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Phone: 809 363 42OO

Cuba’s International Tourism Fair (FITCUBA) is the most momentous 
event for this industry in the Greater Antilles and one of the most 
important in Latin America and the Caribbean. Every year there is a 
growing number of participating tour operators and travel agencies that 
promote Cuba as a destination. 

�������	�
��������������������������������������������������������������
record number of visitors that come to the Island yearly.

In 2016, the country received four million tourists, 13% more than in 
�����������������	������������������������������

At the upcoming 37th edition of the fair, CubaPlus’ 41st volume will be 
circulating and will include an article dedicated to Holguín, host of the 
meeting, as well as other circuits and options offered by Havanatur in 
Eastern Cuba for those wishing to explore this region.

Pabexpo, a major Cuban fairground, which hosts more than one 
dozen international exhibitions annually, will be celebrating its 30th 
anniversary since its foundation.

There are great articles involving Cuban culture, with prominent artists 
such as the renowned painter Flora Fong, talented actress Isabel Santos, 
the well-known musician Polito Ibáñez, and two art galleries in Cuba 
and Panama, among others.

In the area of fashion we bring you a great article on hand-made 
jewellery while as regards health you can enjoy an interesting interview 
with Dr. Luis Alberto Pichs García,  Rector of the University of Havana’s 
Medical Sciences. 

�������������������������������������������������������������	�������������
Cuban recipe, and other places and topics of interest for those who wish 
to deepen their knowledge of the Caribbean nation. 

������	�������������������������������������������

website: www.cubaplusmagazine.com 

Best regards,

Letter from the Publisher

Suscribe on-line at: www.cubaplusmagazine.com
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Holguín,
�������	�
������������

By Mintur  -  Photos: Norlys
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��������8��������	����������������:������8�:S�
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�	�� ����� ����	���� �� ����� �� ��� �R���
!.������� ���������� ���;	�:����8�-
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"����	��������8����5��������"	��A��

���� �8�� ����������� �����8���� ���
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��������������:�!��H	��	������������
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The Cuban archipelago, also sometimes called the 
Pearl of the Antilles, has an abundance of historical 
and cultural sites to offer travelers, and the 
option of a Circuit Tour is one of the best ways to 
get the most out of a visit. Here are some of the 
top recommendations for Eastern Cuba

By Marta Gómez Ferrals
Photos: Courtesy of various Cuban travel agencies

Circuit touring in Cuba 

�����������
���������
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"	����:���������'��8�����������������������������
�������������������:���������:��	��������	�����8���
����'��������:��������	����S�
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HAVANATUR FOCUSES ON 
EASTERN CUBA

C	���� �� �����8� ���� ��������� ��	-
��:� 8����� ��� ���	���� "����������
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�������������������������S��
!.����������� ����������� ������������	� �����-
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M��:�8�����������8���	�������������������
�����8����������������	��������'����������
������	����	�����'�:����������������#FF����-
�����������������������������������S�3��-
����������:���������8�:�������	����������-
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������	�	������������������������������������-
��:� ��������������������� �����������	�������
��� ��	���� ���������� ���� ����	����� ���� ����-
����������S��

Santiago de Cuba panoramic view.

The Río Seco in Santiago de Cuba.
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�	����������������'�S
!���� ��	��� "�������� �	����� �����:� ������

��������������	����:�����������#F���	�����
��������������������	��:�������������������
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���������8���������������:�����	����������
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�������*�������������������;����������������

"	��A���	�	������������������	����������������
���	��� ���� ��� 	���� �������� ���	����� ��� ���
�������������������������	���8���������������
����������������	
������*������S�

Trinidad village.

El Yunque, Baracoa City.

Granma key in Santiago de Cuba.

Fishing in Holguín.
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���������� ��� ��	����� "	���� ���=������ ���
�	������ 7������� %��'�� ��� 3	���� ���������
���������:����"����J�:A���������������S
M���8����� ����	
��� ����������� ���� ��� ��������

���� ������� ������� ���� ��	���� ����������� ����
�������������	��8���������	���$$F����������������

Morro Santiago de Cuba.
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	���� ����	����� ���� /F� ������	�	���� ������ ��� ����-
��������8����������������������:�������5�:����*����
����;�����S
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7�8� ���������� 8��� �����	�� ������� ���� ��������

���������8�����������������������������������
�������������������	����������������8��������$F�@�
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%��������� 8���� 	���	����:� ��� :�� ������� ����-
����������������������������������	���������S�
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P�������;�������������������������������
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The Beautiful Isle of

Paredón Grande
By Neisa Mesa del Toro  /  Photos: Publicitur
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�����������������8��������������	�����S
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�����������������������������������������������-
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%��������� �� ��� 5	�������� 5��������� 9��������

it is the yuraguano that is most prominent in the 
��������������������������	���	��������������-
����������������� ��	��+� ����	��	
�����

�����'���
�����:����	������5����������������������������
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�����S
The stone coral Montastraea cavernosa�������������	���������

����������������:����	�#F�����������������������������������-
�������������S
3��� ����������� ��� "�:�� %������� ;������ ��� �� ��� ����	���� ���

�����.������� ��� ��� |�������� ����9�:� ���������������������
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Pabexpo’s
role in Cuba’s

economic development 
By Mercy Ramos 
Photos: José Tito Meriño 
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Opened over 30 years 
ago with the objective 
of organising and 
implementing trade 
fairs, Pabexpo has 
become important 
to Cuba’s industrial 
development, as every 
event has brought 
the country closer 
to the world’s 
most advanced 
technologies.

I������.��	������������8�8���CubaPlus 
����<����� �������� M����	���� %�����
;��	�A�� ���������� ��������� ��� ����-
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��� ��� %������� ����	����� ������A�� ���� )���-
�������� 5	������� ����� ��)������ �	� 8��� ���
������������8����8��������������	�������
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PABEXPO
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Interview with 
Dr. Luis Alberto 
Pichs García, 
Rector of the 
University of 
Medical Sciences 
in Havana
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��� M�������� ���� 3�������� %������:�� ��� 8���� ���
����������� ��� )������� M�������� ���� )�������� ����
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A Passion 
for His Work By Indira Castañeda

Photos: José  Tito Meriño
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3���������������������������������������
"	���� ��	������� ���	������ ���������
�.������������������������������������
��� ��� ���� :���� ��� ����� �������S�
3���� ������ �	����� ��� ���������:� ���
�������� ���������� '��8������ ���� �'�����
�����������������������������S
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�"	�����:� #ES��� ��� ��� ����
�	���� ���������� �� ��� N�������:�
��� M������� *�������� ��� ����� 	�� ���
������������ �	����S� *����� �EE���
���N�������:������������������������
�������� ���=��� �� ��� R���� ���������
*������ ��� M��������� ���� ��� �� ���	��
���� ����� ����� �� ������������:� 8��'�
8��� �������� �	������ ���� �� ���
�������� ������ ��� 8���� ��� �������� ����
�������:� ��	�����S� ?���� ��:� �����
���������������������������������:�
��� ��� ������������ �	����������� ��
��������<�� ��� �'�� ���������� ��������
������	�����8��������N�������:�S
�3��� N�������:� ��� ����� ������������

���� �������� �������� ��	������ ��������
���� ����������� ��� ���������� ����

�	������� �����	��� �����������
����������������������������������:�
��� �	�� �8�� ��	��:� �	� ��� ��� ����
��� R���� ��������� �������� ���� ������
8��������������������������������S
�3���N�������:����M�������*��������

