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4 EDITORIAL

Editorial
��
��������������

E�������������_�����
���	K���$%�!"$	���*��	 ofrece variados 
���	�� 
��� 	��������� ������	�� I� ���O����!� `��� ��8��	������
���L��
�������]���	�	������������������!�	�`�������
���	����
�������������%;���

�	�������	
�
������k���������
�����	�I�'��	
���P��
���
������	�������
�	�����	�������
�����L��	������������
����	O�����������I@���	������	�
de repercusión mundial al cierre del 2014 y en esta edición 16 de 
������	� ������	��@�� ���������� ��� ��B��� ������ ��� ��	�	w�� ���w����� 
��
	�������������������	����

xP�	�?	N	!��	�?	N	�J��	�	z�	���
	��	�������	��@��
��������I�����
`�����������	�	��.�����&	����	��
������	��������
�����	�I�����'���
����

���	I��J�����G>{|!�����������8�	�������8�]�H������	��B������@�����
�	��
����	�������
�����	��
�����	
��������	����I����	
����
������

���� 	�	����� 
�� �	�� 	����
	
��� �L���	�� 
��9���	�L�� 
�� ��� ��	�	w��
������ �	�� �������	�� ��������� `��� �9����� ��� 	������]�	8�� ���	��!�
`���
�������
����A<#�}��@�������
������	�������L��
��%;;��	�O	��I�
	���
�
���
��%�����	I	���	���	����

~� 	� ���� `��� ������	�� ���� �������
��� ���O�����!� ���� �������	����
	��	����������������xE���	�J	�	�	�	���������
���	�3��	z!��	�	���������
�	��	w��!��������	!���	
�������!�������	�I��L��
	�������	��
	
�

���� 	�	����� 
��� ����� 9��	�!� `��� ���� ������!� �������	�L�� ���
������	�� �L8��	�� ����
	
��� 	� �	���� 
��� Z"33� F����	�� 
��� J	�	��!�
�������I	���	
�����	�!�`���������	���	��@�����������	�
���%/�	��%A�
��
9�������

Del mundo de la cultura, �$%�!"$	���*��	 ofrece aspectos de la labor 
���	��	�
����������'
�	�
��~	���!�
���w�������8����������	��>.>�I�
���
��9	�8	����`���	����
����_������	�	
��������
��.	NN	!�9��
	
���
��
�	���	
���	�{�>�����.�����	�������������
�������	��	��	�^���	��������
�	O�!�'��	
���P��
��!�3�	��	!�����	�I����	��

'�������������B���!�������	�������	��@�������I���	���]�����������	w��
�������	�������	��I����8��	�����
	
�
��>	��	8��
�����	!�`��������	K��
��������;;�	K���
��9��
	
	!�	��	���	�
�������	��@���	�	�`����������
�	�����!������
��	
	��	��L���	����K	�
�������	������]�	8��

Muchas gracias, cordialmente 

Dominic Soave
Editor fundador
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Santiago de Cuba,

Q��������� 
��� 	N	���� ������������� `��� ��� %��

��w������������������	��	�	����	����
	
�������
fecha mayor: la de su fundación en 1515 y la 
�O����	�
���	�	����	����	�����.���	
	!�`������

%#�
��w�����
�����/����������@�	����	��	�	���������
E��
��`������	
��	��	
��E��8��"��LN`��N�����	�@��	��]����

�	�I�_����	�����	�w�����	�����	������I����������	
��������!�
�	�������	��@��
���
O	�����	8�	
��	���	��@��>	���	8����@��
����
������w��8�����I�
����	��@�!�`���������	����	�������	��
los jóvenes asaltantes revolucionarios para lograr el factor 
�������	�
=�����	��	N@�!�	��w_���������9����w	�����	K���L���	
	����	�

no, se suma la conmemoración de la epopeya con la cual 

���������	��8	
��F�
����	�����I�������8��
���������	�N	����
�������	���8��
	�9���	��N	������	���	�	������	������������	��	�
��O���	�����	��@��
����	O��
��������9	���	�?�������@��������	K���I������������
����]�!�

���%#�
�� w����� ��� ����@�EO	�
�� �	�?����
O	�&	����	��I����	�
���
	
!���	�������
����L��
��#��	K���
���	�8���	!�������_	�
���
�]�
���� �����	w�� I� �����
	�
�� 	� ���� �	������	����!�
9��
	����	�������	�`����������������
�w	�����	���
	�
����	!���	�
�����	���B��	����	
�����������
�����
������

������
�� �	�����!� �����	���	8������ ���
�L������������8���
��
9����w	������������	K���	���������������`������L��	����
��������
���	�������	��@�������	����������#%�	K���
���	�	`���
	�����������	��������

500 años de asombro
�����������������������������������������

Santuario “El Cobre” Cuartel Moncada
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	�������	��	�9�����	���	
	�	�������8	��K���������������
�����
?	_�� �	����� ��� %/� 
�� w����� _������ F������ 	�� �]������� �	�`���
Céspedes y desde el Ayuntamiento municipal, en cuyos bal-
������9��������	�	
����������9��
���	�?�������@�������������
de enero de 1959, la idea fue acogida con entusiasmo inme-

�	�	�������

�$���-�!���
E�����	�I�_���	!��	����
	
����������	�����	��O�����	��>����-

��	�� ���	�� ��� �����	�� 
�� ^������ `��� �	�� �
�����	�� ���� ����
	���
	������	�`�������������!��	��������	�
������O�����	���-
���N	�
������	�!�	����	���������������������	��	���������O����!�
������	�����8�����������	��	����	��������������

J���O�	�
���	�?��_����	�
��
��������
�����<!��	���
��
���-
���	
	��	���]����������	�
���	�?�������@���'��������
����I�
������ I� ��I� ��	�� ��� 9��� ���9���
�� ���� ?�	�� �]
��	� 
��� �<� 
��
9�������
���A�%���������
Estampa criolla y policromada la llamó en una de sus cancio-

�������������������I�.��]!�������L�����_�����
�����	��'��
���	!�
��
����	�`�������`���	�����	��	w��������
��	����������
���
��	���_���������	���N��	��������	�
��
��������w	
���������-
������������	��	��	N	
���	��	N�������	��
���	��	�O	�I�������
��
������@��
���	������	K	��������
	�����

Plaza de la Revolución Antonio Maceo

��������	�	
���	����	��	��	���������	����	�������
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��������
������8]����!�����	��	8���������!��	w	����	�!��	��
��`���	���	�
�����
���� �	��	��	����	��	�	�	����	��	�!�������
��9����	�������	��8	����I����	N�̀ ���
�����	�	`�O��	��B�������	�
���
�	�	�
E�� 	`����	�� ##� �	�N	�	�� �����	���� ��8����	
	�� 
��	���� �A�%�

��� ��� ������� ��	��� ������
�� 
�� �	� ���
	
!� ��� ��	� �B�����@��
`���	��	�N	���	����#;;�����L��	�!�������	���I�������8����-
�	
�����	���I�����	��`���
	���
	�	��	���8��
	���������	�	�I�
�	���	��
���	�3��	!���	���	�	��	!��	��	��#;��
'����� ���� 
��	���� `��� ��	���	� �	� ���
	
� 	� `������� ������	��


������	����L����	�������	������8�	�	!��	��	
	������	�����8�-
�	��
	
�I����������	N	���	���	����`����	���������������������	-

��!�w�����	��	��	�����	���
�������	��	�
������8�����!�	��8����I�
�B�������
	�!�����������
���
�����	���	��	�
�����	�-�8	�=������
�!��	�J������	
��	�
���	�

Ciudad, “durante la primera mitad del siglo XVI, la historia de 
>	��	8��
�����	����L��	�
����
	��	�3��	z��E��
������������I����
�����	���8	
	��	�O	��	��������B��
���������	�	��	����`����	�
��
�������������������I����	���@������������������	�������
	
