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Let´s Take the Boat...
to Key West.
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Dear Readers,

At the close of this edition, the Cuban and American governments 
announced simultaneously the restoration of full diplomatic relations, 
severed in 1961, an important event in the history of both countries.    
It was also known that Havana was chosen as one of the world´s 

greatest cities, a contest in which more than 1,200 cities from across 220 countries 
were initially nominated. This brings enormous pride to the more than 11 million 
Cuban citizens living on the Island.
We therefore could not miss including an article about the Cuban capital who just 

turned 495 years since its foundation, along with a report on the Eastern province 

of Santiago de Cuba, which by 2015 will be half a century old. Cubaplus has also  
included information on the various touristic programs offered to visitors as well as 
nautical activities such as scuba-diving, katamaran, life-on-board, among others.
As for culture, we have many interesting reports for readers, such as the work of 

the talented musician Michel Herrera as well as artists José Luis Fariñas (painter), 
Fuster (potter) and Maikel Moret (techno-artist), in addition to the upcoming  
exhibiton beginning in February 2015 at Havana´s Museum of Fine Arts, titled 
“One Race, the Human Race”.
In the fashion section, this edition talks about the achievements made by Cuba´s 

textile industry as well the BOGA and SUCHEL companies.
�������	
������
���
��
�����
	�����
����������
������	�������������
������		
�

Leone is another interesting topic in this edition of Cubaplus, as well as actions 
carried out in the island in favor of using more renewable energy.
A report on a newly opened Russian-Slavic restaurant in Havana, as well as the 

Cuban athletes’ outstanding results at the 22nd Central American and Caribbean 
Games, Veracruz 2014, are also found in these pages.
Additionally, the momentous event taking place in the Cuban capital in next 

February, the International Habanos Festival can´t be left out, which in this edition 
it´s dedicated to the Montecristo and Romeo y Julieta famous brands and will 
celebrate the 25th anniversary of the Casa del Habano.
Finally, we want to wish all of our readers a very Happy New Year with much 

health and success in 2015. 

        

                      Cordially,

Letter from the Publisher

Dominic Soave
Publisher
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Two major historical events took place on July 25th that 
��������������������	���"��8��
%	������	����	��������	�
��� ����A� ���� �	�����	�� ��� +�+�� ���� ���� �"�� 	�� ����
assault on the Moncada barracks. 

For this reason, every year on July 25th&���������	���	�����8����8�
)�������	��	������)��8.������"�����8&�������8�����������������	�����
�����	��	>�������):�������6	�)���������):���	���8�����	"�������
����)���)���������	���������)	����8�������	�)	

�
	�����I
�K�����������
%��	������0�"	���	�����+L�L&�1��8�*N�>�����
���

���� O*Nth� 	�� 1��8� 6	"�
���P� ���� �"��� �K��� N+� 8����� ���� )��8�

)	��������	�%�8��	
�����	�������?%�	��&���
�
���������	���>�	�
lost their lives.
���>������)�	�����	�����
���	%	���.������
�������
&��������������	��

Q���"���	������)��8R�>������"������%��"������	��)��������������)��8.��
����"�����8� >����� ������ �	���� �	� ���� 
���� )�������	�� 	�� ����
6	�)�������):.��N*�8����I
'���� >��� ��� ������"�� ����	��)��� �8� ��������� 0�S�� �����	� �	�

����"��������������1��8�*@rd from the Municipal Town Hall in whose 
���)	���������"�)�	�8�	������0�"	���	��>���%�	)���
���	��1�����8�
+��&�+L�LI�����������	������������)���8��))�%������������I

Santiago de Cuba
500 Amazing Years

By Marta Cabrales   /  Photos by Publicitur

Virgen del Cobre Sanctuary Moncada Barracs, converted into a school
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����������
������������
=	�	�����������)��8����)	
%��������	�������	��������I�$�����


��8� 	������ �	���� ���� ������8� ���
���"��� >���� ���������
%��:�������������&��������
%�	������"���	�����������8�	���������&�
����� )��8� %������ ������� � 	�� )���8���� ���� )	����8.�� ��
�� ��� %����
	������	>�I�!��	����	������0�%����)����)��1�����8&�+LV,&��������
�������
��������������	������0�"	���	�I�
�
	��� ���� )���������� ����� �	�)�� ������	� ��� �� %�)������

�	%	���%�8�
��:����8����������������������������������%�)���
����� 
�:�� ���� )��8� ���	� �� �		:	��&� ��	��� >���� ���� %���)�����
���	�8�)�������	������%�	%��A���%%8&��?��	"�����������������	��I

Ride through
the city by
Coco taxi

��	���	��	��!������"�#���	���$����%��&����'

(��)�"����*���	�����
��	�

���+����������������-	��	�	��������.�
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As stated by Dr. Olga Portuondo, the city´s Historian, “During 
the first half of the 15th century, the history of Santiago de 
Cuba was that of the whole Island”. From its port and well-
sheltered bay expeditions, explorers left for the conquest  
of new territories and commerce was activated with 
neighboring areas.

The town was forged by an ancestral legacy marked by European 
���� ����)��� ��`���)�&� ��� >���� ��� ���� 
��:� 	�� ��	��� >�	� `���
�	>���������)	�����%�������8�����!������0�"	���	�������������	��
the 18th century.
Today an intense bustle marks the historical center, with work 

������ �	��� ��� �
���
��)� %��)��� ��)�� ��� ���� 6���	%	������

Bacardi Museum

Sierra Maestra landscape

���/�������0������	���	 Baconao Park

1�	��
�������/���������
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Cathedral, an ancient house where it is presumed Velázquez 
lived, the Emilio Bacardí Museum and the Museum of 
4�)	���"�� ����I� $������ ����� ������ %�	�� ������� 	��� ����
��
	������� 	�� ���� #
%������ !	���&� >��)�� >���� ��)	
�� ��
�8
�	��	���	����
��	������)��8I�������	���������>������	�
promote its heriditary and cultural values, among which 
������	��� �������~��������������������)������	���	�&���	"��
�����	���	I
'��� )��8� ��� �	
�� �	� 
	��� ����� *�� ���	���� 
	��
����&�

�
	��� ���
� ���� ������ 7������� )�
����8� >����� ����� ����

���"�� 	�� ���� =��	���� !��	� 1	�2� 6���&� �� ��)���� ������ �	��
������I�
'��� �	��� 	�� ���� ���	� ��� ��� 0	)�� ���� 6	��	&� ����

��)���	�	��)��������	����������)��)	����%������	�����������
����)�� ���"�� .��� �������� ��� /������.� ���� :��%� ���� !������
��`���)�� ���"�I� '��8� ���� ��������� !�������� 	�� !�
����8�
���� ��

������ >���� ���� ��%%����� ����� ��� ���� %���� �"��
)��������&�������)������ ��� ����%	��)�������	��	�� .)����8�
%��.� Q)������ ���� �����R� �8� ���� � ������ ��	����	��� ���	�
�����������I�

La Gran Piedra ����������2���/�����������

����//��	�"������

������-	�������
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With warm weather year-round, Cuba 
	%������������%��	���	>�����������)�������
������A� ����	��)��� )����&� �������� �����8&�
culture, tropical drinks, dance and 


���)&� ��� >���� ��� ����)�	��� ������	���� ������� ���"��� �8�
charming, happy, courteous people.
Specially designed programs present a labyrinth of 

%�������� ���� ���)	"��8� ����� %�	
���� �	� �����8� �"��8�
���"������>�������	� ��"��������"�������������?)����� �������
�����	�	���I������%���	
�!�"�����	�����#�����.��)���������	���
	����	���	%�	��I
!�"���� ���%������ ���� ��	��� >�	� � "����� ��I� !���	�8� ������ ����

��������� ��)����� )	�	����� 
����	��&� "������ ���� ������������
from the 17th� )�����8� ����� ������������� ���� ����������
��� ��� !������ ���8� �	��8� 
�:�� �%� ���� !���	��)��� ������&� ��

���������!��������	��!�
����8I�'���)��8����	�	�����"����	���
�����	
���)�6���)���Q��������	��)����>���R&����~���!�"����
�������
&��������8%�	���������������I�
����� 	�� �	�����	��� ���������
���&� !�"���.�� ���������� ���

�?���������A�)�������&�������)������������)	���~���������	��
����)�"��
���)�������	������"��8	���
	"���I
(������	&�����
	���������������)�����	����������&����"��8�

)�	����	�!�"���&���	���+,��:
�������	������)��8I�(������	.��
>���������������)��
&�)�8�����>��������)�����������)���	"����
>�������	������������������� ����������������I�!����	���
����� �	�� 	��8� �����8� ���� ����� ���� ���	� �		�� �		�� ����
entertainment.
'����� �>	� )����� ���� 	��8� ���� ���������� 	�� �� ������� 	��

���������� �	� ���)	"��I� (����� �����&� �� %�	"��)�� >���� ���
��
������� ����	�8&� ��� �	
�� �	� ���� 7�����	� ���� ;��"����

Photos by Publicitur

From Havana to the      

TrinidadHavana City

Varadero
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Square, with his museum and mausoleum where lay his 
remains as well as those of his fellow Guerrilleros. Closeby 
is Remedios, eighth town founded by the Spanish in 1578 
���� ��)������ �� =��	���� 6	��
���� ��� +LV�&� %�����"����
genuine colonial buildings with important relics such as the 
6�8	����������������9����(���������)�I
A few kilometers from Remedios are the Caibarién keys, 

���	�������	�����9����"�����9�	�%�����0����"�A����8	�����
9������&� ��8	� ������ 6����� ���� ��8	� 7�����)�	�I� '�����
��������"��������������"��~��������)����>��������)���������&�
)�����>��������������"�����8�	��
������ �����>��)�� ��)������
dolphins, turtles and minnows. Also found here are iguanas 
���� `�
��)	�I� '����� %������� �� ����)�"�� %�������� �����
���
	��)���8� )	
������ ������� ���� 
	������8&� ��"���� ����
"����	�����������
�
	�8I

� '��� ���)	"������ �	� �	�� ���� ����I� '��� ���%� )	�������
�	>����� �>	� 	����� �
%�����"�� �	)������A� ��������	�� ����
'�������I�
��	>��������������	�������	���&���������	�����������������

����)�	���>����)	�	���������)����`���)�I������)����)������
��>��&� ����� )��8� ���� ��������� ���������8� )	�����)�	��&�
�?����������%�����"�������	��)���)��������)������������������
!��������	��!�
����8��8�5=7��/I��	����	���>�	�%����������
���&� �������)���	������	����	�� ����)��8�	�������"�����8�	��
����)����%	���I�'������&���������)�������������%�)��)�����
)	�����	�
��	��������������	���)������"���&��%	����������&�
and more.
=�?�� )	
��� '�������&� ����.�� 6����
� ���8I� $���� ���

�������)�� 	�� ������ )���� ���� ������������ Q���>����R&�
������
��'��������>�������>�����������������	>���������

   Center of the Island

The “Che” Monument in Santa Clara
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the 18th century with over 60 sugar mills spread across a 

�����)����"����8�Q(���������	��#�����	�R�>��)�����+LVV�>���
named a World Heritage Site by UNESCO. The metropolis, 
with cobbled streets that lead to quaint squares surrounded 
�8�
�����)���������������������"����)	
��
����
�&������
like taking a walk through history.
On to Ciego de Ávila , just before the end of the trip, 

another natural surprise appears: parts of the Jardines del 
0�8� Q����.�� ;������� ��� 7�����R� ��)��%����	&� �?�������� ����
	"��`	>���&� ��	%�)��� �������� �����8I� '��� 	������ ��)	�����
history of these keys gets lost in the Corsican era and it is 
said that Cayo Romano as well as Cayo Coco once served as 
refuge for famous seamen.
The keys of Jardines del Rey, close to the old Bahamas 

channel, seduce visitors with white sandy beaches, 

�����%������ ����� >�����&� ���� �
���� 	�� ���� 	)���� ���� �	K�
breezes.
������ ��"���� ���	8��� ���� :�������� 	�� ������� >����

modern serviceability of Jardines del Rey, vacationers 
can make a final stop at the city of Morón, another 
interesting colonial metropolis connected to the keys 
���)��+LVL�"���������>�8�	��@,�:��	
�����&�+<�	��>��)��
span the sea. 
#�� ������ �8%��� 	�� ���%�� �	������ ��� �	��	���� Q>���� �?%����

������&�)	
�	������������%	����	�&����������	�������>	�:&�
��)IR��	����������"����	��)�����:���������"�������	������"�����8�
	������)�	�������������������	�	���A���
�?�	������	�8&�)������&�
music, passion, adventure and amazing natural beauty.
�	
�� ���)	"��� ���� ����&� �������)� ����� >����� %��������

����
�
	�������?%�����)�������������	�������I�

Pinar del Río
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a Strength in Cuban Tourism

Water Sports, 
Photos by Publicitur
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C���.�� � %��"������� %	���	�� ��� ���� ���������� ����

�:��� ��� � ��� ����)�"�� �������	�� �	�� ���� ����)���
�)�"����I� #�� ��� ���� �������� ������� ��� ���� ����������
>������)	���������%��������&<,N:
&�>����
	��������

*�����8��������	���*VL������������)���I�'����"�������������
>�������
%�����������*L���������>������"��������8�������?)�����@��

�������������������	����)	
%������������8I�
����������������>�����%������������	�����
��8����������%	����

�������������)�"����I��
(����	��� )��� ���	8� �)������"���&� ��	�:�����&� ���� ������ �8%���

	�� ����� 	�� �	���� �)�"����A� �����������&� ��"���&� ������� 	�� ��
)	
�����	��	�����������I
������������ ��� �	��� 
����8� ������ �����	���&� )���
������ 	��


	�	������ ��� ���� �	���>������� ����	�� 	�� ���� ������� ��	
� ����
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Felipe Keys up to the eastern end of the  Canarreos 
Archipelago and southeast from Cabo Cruz to Casilda.
Diving is usually done with motor boats, with a 

professional crew and at least one diving instructor. 
������ �	�� %��)�)���� ���� �	)����� ��� �	�� 1�������� ��� ���
Reina (The Queen´s Gardens in English), which has 
�%�)�����������	�� ������������>�����)	

��)�����������
is prohibited.
6	�	�� �	���� ���� ���	� ����� �	�� ������&� >���� ��

%�	�����	����)��>������������������I�'���������	������
%��)�)���� ����� �)�"��8� Q���� 
���� ��8��� ��� `8� ������R� ���
at Cayo Caballones, located about 50 miles south of 
1��������������0����I� 
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Central 

American 

and 

Caribbean 

Games

22nd

Cuba´s Athletic 
Predominance

Cuba´s performance resul-
���� ��� +*@� �	��� 
�����&�
NN� ���"��� ���� N�� ��	����
��������������� ���� �����-

�)� %���	
����)�� ���� >��� %�	)���-

��� ���
%�	�� 	�� ���� **�� Central 
�
���)��� ���� ���������� ;�
��� 	��
(���)���&� *�+,I� 7"��� >���� �� �
������
�������	�&� )	
%	���� 	�� ��	��� �,��
��������&� ���� >���	��� %���)�%�����

��� +�V� 	�� ���� ,,N� �"����&� ���� #������
)�
�� ��� ��)	��� �	� 6�?�)	� ��� ����

�����������&�>�	���������>����++��
�	���
�����&�+�N����"���+�N�����+++�
��	���I� O'���� �
�� ���� �������� ��"���
	�� )	
%���	�� >��� 
�)�� �	�����P&�
��������	��	�9�)���&�����.�����������
	�� ���� =��	���� #�������� 	�� �%	���&�
�8��)��� 7��)��	�� ���� 0�)����	��
Q#=470R�I