��� ������� ��� ��� ������ ����������
��� ��������� �.�������� 8���
����� 	����������� ���� 	�������:�
������<�����S� )� ������������������
R���� ��������� N����������� N������
���� �	����� ��� $F�(�$F�@� �������
8��� ����� ��� ��������� ��� ��� R����
��������� ����������� ��� M�������
���	����� ���� *������S� )�� ������
���� �	������ �������� ������� �� ���
?�����<����� ��� >����� ���	�����
*������� ���� >��������� �?�!>?��
���� ��� R���� ��������� �����������
��� 7	������ *������� ���� ���	�����
��R�>!�!��� ����������:S� 3��� N���
�����:� �	�����:� ���� ���������
�.������� ���������� 8��� �����
���� �F� 	����������� 8����8����� ���
���:� ��� R���� �������� �� ����	���
��� ��� ������������� ���������� ����
����	�������������������	������8���
	����������� ��� !	����� ���� 7����
��������S

!:��� ����'������ ������������� ���
�������� 8��� ������ ����� =���� �!��
%������ ���� 	�+� �3��� �	���������
����� ��� �	�� N�������:� ��� �� ��������
�	���:� �������� ���� ���	��� ���
�	�� ����	���� ������ 8��� ��� ��������
�	������ �������������� ������� ����
�����	�����:�����������������:�
������ ��� ��� $�st century ought to 
����S� � &�� ����� �	�� �������� �	�����
����������������������8��������8���
�	�� "	���� �	������ �	� ������ �����
8�� ������ �� ����� ������:� ��� �������
��� ����� ������������� �������� �����
�������������8������	�������������
��������� ���� ��������� �� �������
������������:� ���� ��� ����� ��� �����
������� ���� ��� ��	��:� ����� 8�����
��:������S
�&�� ���� ��� N�������:� ��� ������� ��

���������� �		��� ��� �� ��������� ���� ���
�����	��������������8���������������
��������������������������������<���
���� ��� ������:� ��� ��� �	����� ����
������������������������������:S�?	��
N�������:������������������������"	���
���� �������� ��� ���������� *���������
��������������������������������������
�����������������������S�
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Composing,

Style
 !"�#$�%&'(�)

By Ibis Frade
Photos: Luis Mario Gell, 
Leonel Fernández Delgado
and Prensa Latina
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A�8�:���������������:������	�����%�����
Ibáñez has been on many stages across 
!	���������R�����������S�������������
������������������������������'������

�	����8�����������������������������:���:�S
3����������R�����������������������'�����������

�	�������������8��������������������	�������������
����� ������ ��� ��������������� ����� 8��'��� 8���
����������"	����������������5��:�7	���S�
��������������.������������������������%�������:��

���������������	������	���8�����������������8���
	���������8������������������������������"���-
�	�����������:�������������������������������-
���������:A��������:������������	��S�
������8�	����������	��:����������������������������

�������:��	�����������"	�������S��������A������
�	����	���������������������	��������������	�':�
�����������������������8��������S������8�������
������������� �������������'������� ������ �� �����
������8������:��	�����8����������������'���	����
�����	��:�������	�����������=�:�������������������
�����������������S

��������	
����������������������������������
����������
������������	����������!��
��������
���"
���
County Auditorium. Accompanied by drummer Ruy López-Nussa, bassist Yan Cruz, guitarist Hansel 
Arrocha, pianist Miguel Bonachea and guitarist Roberto Luis Gómez.
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)������	�������:��������������	������8������
7	����3������	����������������	����'�������
����������	�:�������������:�����������*�����
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�	������������	������8����	�:�������������8���
�����	����������������	��S
� �N�������:� ����� )� ������� ��� ����� �	�	����

����)�8��������������������	������������'���:�
���������S�)�8�����������������������"��������-
������8������8����������8��'�����)����8�������
�������	�8���	������������=	������.�������
��8����8��:�	���������������)����<�����S
)�� �E�#�� *������ 9���
�	�<� ���� %����� M����K��

���������������������������� ���N�������:����
������S�3���:�	���%�����)����<�8������������
���8�S� �*�����A�� ������ ���������� ��� ���:� �	���
���������������:����������������������������-
���S
&���� ��� ����	���� ����� ��� )*�� ��� �E�E�� ���

����������:��������������������������=��������-
������������	���A�������S�?�����:�����E�@��
�������������:��������� )����<� �8��� ���������
��������������8����������3����S��%���������-

�������� ��� ���� ��� ������ ���� ����� ������ ��
8����������������������������������:�����
���������%������.������S
����� 8��'���� �� ��� ������� 3������ ���� ��

8������������������������������S�)�8��������
���������� ��� �EEF� ���� ��� ���� �� ��<��� ������
��'�� Cada día, Recuento, ��
(����� ��� 
�� ������, 
��)�*	�������	������	�, �������	�	�����*	�, 
+���
����SSS
���������������������8���������������-

���	�� ���� ��������� ������������ ���� ���'�-
���� 8��� 	������� �� ��S� &��� ��� ��� ��� �����
8������ ������� ����� ������ ������� ��� ��'��
:�	� 8���� ��� ������� �� ����	������ ����S�
5	� ��� �����:� ���� ��� "	��� �� 8����� )� ��-
���������8��������������	�����������	�������
�:���	������� ������������� ��������������:�S�
�7�8�����:�������)���'����	�"	��A�����������
���������������8�:��)������������8����)���������
��:���������������������������FA�������	���
���������������A��8������������������������
���������������A��������S�
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>���������:
&���� %����� )����<� ���� Recuento 

����� ���� ">� ��� �EE#�� � ��� Para no 
�����������������������EEE�����8���
����	��:��8�������8���8���������-
'���� �� �������� �	� �:� ���� ��	��� ����
�������	����������������S
��� ���������� /	������ �����

���

�$F�F��������:����������������������
��� ��'�� �� ��'�� �������� :���� �����
:��������������������������S�
�&��'���� ��� ��� ����	����� Axi-


��� �$FF#��� $���� ���� 	*	�� �$F�(�� ����
���
������	���
	��������$F�(���)�����
�� ������ ��� �� 8��� ��� 8������ ���
��������������������S�
�������������������������������-

���������������������	�������������-
�������������������8��������������	�-
����	������������������������8���
��������������������7��
�����3����S�
M���8������ ��� �����	��� �� ���'� 
%����� M����K�� ���� ������� ������ ����
��� �����	��:� �� ������� ���� ����
">�������������	�����������������
8���� ��� 8��� ��� ��� ������ �:� ���
�����S
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Isabel Santos
*�+���,�� -���.

