества.  

 
Посол Кубы Эмилио Л. Гарсия, Виктор Авдеев, Дарья Воронкова, Антонио Герреро и другие 

    Российское общество дружбы с Кубой  благодарно Фиделю Кастро за 

его решающий вклад в восстановление кубино-советских дипломатических 

отношений, за развитие экономического, научно-технического 

сотрудничества, гуманитарных и культурных связей, укрепление доверия и 

дружбы народов Кубы и России.   

Память о команданте Фиделе Кастро Рус, многолетнем и бессменном 

лидере Кубинской революции, настоящем, истинном патриоте Республики 

Куба, великом сыне героического кубинского народа, останется в сердцах 

членов Российского общества дружбы с Кубой, и она будет жить в веках! 


	С первых дней нахождения главы кубинского государства в стране Советов ему повсеместно был оказан небывалый по насыщенности программы пребывания и по гостеприимству прием, которого до этого не удостаивался ни один из высоких зарубежных гостей.
	Первый официальный визит Фиделя Кастро в Советский Союз был успешным и продуктивным. После переговоров и бесед были достигнуты конкретные договоренности о сотрудничестве в экономике и в военно-технической сфере.  Для него было очень важно и то, что в ...
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