����������
�	�����	����9��w@���������8	
��	������	���	��	
�������	������	�

europea, África con sus hombres y mujeres traídos desde tan 
��w������������	���!�I����	������
��F�	���	!������������	����-
������������	!�`������
�w@�
������������	�!�I��	����	N	��
��`���-

������I������	��	����	������	������w	
������� �	�?�������@��
�	��	�	�
����	����
�����8���Z"333�
Un intenso ajetreo marca hoy el centro histórico urbano, con 

��	�	w�������������	��������L�����������	��	��
�	�������-
�����	�	!� ��	� 
�� �	�� �	�	�� �L�� 	��8�	�� 
�� ��]���	� �	��	�

��
����� ������������@���� 	
��	��	
�� "��LN`��N!���� ������
'������ �	�	�
O� I� ��� �������� `��� 	��8��L� ��� .����� 
�� ������
E����	��	��
En esa trama urbana resalta la remodelación del hotel Im-

����	�!�`���
����
�L��O������
���������������	����
	
!������	�
marcada intención de promover sus valores patrimoniales y 
culturales, entre los cuales sobresalen los atributos primige-
�������������	�
������!��	�����	�I�����������
.L��
��%;�.����������&	����	�����	���	�������I�������������

���	�N	���������������
��>	��	�3�8���	!������	�����	�
���J]����
&	����	�����]�.	�^������	��	���	8�	
��
���������	�����
�	�F���	��N	�
��>	��=�
���
���	�?��	�
���.����!����=	��	w����-

`����@8����
�������	9��	����F�	�������I��	����	�F�	����	��	�
�	��
	
� 
�� -������!� 	8���	��@�� `��� �	������ ���	� �	� �����	�
�	��	�	!�����=	���������
���	�J��	��
	
�I����������������	�
��
�
	�
���
�������
����������������8���!������̀ �����������
���
������	��������	���]��	�
������@��
�����	�I��	��̀ ������	
w�
��@�
�������	
������	���=�
��������F�������

�����	��	�������	��	����
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;8

C�������������8�	
������	�`��� �	��	�������L��
	�
��
�����	K�!����	����	����	�����
�������	�
��
sus dotes de Isla fascinante: ciudades llenas de 
������	�!��	���	��N	����	!��_���	!���	8���I��	�-

����`���������	��������������
�����
��	���L��	�����	������-
8���w�!� �����I��
����	������	��	����	
	�
��������	��	����-
����	��I�������	�����8��	�������
��������
	��I�	��8������
=��8�	�	�� 
���K	
��� �	�	� ��� ���
����� ��� ��� ����� 
��	����

conforman un laberinto de placer y descubrimientos, donde 
��� �	��	� ��� 	���	� 
�� ��N��	���� ���� ���	� 3��	� �@���
	� `���
����
	���
��
���O��~������	w��
��
���	�J	�	�	��	��	�����������
mismo de Cuba es uno de esos ofrecimientos irrevocables 
`���������	�����
�������
�������8	���!�
����������	������� �	�
�B��������	�
�	�J	�	�	� �������
��	� ��	����� ��	����	�� ���� �	������ '�� ��-

���� 
��� ������ ���
��	� ��� �	�� 	��`�O���	�� �	���	�� ��K�-

��	���!� �	�	������ I� �	�	����	
	�� `��� 
��
�� ��� ��8��� Z"33� 
��-
��8�������	�>	�������@�	��
���	�J	�	�	�I���I����9���	�����
�������J���@����!�=	���������������	��
���	�J��	��
	
��=����
�	���]���	�J	�	�	������������
�����`�������
	�	����	w���(�
su malecón pleno de historias, su degustable Havana Club, 
���������	8	�����������I����
��	����
��������������=���	�
��
�	�����I���������������������������!� �	��������	�	���	����
una infusión de júbilo: cabarets, centros nocturnos y disco-
���	������������������������
������������`����������	�	�
����	��������	�`�����	������� ���	�����
��������
��	���
���
	�����	�����I��	�
��8������
E���	�J	�	�	�	�"	�	
��������	�������	�����I�����	��
���w��!�

I�����	���	���!�����L��������
���	����	I	�����	�	�!�������	�	��
�����	�����>��	���	���	�I�����	����	�`�����I������N	���������	�
	� ��� �	K�� 
�� �	�� I� 	�� ������� ��� ����	� 
�� ���� ������	
��
������`���
����	�����`�����
���`�����������	����������9����

De La Habana al    

Hotel Nacional de Cuba

Campo de Golf de Varadero

Vista de Trinidad
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'�����������!�`����������������	��
����������	�������	�����	!�
���������	���	������N	!��	�����	!���������������I���������8��
=����	�� �8�	��`��� ��������	����!�������������L��`������ ��-

����N�!�����
��	����`��
	�!�	_�!���	���������
����������"���	�
��	�	!���������	�������	��������	�	
���	���!�	�����	��	�=�	N	�
Ernesto Che Guevara, con su museo y el Mausoleo donde 
descansan los restos del legendario Guerrillero y sus compa-
K�����
�� ����	��.�I���@B��	�	����	!�?���
���!����	�	�"���	�
9��
	
	������������	K����������A��I�.���������&	����	�!�
�������	�8�����	�����	��������	�������������	���������`��	��
������	�=	���`��	�.	I���I��	�38����	�
��������"�	w���~����-
�����
������������B����	���!�	�������}��@�������
��	��O!� ����
�	I���
���	��	��]�!����������������	� �	�?�����	�
�� �	�����-
9��	�����	����	(��	I���	�����w	�!�>	��	�.	�O	�I�'����	����!�
����������������������`��������	��	���������	����������	��	���
	�
esencial: bellas playas poco visitadas, delicada arena, escasas 

�	��	��I���	�
������
	
�
��9	��	��	���	!�
@����I�	��	���	!�
`��������I��
������!������8	��I�����������!�I��������	!��8�	-
�	��I��	�
	
	��
���	��������P���	�	O�����
������`������-
���	�	��@���	�������	���	��N	�I���
����
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Salto del Hanabanilla Cayo Santa María
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UNA FORTALEZA DEL TURISMO EN CUBA
LA NÁUTICA,

Fotos: Publicitur
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INTERCAMBIO DE ARTE CUBANO-AMERICANO 

UNA

Camino Real

LA RAZA HUMANA

RAZA,
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Lección de historia. 40 x 15 x 7 cm. Madera-cristal-bronce

Transparencia. 120 x 100 cm. Mixta-tela
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Lección de historia. 40 x 15 x 7 cm. Madera-cristal-bronce

Lección de historia. 40 x 15 x 7 cm. Madera-cristal-bronce
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Mundo Pinocho. 79 x 90 cm. Tela-madera-bronce
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Hasta el momento, SMS ha grabado dos demos 

con 18 canciones cada uno, todos de autoría  
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un mensaje de buena música
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su primer sencillo $���� ��� �%�, para el cual acaban 
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Con los nuevos aires de cambio en las relaciones 
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LA ESTRELLA DEL BAILE
Cuando se trata de historia, arte y cultura, 

La Habana se lleva la Triple Corona
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��������� / Eduardo Rodríguez  -  Director de Arte / Eduardo P. Seiglie

Diseño / Yudel Contreras Centro Creativo FAMA  
Maquillaje y Peluquería/ Alessandro Miló
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Modelos / 
Nanda Susel 
Shalia Martínez 
Laura Bergaza (Finita)
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Contactos: 
E	I���E�9����	��?�
�O8��N
'�����	����	����.	�}���8�I��������	��@��
���9����(�G�/�AH�%;<;��/*�<��B����#��
MMM�5�%���	���&

Novedades para los 
amantes del buen fumar

XVII Festival del Habano

Acreditación: 
Yamile Enmanueli 
��]9���(�G�/�AH�%;<;��/*�<��B����;�
MMM�5�%���	���&
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Excelentísimo Sr. Luis Cabrera, Embajador de México en 
Cuba, Mayda Tirado (Cubaplus) y Dominic Soave, Director 
General de la revista Cubaplus.
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