By Glenda Arcia
Photos: Emilio Herrera

Y�	��� ������ 8��� �	������� 8������
��:�� ��� ��������'�� ������� ���-
����� ��� 8���� ��� ������ ������� �� ����
������������������������)������

*����� ����� ���� ����� 8��'���� 8��� 8�.S��
3��� �������� �������� ����:�� ���� ����� ���
��� ��	���� �.�������� *����A� ��������� ����
experiences, as a sculptor, as a mother, as a 
8����S
*	���	����� �:� ���� ���������� ���� ����'��

��� ���� ����������� 8��� ����<��� ���������
���������:����������	��S��*���������������
�������������8�����������:�������*������-
=������ ������:�� ��� ���� ����� ��������
��������� ����.����������������� ������������
��������S��3�������A����������������������-
�������������������������	��������	�����
�	������������������������	������������-
�������������������S

Martí y los niños, carved in copper and modelled in wax with wooden stand,
53 x 46 x 27 cm, 2002.
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����� ��� �:� 8��'� ��� ��������� �� ������� ����
��:�S���)����8�:���A����������������������-
:�����	�����������S��M:���	��������������
���8���������������������������������:S� � )�
�����������:����������A���������:�����������
8����	����:�8�����������������8����:����-
��:����8��������������	�����������8��A���
���������������������������������S��
�*�����������������������������������	�

��:�����A����������:S��5��������)�8�������
�� ��� ����� ������ ��� ��:� ��� ����� �����
"�������������������	��������	���':S��3��A��
8�:� ����� ������� ���� ��'�� ��� 8����� ������
��	����������������������������8���������
�������������������������������������.���-
����S�
����8��'����8������.��������������.�	�-

�������������������������:���	�����������-
�����������������������S������8�.���	����
���������������������������:��������������:��
��� 8���� ��� ��� 8�:� ��� ������� ���� ����	��
����	������������	�����������S Giselle 1, modelled in wax with wooden stand, 

37 x 27 x 30 cm, 2014.

Giselle 2, modelled in wax with wooden sytand,
37 x 34 x 27 cm, 2014.

Equinohoróscopo, horses 12 pieces.
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�)� ������� ��	���� 8�.�� ��� '���� ����� �:�
������������������������������S��3����A�������-
��	�������������'��������'���8�.��������
���8�� 	�� ������� �	� ��� ����� ������� �� 8��'�
8����������.������S
*����������	��8��������������	�����8�.�

��� ��� �EEF��� 8���� ��������� ����	�����
����� ����� ������� ����������S� R����� �:�
������ ���� ������ �� �����<�� ��� ������� ���
8��'�������8�.�����8�������������������:����
�����������������������8�����������'�����
���8�.S��R���:����A�����	�������������������
������������������������������	������'�����
���"�������������� ���������� ��� ���������-
��������	����
�����	�����M����:A��>�����
�������������������"	���������������������
������������"	��A��7�������5����S
�3��� �.��������� �� ������A�� ;���� 3��-

���� 8��� �.�����:� �������� �� ����� ����
��������S��M:�8��'�������������������
��� ����	���A�� �������:� �����:�� ���� ��-
��8�����)�8����������8��'��������������

������:� 8��� ������� ������S� )� 8��� �� �����-
��	�� �.��������� ���� �� 8��� 8��� ���� ��� )�
�����<�������:���������������������:��:��
��:�����������S�
����	����
�����	����������������	���������

������������ ��� �� �����	���� ������ ��� �� �������
����������������������������������S��)�
����������������:����8�����������������A�
���������������8��'����8������S��)�8�����
��������������������:���	���������:�8����
���� ��A�� 8�:� )� ������� �� �	��:� 	���������
��� ������	��� ����� ���������� ����:����S��
������� �	����� ��� ������� �������� ���� 8���
�������S��)�8����������������8�������������
������:� �� �������� ��	��� ��:�8������������
�	���	������:��������8���8������:���	���
������������)������������S
Pies y manos� ���������������� ������������

��� ��� �.��������� 8��� ������� ����� �����
������:�����������������������������������
������ >�������� ������ 8��� ��������������
����� ;�������� ��� &������ "������� !���������
����*8���R�'�SAñoranza del amor.

El hermanito que viene, 
51 x 35 cm.

Los hijos llegan así, 
51 x 35 cm.

EXPO
Abel Fabelo, un ángel con 
piel de cera, año 1999.

El placer y el vicio 
dentro de una caja de tabaco,

35 x 24 x 9 cm.
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�"�����A�� ����	���:� ���������� ���� ������
8������:�	����������������������	��;���-
����� ���� ��� ��������� ��� ��� &����S� � "��-
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������� ��� )A��� ������ ����8����� 8��� �:�
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)����������� �������������� ������������ ����

������������8��'�������"	�����������������
|��K�M���S����������/Fth�����������:��������
������)������������.�������������3���	����
���H�	������:����������������������������
�������� ���� ����� ���� 8��� ���	�	����� �:� 
������"����S�?���������������������������	�-
�������������������M���A������	����������A��
���'�La Edad de Oro��3���;����������S��)A��
��'����������������<�����������������������-
�����8���M���S
�������� ��� ��� )��	����	�� >�	����� ��� ?���

���������������$FF/�7�������M��������"	�-
	������<�8�������*�������:�����������������

����������:�����Eth����	�:���8����8������	�
	�������������������8�������:���������������
������������S�
�)����A���=��������������������8�����)�������

	�� ��������� ���� ������ ��	� )A�� ����� �� ������� ���
���������������������������������������S�
9������<����:����&����������%���������������

8��'�%���������������������������3���3�����5���'�
>�����������������������8������)�����������
"�����	��%��<�������M�.���A��"��	�����*�����
�����������������������������8�����	��	��������
�������:������������������8�����������	������S
*��������������������������������� �������

������	�����������<���������:�������.����������
�	� 8��� �������	�� ���	����� ���� ������� ���
���� ��� ��������� 8��� ������ ���� ��8� ���=���S��
�	���������������������������������������-
���������������.���������������:������8�	���
�����������������S
�&�� ����� �� ����� �	�� ��� ��	������� ���� ��:���

������� ���� ������� �� ������� �������S� � 3����
���� �������� ��� ��� ���� 8�:� ��� ������� ����A��
�������S�

Contact Us

Lic. Isabel Santos Rojo 

Estudio-Taller: +53 7861 6211  /  Móvil: +53 5869 5475

corabel@cubarte.cult.cu  /  corabel@nauta.cu

“Dios los cría...”, 54 x 45 cm.

Monarca Alada,
 electroplating,,

68 x 40 cm.

Teseo 
y el minotauro.
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The Band 
With a New 

Rhythm
Saxophone.

Conga drum.

S�����������'�����������:��F��)�	���������
8����:������������������������	������	��������
�� ��� ����� '��8�� ��� !�������� ��	���� =	��
��8���� ��� ������ �8��� ��� "������ ����

;	���=�:������8������������S��&����������:�8��-
'������	���������	���!�������� ���'���� ���������	���
��������	�����������������������������������S
?��������������������������8�����������������������

�������S� � *�������� ���	��� ��� ������� ��� ��� 8����
�������8�� 8���� ����� ������ �������� ��	���������
��������:��������������������������:��:���������
����������8���������8������	���������������	���	��
sign, similar to our lunch trays at Ceiba 4, the college 
�����������������:�8�����8��8������������S��5���������
�������������>��7��!���S�M�����:�����S�������	������
8�������8��������:������������������'����������������
����S�����������8��������������8�����8����������	�
����8���	��	�������������	���	������������������
������S
H����� ������ 8�� �������� 8��� �� 8��� ���� ���	� �����

������� 8��� ������ ��� ��� ����� ���� '��8� ��� ����� ����
��������������:����������������������������"	��A�����-
��:��8�����8��"	��������������������?������"�����S���
3����8���8�������������������������8����	������8��-
�����������������������������8����������������:����
���	������������������������S
?������ $F�@� 8���� ���'� ��� //�� ����������:� ��� ����

������8��������:����������������'�������"����&����
�	� )� 8��A� ��� ���� ��� ������� ��8� ��� ����� �#� ��:��

By Saúl Corrales
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Clarinet.

Guayo.

��8���� ?������ �/� ���� $��� 8��� 8����� ���� �������
����������:���������:���������S
9�����:�)��������	��'�;��������������������	�����������

�����8������M�������"���������������������������������
��������������������8��������������'����:����N$�
��:��������������	������8����������%���������9��������
����������N$����������8�����:�*����������������������
�����������8����������	���������	���������	�8���
���������������������������8�S
?�������������������������*���������������������

�������������8����%��������L�����:������������������
����'�������	���"	��S������������������"	�����������
����������������������������������M������������-
���������������������������������<������	����������
��:�S� � 5	� )� ������ ��	���:� ��	��� ��� ������ ��� �����
�	���������������������������S
M��:�������"	�����������8�����������:����������	-

������ 8��'���� ���� ����������� 8��� �� ����� ����� ���
��	����� �	� ���:� ������ ������:� �������S� � %������� ��:�
8�	���������������������<������	�������	���������
������	����8�:��������8���������������� ���������� ���

��� 8������ ����	����� ��:� ����������� ����� �� �:�����
8������������������:��'������	�����������������������
�����������������������������������������8�	��������
�������������������������������� ����	����������
���������S
M:��������9����"������������:���������������������"	���

�� ��� ����� ���� ��� ���� ��� �	��� ������ �����������
���:�:���������� ��� ����� ���'�� �� ����������� ���
8�A����	�����������8S��3�������������������	���������
�����=�	�����������������'��	����������:����S��&���
���� ������ ���� ���	���� �:�� ������� ��� ������ ���� ������
������������������������������������������:8�������
������ ����	����� =	���� ���������������� �'�������
���	���S
&�������?������"������8�������	����8������:���������-

����:�'��8�8�����8����������	����'������������������-
��������8������������������������������"	����9����	-
��������������	�����������������������������������:�
�� )79������ ����	��������:�����	����������	�����:�
���������������"	��S��3�������������������������������-
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For more information 

Saúl Corrales      
saulcorrales@hotmail.com

�������������������8����������S��������������
���������8�������������������������������������
8������������������*�������������������	������
�������������������������:��8����������������-
����������������������������S��M:�������8������
������������������	������������ ��������������-
������������������:����������	���:����	���	����
�������������������������������������	�������	����-
�������)79�A����8���������������<����������'��8��
as Cuba�S
�����:�����������������������������������	����

�E�#�� )�8��������������8�:����	�� �����A����������
���� ������� 8���� ��������:� ������S� � ��A�� �������
��� ��� ������� ��� ��� ����� ����� �� �	����� ��� ��:��
�8�:����������������������������8���������'����

���8�����	�����������������������������������S��
�� ��8��� ��A�� ����� �	� ������ ��� ������� ������-
�����=	�������������(.(�R����9�����8������)79��
������������������8����������������������������������
�����������:���:��������	���	������	��:S
)�8����	������������:���8�������8����:���������

�����:�������	���������������8��������������8�:��
similar to the rest, became more passionate, per-
������.������������������'�����������������������
���������������'������������������8���'��8����
���������8������������������S
?��� ��� ���� ����������� ��'� ���� �� ��� ����� ���

*����>�����������M�������� ���R������������� ���
���:� ������ ��� ��� ������S� � "	���� ������ 8���� ��-
���:������	���	����<�������������������� ������
meant to protect the nuclear missile emplace-
����������*��	�����;�����S
)�����������	�������������������������������

����	��������������������������	������8�����-
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�����������������������������	����	�8��������8���
������8������������������������������������������
'��8�������8�����������������������������������
���������8�	����������������������������������:�
�����������S��3����������:�	��������������������������
8����	�����:�����������	������8����������	������
8���������'���������������������8��������������-
�����������������'����������	������������������������
������� ���� ����� �����������S� � ��� 8���� ��� :������
�����������������������+������8�����	��������-
'������������������������������������:�����*�������
9��	��������:��S�
)����A�'��8�����������������������������������

���������� )����A����������������������'���������	�
)������������ ���8��������8� ������ �������������-
������������������������������������������������:�
�8��������� �����8�����'���� ������� �� ���	���� ����
������� ���'���� ���	��� ���� ���8������ ���� ��������
���S
��� ��8� �� ���	�� ��� �	�������� ����:���� ����� ����	-

����������	��'�:����������������	�������8�����
��	�����:�����A�8��������������S����������8���
����� ����� �� ������ ��������� 8��� ���� ������� ���
����������������������������������:������������
�	���	�������S��3��������8�������������8���������

��� ������ 8����� ����� ������� ���� ����� ��������� ����
8�������	���:����:�����������:�������������	�'�����
��8�������:��������� �����	������������ �����������
��������	��������������	������8��������:�����	������
�	����8�����������������	�����������������������.	-
�������=�:�	��"	����S
��� ������� ��	���� ��� ����� �	�������� 8���� �����

����������������������8���������	����������	������
���������������8�������������	��������������������
��:� 8���� ��� ����� �����:� �� �������� ����� �����-
������������S��)�8�����������������������8�����	����
�	��������.������������������������������������8���
M��;����������������"<����*��$/�����������	��������
���5������������ �������� ������������������ �������
��:��S
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>	����������������:�������	��������.�������7�'���*%�
����R�����M��������������#/�������������������8���
����������������:�����������:��������������������8�������:�
8������	������8�����8���������������8���������8���������
������������	������������=	������8��������8�:S�����8���
������:�������������������������������	���A�8��������
������:� �����������:� ������� ���	�����S� ��� �����������
��� ������+� ��� ����	���� ���������� �� 8������� ��� ������
��������������	�����������������	������������������������
�������������������������������������������������������-
��:�������������������������	���������������������������
���:��A��	���������8������������������������������������.-
�����:��	������������S
)�'��8����������:�8�������������'������������������:����

����	����������������������������������������.������
���������������8�:������	��������������������������-
:�������.����������:��������������������������:��������
����������������������������������������	� �A���������
����������A�8������������S��)���:��	��������������
����8������������������������������������	������������
������	������������)���������������������:������������
��������8��������	�����)��:�	����'���S�

�����������������������=	��#�������������	��������
�������� ������ ���� ��� ���� ���<���� ����� ��� ��� ���
������������������������������	�:�������������8����=	��
�������������������������������������������������	�S��M:�
�����A�������������������8������������������3umbado-
ra, Trombone�������
���������8��������������������������-
��������������S��+'��/�4	�'	��, another excellent photo, 
8������������	��������3���5����&�����7�8�9�:��������
�����:�8������������������'��8������:��������:��	�������
8�:������	�����������������������'��8���������	�����
������������	�����	���S�����������������������	������
����� ��� �����������A�� ������� ����� ��� ���8�� ��� �����
�����8������ ��������	����������8�������������	���:�
��������������������������:��������������S
R	�'��:�������������������������8����	�����������A�����

���������������������8���:������������������������-
����������������������������������������������"	����
9����	���S
�3��� 5���� &��� �� 7�8� 9�:���� �8������ ��� ������

5������8��� ������������ ���� ���9���� "������������� ���
���������:����������	��������������������������	�����
���"	�����8����.��������������������������������
�	��������?������"�����S�

Gong y trompeta.
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������ ����� ��� ���� ��� ��� ���� �	���-
�������	�������"	��������������S�"������
���������������	���:�������������������
�������������������:�����������������

8�������������������	�����������������:����8�����
��	������S
3��������������������	����������8��'������	����

"	�����	������:��������������'��8����8������-
	�����	��A������	���:����������������S
�����������"�������������������8��������������

��:����"����	�:��������!�����������������)�����S�
!.�������:�����8�����8���������������:�����
���������	�������	������������������8������:��-
�����������	�������������������������������-

Balance and 
in Harmony
/�012�/0�3

By Ciro Bianchi Ross

Atrapado en el pensamiento, 
mixed technique, 
������#���$��������%&

Serie
“Platanales”

series, 
mixed technique 

(oil, pastel), 
�������#��������

���%&



www.cubaplusmagazine.com 59

Jazz, 
mixed technique, 
�!�����#������������$&

Amor 
de mares, 

mixed 
technique 

( oil, pastel, 
acrylic), 

�!�����#��'%�����
���$&

������8����������	�����.��������8���	�	�	���
���������������������������������S
N����� "������� ����������:� ���� ����8��� ���

���������� ��� ��� ������ ���� ��� �������� ��� ���
����������� ��� ���� 8��'�� ���� 8����� �	��� ���
8����� ������ ���� ������ 	����� ���� �	����������
��	�������������������	��S
������ ����A�� "	���� ����� ������� 8��� ����

������������:��������:����������8��'��������-
����� ������S� ?���� ;���
�� H����� �	���� ���
������'��
	����	��5� ����
����6� 
�������������
���������� ������� ��� ��� ����� ���������� ���
�������A�������	�����������������������	����
8����� ���� 	���� �� ���	��� ��� �������� ��� "	-
�����	�	�����:�������S�3���	����	�����������
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�����������8�������������������������������:<���
8�����������������������������������������������
������	���������:�����<����������	����������������
�����	����8���������������:S
3��:� ��:� ���� 8��'�� 8��� ������ �����:S� 5���� ���

�E(E����������������������������.�������� ����E@#S�
*����� ���� ���� 8��'� ���� ����� �.������� ��� �	��-
��	�� �	��	��� ���� ����������� ���� �������	���:� ����
����������:S�*������������:���:�������	������ ���
���������� "�:� ��� 5��=����� M������ ���� H����	����
��� |������ ���7�������;�����:����M���:���� ���L	����
R	��	��� ���� ��� 5������� ;�����:� ��� *��	��� ��� ��
������������������	���������"���	���;�����:����
M������M�����A��"�����>	�	��"	�	����"���������
���9�:���%���������M����S

Luz de esperanza, 
���:�������������, 
(�����#���'��������%&

La vida
en el campo

es dura (Día), 
mixed 

technique, 
�'�����#���$����

���$&
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*�������������������.���������8������������R������
R�������������������8��������.�����	��������������
7������>��
��	�<S������.���������'�������
�����-
�����"�������������������8��������	�����������
��������������	����������������������8����	���
����	�	��������������.�������������������������
���������������������������8����	�����S�
5��������	�����������������������������	�������

�������������������	��	������8��������������������
�.�����������S�*���������:�8����'��8�����������-
'���� ��� ������� '���� ����� ��� �������� ������	�S�
5�����������������:����'�����8��'S�

Contact Us

Estudio - Taller:  +53 7204 9543

Cell: +53 5268 3526

ffong@cubarte.cult.cu

Caliente, mixed technique (acrylic), 
�������#�����������$&

La vida
en el campo
es dura (Noche), 
mixed 
technique, 
�'�����#���$����
���$&
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T���;	�:<��%��=�����������������������
���������� ��������� �� ��������� ����
	������� ��� ����� �	�	���� �����:� ���
�.���� ���� �������� ������� �������-

������ ��� ��� "	���� ��������� ��� "����� ��� �����S�
5	������� ��� ���������� ������	���� ��� %��=���
�.���������8�����������������������������-

���������������:�����:���������������:�:�	�����
������������8�������	���������������������
����	������������������'�������������������
����������	����:�"	���S
�� ������������� ��8��������8��� ������:���-

������	�����:����%��=�����	������ ����������.-
��������� ����	�������'�������� ��������� ����	�����

The Guayza Project

4����5�6�7����8�3�*9:�
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������� ������� ������ �������8��'�� ���� �����
���������.�����������:��	������"	��A����������
������S��3������	�A���������������	�������	�-
���� ��� ����� ������� ������ ����	����� ���������
������� ��	������ ������ ���� �������� ������ 8���
���������	�������	�:������������������'����
����������"	�������������	�	���������%��-
=��� ����	���� ��� �� ���������� ����� �� ��� ����
������8�:��������	�����������	�����������-
�����	�S
3��� �	�:�����A�� ���������:� ��� ����� �:� ������

8��� ���������� �����8��'�� ����� ��� 8����� ���
�����8���������	�������������������:������
��������S� ?���� �������� �	�:������ ������	���
����	������������'���������������������������
�������� �� ������ �� ������� ��� ���������� ��:�
���������� ��� ����������������8��'�����������
8����� ��� ������� ��	���S�3�����'�����������-
����������8��'���������	����������8��������
*���������������������	�������������������	�-
������������������������������8��������S
3����;	�:<�������������������������������

�������	���������������:����"������������������
���������8��������%��=��������� �������	����
�	��������8��'��8������	��������"	���������
�������	�	���������	��������'������.�����
�����S
3���%��=������������8��'���8������	����������

�����������	�����������������������������+����
$FF@�� ��� ���	�� ��������� �� ������� ���������
�:� �� ������� ��� M��
�� R	���� ;���<� M����� �:�
"������!����	�<S�3���8��'�;����:�������*����
���� "�:�� �:� !������� %K��<� 8��� ��� �����������
���� ������� �������� ��� $FF��� ��� 	�����������
���������������$F������	����������������8����
������������8��'�������$FFE�7����������	���
�������<�8�������7������>��
��	�<S
In just 12 years, the Guayza Project has recei-

���� ���:� �8������ �����:� ��� ����� )�������
�������� �8������ ���� ��� ?����� ��	����� ����
��	����� ))� ������������ ��� $FF$�� $FF(� ����
$FF�S
3���M���������<��8��������������������%��-

=����:������:����"�����������������$F����������
��������� ������:����8��'�����������������<����
��������������:��������	�����������������-
��������������8����:����7�������*:�������
���"	�	����&��'���������|�8������"	�	���S�
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Oliva 
Filigrees
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A �������� ��� �� ���� �������
8����� 8��� �	�������
��� ��	������ ��� �����
�������� ��������� ��� ��-

����������S�*���������� �����	���	���
unrepeatable, surprisingly simple pie-
��S� ��� �������� ���� �	��������� ��� �����
������������������'����	���������-
������������:��������������������	���
����������:�8����� �������8��� ���
�������������������������:��������-
������������������������������������S�
|����� ?����� ���� ��������� ���� ����� ��
��	��	��������������S�
?������:�	�����8������������N������

%��<�� ���� ���� ���������� �� ��� ���

Photos: Sadiel Mederos.
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��� ������� ��� �.�������� �� 	���	��
expression, a language that has almost 
����������������	�����������������	��
��� ��� ����� ��� 8������� ������� ����
���������:� ������� ���� ��������� ����
����� �� ��������� �� �:��� ��� =�8�����:�
����8��'��8����������=�8���������	��
8��'������S����������������:��������
����	��� ��	��� �:� ������� 8��� ����
��������������������:�������������S
3���� :���� ��� �������������� �8����

8����������������$F�:������'����������-
��������������������������	��������
������������������������	�+���������
�����	������	��������������������
���������������������A���8�������S�
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P���	������������������������	������:����-
����������������8����A���������A��8���������
���������S������������������������������������
���:����������������S�

3��������������.����������"	��S�3�����	��:A������	�����-
�	��:������������������	������������������	�����	������
��� 8����'��8�� $
���, the more recent Camerata�� ��� 8����
��������������.�������������	����	������8�������:�����
8������'����������������������	�����7�����������S�
)�� ����� Camerata� 8��� ��������� ��� $FF(� �:� ����8���� ���-

�	����"�����)��������"����������8������������8��'�����������
���	��:�����$#�:����S
)�� ��� �.��	����� �������8� 8��� CubaPlus�� ���� �.����������

����	���� ��'��� ���	� ��� 8��'� ���� ���� �	� ���� ��������
��8�������������8��������8���������8�������:�Perfumes 
��������
��� 8�
���� ����

���9� ��� ���	� ���� 8����� 8���� ����-
����������������������:����?������#�stS��5�������E/E���-

���8�����������	����� ���"	�����������	���8������������
��������:��������������������N�����*���S���������:�����
��:������������������������	��:�8���������������������
��������������.��������"��������S
3���� 8��'� ��� �� ����� �������� ���� "���������� ���� ��� ���

��	��:A����	������	�������	����������������������:����-
������������������������������������:�8�������������������
�:�������������������������S
����� �� :�	��� ����� ����� 8����� �	�:���� "�������� !���-

�������� ���N�������:�� ����������� ���������8��� ���8�����
��� ����	���:S� *��� �������� �� �� ����	���� ��������� �:��	�
8����� ���� 8���� ���:� ����	�S� ?��� ������� �� '��8� ��8�
�������������������������������������������������������
������������:������:���������������������������������������
��������S
"���������8��������������������	������� �����������������

'��8������ ��� �������:�� ���� ��������� 8���� ���������� ��

Clara Camalleri
CC

perfumes for every taste
By Mercy Ramos  /  Photos: José Meriño



www.cubaplusmagazine.com 75

����������� ���� ����� ����� ���� �������� ��� ;����� �������� ���
�������������8���������	���:S
*���8��'�����*	���������"	��������	���������:�����������

$F�:����S�*�������	�����:�������������������������������������
�����8��������:��������������������8�����������	������
��� ���������	�������������	���� ���� �������������� ����-
���	���������������������������������������������������������S
�&��������������������������������	�����A�����S������

8������'�8�������	�������8��������	��8�������������8����
����8�������	��8������������������S�3�������	�����������
	��������������������� ��'����8��������.��	����������������S�
%���	��� ��� ��'���	���� ��:�	�������������� ��������	��������
������������=	����'�������������"�����������������	SS
�)�����������������������	�����������������	�����������-

���:�������	��������:� ������������������������������'�� ���
�������� �������� ��� ��.���� ��� ������ 8�� ��� ����:����S� ���� ���
�������������������S�
�&�������������:����������������������������	�������������

�	����	���������	���������������������������8���������	������
��������������������������:�����������������������������
���������S� �3��� ����� ����	�������� :������� ������������� ����
�����	����� �������.��� � �������.�:�	�����:������������ ���
���	��������������������������:����������:�	�������������
��������������� ������	��������������� �������������:�	��
����������������������8�������������:�	�8��������:����:�	�
���� �'�������������:��	�:�	���������������=���������� ���
�����	����������������������:�	����	���������������S�
�������������������������8�����������La Patrona, an exclu-

��������������������������:����3������������������������M��	���
%���������9
���8�������������������������������������S

"���������CubaPlus������������������:������������		�������
����������:�������� ���������:��������������.���������	����
������������������������������������������:���:S�

Contact information:

Calle Santa Emilia # 464 e/ Gómez y Mendoza, Santo Suárez,  

 10 de Octubre, Havana, Cuba

Fragrance design: +537 6410348 / +535 3496672 /

Personal box design: +535 8181563 /

claracamalleri@cubarte.cult.cu
http://www. facebook.com

Monday to Friday from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
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Art that breaks the drum

>�8����������������������������:���������-
���:�"	�������'���������������8�����������
H����������� =	��������A�� ���8�����������	-
���8�����"	��A��7������������|��K�M����8���

����������8����������:�8��� ����������� ����'�� ����8��
�����:������������+����;����
��3������;���
���;���
��*	����
;�����:�����$�(�*���)���������������������?���������S�)A����
����������� �� ���	����� ������������������������:�����
������������������������	�������.�������������������
�������������8�����������.��������S

;3;����8������������������:�������	����������"	����������
�����	��������*���)��������������������������8�������������
��������� ��� �������� ���� �������� ����	�� ���� ������� ����
�	�����"	��S��>	��������8��:��������������������:���������
�������������.����������:�����	���������	������R�<����*�-
�������� 9��K� ����������� 9��
�� ��������<�� "������ �	�������
!�	������������=	������������������S�%������������������'��
L������?������>�����3�����������������	��7	���9�=�� �9���
"��	��� ����� ����� ���������� ����'���� 8��� ��:� ���������-
��������	�������������:�������������������������S

One of Perrugorría’s paintings hanging at GTG 

is titled: chivo que rompe tambor con su arte 

paga – a play on the traditional refrain about 

love repaid with love – translated as “the goat 

who breaks the drum repays with art.”

By Mayté Madruga Hernández
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At GTG, “there’s always an eye open…”
3��� ������:�� ������� �:� ���� ��� "	��A�� ���� '��8�� �������

|����� %��	����
��� �������� �� �������<��� �������� ��� ���������
��������������������8��������"	����������������������-
�������������������������������	������������	��8���
������.�������������������8��'������8����������	��:�
���:�����������������S� �3���������:�'�������8����	���:�����
���� ������ �������� ���� ����������� ����������� ������ �� ���
������������"	����������������������S���'�:��.������8���
����.������������������������	���	����8���������������-

������	�����������A������>������5�������S��?	��8��'������-
���� ��� ��� ����'����� ��� �������� �.������� �������� ?�������
)������"�������������������������.�������S��;3;������������
8�����8�A��� �������� ���������� ���	��������	���������-
���:���������A���������:��������	�������������������:������S��
&�A���������	��������������������������	�������������
�����������:��.��������� ���8���������� ���8���� ����������
������������'���������������������������������������'��8� 
������������������	�S�3�������	��������������������������
�������	����������������	�	����� ���������������A���	��

San Isidro No. 214 

e/ Picota y Compostela, 

Habana Vieja 

PHONE/ FAX: 78646713

www.galeriatallergorria.com

gtg@jorgeperugorria.com
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���������+����������������<�� ����	������������������:����
������������������������S�

From Germany to Japan: 100% Cuban Art
3��� ������:� ���� ����� �������� 8��'� �:� ���	��� ������ �����

���"	������������S�?��������������	������	���.���������
������8����:�|	���M��	���%�<���8������	���������������
�<�������	��������������	��������	������������������������
���:����8��'���"	��S���;3;������������'�����������	�����-
�������������"	�����������������%�<�S��)����������������A��
�������������	�������������	�������������������	����
�����"	�������������������������:�	��	�������8�����������-
�������������	��S��������%��	����
�������|������%��	����
���
������������������	������������������������S��)��������:�
������������	�������:��������S�

Workshops for a changing environment
7����:�8����<������������������������������������;3;�

8��'���������������	�������N�����:S� �)A�� ��������� ���
������������	�����������������������	��������)A��������
����������������������:��"��	����"��������	������S��)A���
��������������������������������)A����������8��������S�
3����	�����������8����������������������������������

*��� )������� �	� ���� '��8���� ���	� ��� !�:����� �:�������
���� ��� "������ 5��	� ��� %������ ���'�� �� ����������� M��
��
����"������;��<���<��*	����:��������<�����=������������%�����
M�����������)���������������8�����������������8��'����S
3����������������������������� ���	����������������

��;3;����������������������	�	�����	������8������	�����
���	����������������������:�������������������������	���-
��������������������.�:S�
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A����A�� "���� �R�� "���� ��� ������� ���� �� �	���	��
���������������:���������������������.������
���A�����'��������.�������������'����������-
��������������������S
?�� ��� �	�'���� ��� �������� =	�� ����� ���	���

�8�:���������|��K�M����)����������������������8��:����	-
����������8��8��������������'�������������	����������������-
�������������������S��)A����������8����������������������������
������	��������������������������������������	�������������
"������� ������	�� ��������� �:� ������� ��� �����A�� 8���� ����

�������:��8���S��3��������������������������������������.�������-
����������������:�8�����	�����������S�
3�����������������������������������.����S�����������<�������'�

�������������	��<�����������������������������������S��*�����������
����.��������������������������S��3����	.	�������������	���	�-
����������������������������������������������������:���������
��� ������ ������� ������ ���� ����� ������� ��� ��� �������� ������	��
8�����	��S��3����������������������������=�:�!���A��������������
�	��������������8������������������������������'���	������	��:�
����������	���	�������������������8�����������������:S

Astrid’s Casa
�����;��6�����1<��=�>�0?@

By Wina Acosta - Photos: José Tito Meriño
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3����������������	����8��������������������:���	���8������	���
�����	�������������	������8��������:���������������������������	���
�������������������	�	����8�������������������	�����������������
������'����������������������'����������S�����������	�����������-
�����:�����������������������������:��	�������S��!����������������
����8�����������8����.�������8���������	����������������8�����
��#>����������������������������������:�������������������:����������S
3���8����8��������������� �� �'�� �	��������������� ��� ����� �������

��������������:�����8�����������������������'��������	����������-
����	���	��������������S��3�������������������	���������	�������
����	��������������8�:������������������������	������������������
�����	�����������	��������������S
3������������.�����:������	�������������:������������������.�������

���������8�������S����:����8���������:���������������'��8���.���:�
8��� )A����'�������	+� ���'����������������<����������� �����'���
�����������'�����)%���������8���:�	������������A��"���S
�	���������������������������:������������������	���	�������8��

��'�� "	��A�� 7������� ����� !.��"	���� ����� ����	����� �������� "���-
������� �������������	���������� ������	�������������������:�������	��
����������S�
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Snapshot
The hostel specializes in group stays.

Calle 206 No. 23522, between 235 & 239,

Fontanar, Havana, Cuba.

Telephone:
+ 53 76456433  / + 53 53703744  / + 53 53100868 

www.facebook.com/lacasadeastrid

lacasadeastrid@gmail.com
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On Cuban 
Art in 

Panama,
as told by 

Nivaldo Carbonell

�9�����'����	����
;�

����	�����	����'��

����<�
��9����
;���������

��	����'��3�����=

By Rigoberto Otaño

O���� ��� ���� ��8� :������
%������ ���� ���8�� ���-
���� ���� ������� �� "	����S��
&������ ���� ���������� ���

�	�� �� ��� ����������� ���.���:�� ��� ���
�������� ������� ���� �	�	���� ��� �����
than one occasion the Isthmus has been 
���������:���������������S��?����	�����
��� ��� ��� �.������S� ���� ����� ����� ���
��8�������������:����%�����������������
���������:�	���"	�������������������
��'���������	��������������:�������:S��5:�
��8��������=����������:����������������
8�� ���'�� 8��� ��� ��������� 7������� "��-
������S

How did the gallery start and why such 
interest in Cuban art produced in Cuba?
)A�� ����� ��	�� :����� ������:� ������ ���

7;����;�����:�8���������S��3�����������
����������������������8����:���������
���� "	���� �	�	��� ��� �������S� � )A��� �����
���������� "	���� ��� ���� :����� ���� ��� ��
���	����������������������������������
����	�������8��'�����*��������"��������
%������������ 9������ ������� ���� M�-
�	��� M�������� ������ �����S� � ��� ����
8��� ���� )� ������ �� ������� ����� 8��'��
�:� ������� �������� ��� "����� ���������
���� �� ���	�� ��� :�	��� ������ 8��� ����
�������8���)� ��'������������%���)�;�-

Ricardo Piglia, White Nocturne
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����0
�	������
���1�	�����2
	���������
������+3�����04�5���
������%&

Nivaldo Carbonell and  Manuel Mendive.

�������S���������:���	�����;��������"���������������:�
�������� ���� �	����� ��� ��� �����:� �� ��� N�������:� ���
%������� ���5	������������8�����������������8��'����
*��������"������S
���������������������������	������������������������

�	������ �� ��� �	����� "	���� ��� ������� ���� )� ���'�
�����������8�:����������:�8��������������������
�������������:�������	���������������������"	-
���� ��S� � 3��A�� ��8� 7;� �7������� ���� ;��������� �����
���	��������� �����������������������������������:�
���"	�����������������<�������.��������	�����������
�������������.������S

What aspects did you keep in mind as you established 
��������	
	����	
��
M����������:������8�����'������������������������-

��������:�����8�������������8��'�����������������:���S��
�������������8�������8��������	�����	�������������
"	������+�M��	���M�����������9������������S� �����
8�������8��'�8��������������8������:���������	����-
���� ���'�� 9�������� M���� ���� M���K�� �����K��� �	� �A��
�������:�:�	���"	�����������#F�(F�:����������������
��������� ��� �	�'� ��� ��� 8��'S� � )�� ��� ������� 8�� ����
8��'���� 8��� ������ ����� ��� ���������� ��� ��� ����:� $FFFA�������������������������'�M�����<��������������

��� %���)� ���	�� �7����� 9�:���� |����� ?����� ���.� ���-
�����<�� ������� ��������<�� �������� "������� M�����
%������ 9������� ����K��� |����� >������ |��K� R	��� 5����-
��<�����9��������������������������������������:�	���
������	�����#F� �;�������"��������S� ���� ���� ����������
8�� ����� �� 8���� �����	��� ����� ?���A�� ������� ���-
�������� �� "�������A� ��	��	����� ��� ��� �:�����������
����������'�������:�>����S
3���������������A�� �	��������� ����������8����� ���

'��8������������������ �������	����������������A��
���������:�������������������	���:���������8��'S��)��
������ ����� ����'�������8��'�� ������������� ��������-
��������������	��:�����������:�	�������������:�'��8�
����� ���� ��� ��� ������� 	��������� 8��� ��������
�����������	���������������������	���8�������:�����
�����:�	������S��?������������������������������-
�����:�	A�������8�:�����S

We understand that you’ve also exhibited at interna-
������ ����	�� ����
��������� �������	���	�������������
in that arena and how has Cuban art been received 
there?
7;�������������������������������	���������������-

���:�����������8�����������8����S��3���������������
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Left to right, Rigoberto Otaño, Gabriela Carbonell, Nivaldo Carbonell 
6�7��8��4���������04�5���
������%&

NG Group.

�����������������:�������� ����S� �?������ ������� ��������
���� �	�� ���'�� ��� "�S�"?� ��� *������� ��� "������ 8����� 8�A���
������:������������ 8���S� �������� ��� ���*"?%!����*��8��
8�����8�A������������������������������	���.��������������
=	��8��:����S
)A����������	�����������������8�����������������������:���A��

8��'�������������8��������������������S� �&�����A������
���������	�������������������������������	����8��������-
���	��:���������������������:� �������������8S� �����	������
�����������=	������.��������������������������8�����������S
&��� ������� �� ��� ��������� ��� �	�� ������� )� ���� ���� :�	�

���	� ��������� ��� ��������� �� *"?%!� M����� 5����� ���
$F�/S��3����8�����������������8�A�����������|�����?���A��
8��'� /��� >��
	� ?@���
��H� �$F�/��� ����� �������:� '��8�� ���

%��J����?+'���	KHS� � )�8����	���������	�������	������������
*"?%!�����	�����������������������������������S��3����������
������	����������������:�	�'��������������������.�����:�
$FF���������������:�������������7�8�H��'����R������������-
�������8��'���:�>��������������|���L�������.����������������S

Finally, why Panama?
!���� ��	��� )A�� "	����� )A��� ����� ������� ��� %������ ���� �����

����$F�:������������A�������������������	��:���8������
�������	������8�S� �9�����������%������8������������� ���
���'�����"	����������'��������E�FA���8��������������������-
���������������������������������%�����%�����?������|	����R����<�
���� 3����� *�����<�� ������ �����S� � *�� )A�� ��:� ��� ����� 8���
������:� �� �������� ��� �	������	�� ��������� ��8���� "	���� ���
�����������������N���	3��'��$�������S
���8�����%������"�:�����	�����:������������������������-

����������� ���R�����������������������	���������8������
����� 	������������ ��� ��� ���� ��8� :������ �� ����� ����A� ����� ��
������:���������������������	�����������	�����:�:�	���"	-
���������S�������������:�8��8����A�����'��S��3������������
��	��� ��� ��� �������� ���������� �:� ��� %���������� �	�����
���� ���������������������������:����M	��	�����"������-
���:�����M�"��:����*���������������S� �����	���)��	�������
������=�	���:������������������	�	�������:�����8���'�����
������������:���������	���	���:�������8��'�8����������S��
5�:������:�'�����������������������	�������������������������
����������������������8������������������������	�������	��
������� ��������� ��:A��� ����� �������� ��� ������������ ��
����:��������������8�:S�
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C	��������������������������
���� ���������� 8����� ������
�:�������� ����� �����8����
M�����	�� R���	�A�� ��������-

������������������	�������������������
��������"	�����������9������|�������$F���
?�:�����;����S�"	�����:��������������
�����������������������$FF(�;����S
"������;������������������������������

CubaPlus that the country aspires toha-
��������	�����������������������=	��8��
or three athletes, to compete at an inter-
�������� ������ ��� ���� ��������� ���� ���-
���.�����A�������������������S
!������	����������������9������|�������

������ 8��� ��� �����<���� � M�����	�� R��-
�	����'�����������.�����������������-
���������������<��������������������:S�3���
���	��� �������� 8��� ��� ��	��:� ��	���
����������������������:�������8�������-

Cuban Gymnasts

Aspire to 
Greatness
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By Alfredo Boada   /   Photos: Roberto Morejón and Prensa Latina
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;����S
3��� �	�������� ������������ ���

"	��A�������:�����������9������
|������� ;����� ���������� ������
���������������������������"	��S
R���	�A��������������������9���

8���� �������� ������� ��� ��=	�:�
���� ������������ ���� �.�������
���	��������������������������-
�����������$F�/S
)�����;�����8�$F�/�&�����"���-

��������� �*��������� R���	�� 8���
���������	����������������������'�

bronze in the horizontal bars appa-
��	������S
�&������������	����	����������

��� ��� "������ ��������� ���� %���
��������� ����� ���� �� �	����:� ��
�������������.�?�:�����;�������
�����������������	���������:S
����������������:������������

8���� ������� ��� ��� &����� "	�� ���
M�:�� ��� "������ ��������� �	���-
�:���� �	������� ��� |	�:� ���� ���
&����� ������� ;:�������� "���-
������������M��������"���������.�
?�����S

������������������������������-
ter that the country hopes to enter 
��	���:�����S
Cuba currently has a team panel 

��� �$� �:������� 8��� �� �	�����
����������������������	�S�
3��� �������� ���� ��� ���� 8��� ���

�.������������������.����������
�.������+�M�����	��R���	������
9���:�R���������$F�:��������S
�3���������������	��������������

���������� ��� �	���:� ��� �	�� �:�-
����������8��������������������S

"	����� 8���� ����� ��� ���	�� ��� �	��
���������������	��S
&��������������������8��������

��� ��� ������� �:�������� �����
�	����� ��� ��.� "������ ���������
;�����S
;��������	��������������8��:���-

:������8��8��������������	����������
��������������%�����������������
8������������������������������
?�:�����;��������|����������������
�����������S�)��8������	������
���8������S�



www.cubaplusmagazine.com92
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��� ��� ����� ��� ��� 8���S� |����� R�����
9���
�	�<��M���<�����E�@���������:���
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���������8����������������������������������������
�������������#S��
>	����� ��� �������� 8���� ����� �������������� ���

�����	������������������������:���������:��������-
��:��	����������:����	������������|����������������
��� ��� >�	����� ��������<� *�����<� ��� �������� ���
���������������"	�����8���8���������������������8�
R�������	�����������������������8������:�������-
�������������������������:�8���	������������ ���
����������S
)������������������������������������������������

8���������8�����������:������������������	�:����
���N�������:�����'�������������������������8������

The Dolphin 
of Football

From Water Polo to the Guinness World Records
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of Brilliant 
Camagüey 
Ballet

50 
Years

By Elizabeth Borrego
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Tales from 

Atarés Castle
By Ciro Bianchi Ross

Photos: Prensa Latina
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From 
My Kitchen

By Silvia Mayra Gómez Fariñas
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 Chops for Dad
(makes 4 servings)

Ingredients: 
4 pork chops 

2 tablespoons soy sauce 

2 tablespoons honey 

1/2 teaspoon of Mei Chin

6 garlic cloves 

1 chili pepper 
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Directions : 
Clean and wash the pork chops, clean and 

macerate the garlic, clean, wash and chop the 

pepper into strips. Squeeze the sour orange 

for juice.

Place chops in a glass container. Add garlic, 

sour orange juice, cumin and salt and let 

marinate for at least an hour. Place chops in 

a pan, add the marinade and the rest of the 

ingredients and cover.

Cook on stove at medium heat and turn over 

the chops every so often until the liquid turns 

into a sauce. Remove the mangrove.

Serve chops covered with sauce. Accompany 

with fresh vegetables.

1 sour orange or 

4 tablespoons of vinegar 

½ cup dry white wine 

or cooking wine 

½ teaspoon thyme 

1 teaspoon cumin

2 sticks red mangrove

Salt to taste
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