By Moisés Pérez Mok, Special Envoy / Photos: José Meriño
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#�� �����	�&� ���� 	��������	�� 	�� ���� ��
��� Q�"��
�	)��	��&� >���	��� �� "������� �	�� ���� ��������� ����
>���� �� %�	���
� ��������� �	� %�	
	��� 6�?�)	.��
���������%R� )	���� ��"�� %�8)�	�	��)���8� ���)����
���������	������)	��������I�
����������	��%���)�%������������"�����	�A��	>����&�

�	��&�����8&��~����&��		�����&�>	
������	?���&��:�-
���&� ��)~�������&� �~��������&� +<� ���):� ���� �����
�"����&��"����)���8��"����&�+*����>�������K��������
*,��8%���	��>������%	���&��
	���	�����I�
#��� �	>���� ������� >���� �� ;	����� ������ >�������

+�� �	��� 
�����&� ��"��� �8� ���� 
��� ���� @� �8�
����>	
��I�#��������	�&����������
�����	����-

	�����������������������������>���������%�������
���"��� 
����� ��� ���� ���%�� �"���&� >	�� �8� 0�S��
4���� ���� 0������ ;��)��&� �������� ���� 6�?�)����
Q*�*�+R���������	�0�)	I
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'��� ������.� %���	�
��)�� >��� ���	� %���)�����8�
remarkable in boxing, with nine of 10 conquered 
������� ���	&�>�	�>	��+@�	�� ����+V�%	��������	���

������� �%	���� ��		���� Q+,�<�<R�� )8)����� ���):� 
Q<�@�+R&� ���� �����)� �8
����)�� Q������� 	�� ����
	"������
���������������>����,�N�,RI�
Of great pride was the performance of Cuba´s 

baseball team, undefeated Champion, and a 
��	���� 
����� �	�� ���� %�	
������ 8	���� 
��.��
�	))������
I�
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A CUBAN-AMERICAN ART EXCHANGE

ONE

Camino Real

 THE HUMAN RACE:
RACE,
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H�"������ =��	���� 6����
� 	��
����� ����� Q6=9�R&� ���� '���
�����	�� 	�� ��8� $���� Q'��$R&�
��	��������	��)������##�	���O/���

0�)�&� ���� !�
��� 0�)�&P� �� �>	�%���� %�	��)��
��)	
%�����������?�����	��	��>	�:���8���
���
�
���)��� %��8>������ ���� %������� '�	
���
������� O'��������P� $�����
�� ###� Q6��)�� *N&�
+L++� �� �������8� *�&� +LV@R&� ����	�� 	�� 
��8��
������)�����)����)�����The Glass Menagerie, A 
Streetcar Named Desire, Cat on a Hot Tin Roof&�
�
	���
��8�	�����&�����O���������P�����8	����
������
��� )	���)�"�� 	�� ��������	� �����	�
9���	&� 1	���;���������%�������0	����	������	�
!���&�������8	�����������������	���	��!�"������

Mr. Paradise

Pastel Cake

������������	��)���
8�	�������������~����8�
�
�	�8� ���"��	&� ����)�	�&� ���� ��
	��
����>�	���>	�:������%�	"	)��"�I
'���� �	��	>�� ���� 
	
���	��� 1�����8�

�������8� *�+,� �?)�����&� O/��� 0�)�&� ����
!�
��� 0�)�P&� ���� ����� 
����
� �?�����	��
	�� ��� �
���)��� ������ ��� ����� ���)�� ����
0�"	���	�I� '���� ����
��:� ���� 	��	����
%�	��)�����"��������)������������������>����
�>	� )����� >���� �		��� �	�:��� ��� )����"��8�
����O�������
	PI�#��������>������8�$������
6���	� ���)���.�� �?�����	�� 	�� >	�:�� ���
!�"���.�� 69=�� 	�� 1�����8� +<&� *�+,I� ��

	���� �����&� 	�� �������8� *�&� *�+,� ��� ��8�
$���&����������	���?�����	��������������)����
�8� )	���
%	���8� ������ ������� ��)�� ���
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Rocío García, Sandra Ramos, Manuel Mendive and 
0	����	������	� �		:�%��)�����
���%���"�����I� #��>���
���� ����� �������
���)��� 
����
� �?)������ ��� 	"���
�"����)����I
��	
� �������8� �� �	� *V&� *�+�&� O���������P>���� �?������

������ >	�:�� ��� ���� '��� �����	�� 	�� ��8� $���&� ������
O;�������� !���PI��	
� �������8� *V� �	� �%���� *V&� *�+�&�
!�"������ =��	���� 6����
� 	�� ����� ����� >���� �	��� ���
�?�����	�� 	�� �	��� %�������� �8� '��������� $�����
���
���� �	����� 	�� %�	�	���%��&� ����� ����	��� ��� 7�������
�����%�����&�%��8����������%	��������	
�����'���������
$�����
��6����
������8�$���I
'�����?)������	���?�����	������)		����������8�=��)��

����:&� �����	�&� 7�%������� 6�8������ ;��)��&� (�)��
4���)�	�� 	�� )	���
%	���8� )	���)�	��� ��� ���� =��	����
6����
� 	�� ����� ����� ��� !�"���&� '��� �����	�� 	�� ��8�
$���&�����'�����8�$����'���������$�����
��6����
&�
!	�	���������0�
�
�����������8�$����#)	�I�

�������
����������������
���
��
��!���������"��#$%&#$'&(#(#��
email : galleryongreene@bellsouth.net  
)�������*�������+����
�����������,�	��
� 

�#$%&(-/&$'%0��������������1
�"23��4�

In A Curtained 
Alcove
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José Luis Fariñas (Havana, 1972) is a graduate of the 
���� ��������	� �)���
8� 	�� ����)� ����� ���� �������� ���
����5��"�����8� 	�� ���&� ��� !�"���&� ��	
� +LL+� ����� +LL�I�
!�� ���� ����� 
	��� ����� �����8� %���	���� �?�����	���

���� %���)�%����� ��� +,�� )	���)�"�� 	���� �	��� ���	����8� ����
��������	����8I
Critics and fans agree that once one sees a Fariñas drawing, it 

is very difficult to forget for its “delicate precision and technical 
skill”, its “extraordinary imagination”, “its meticulousness 
and expressiveness up to its most intimate detail” and the 
O�����%�����������	����	��������PI
'����������%��:���	�Cubaplus���	
�����	>��%���%�)�"�A

By Mireya Castañeda 
Photos: Courtesy of José Luis Fariñas

José Luis Fariñas

Precision 

in Art

Watercolor series, 24 x 34 cm., 2010, Juan Izquierdo’s collection.

Watercolor series, 24 x 34 cm., 
fragm., 2010, ARS Liber collection.
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Who is José Luis Fariñas? When did  you start being 
interested in art?
As Emily Dickinson said: I am nobody too. Art came to me 

at home, through the music of Bach, Mozart, Brouwer and 
Silvio; through readings of Fausto by Goethe; the vision of 
Venus of Milo, the Hunters in the Snow by Brüeguel, Goya´s  
�3���"����, Chris Marker´s photo of #�"����4� breast, Van 
Gogh’s Starry Night and Rodin´s Cathedral; these among 
other powerful works is the art that came to me, through 
my mother, writer Juana García Abás. I now see the 
����������	��
8�
���)��&��������8�����%����)����������������
��
���)��&�%�	��)�"��������	���	>������	
�������>������
to awaken in me.

What do you think of when you are facing the canvas?
#� ��8� �	� ��"���� �� ������� 	�� ������� )	�`���)��&� ����

through my art work I try to humbly allude to moments 
	�� 
���
	�%�	���I� ���� ����.�� ���
��	�� ����� drawing 
and any true art is the art of omission, is a precise way of 
����������	����������	������)���&�����������������%	�������
process. As such it is necessary to manipulate the exposed 
�	�
�� ��:�� )����� ���	���� �� "���� 	�� �	�� �	� ����� >���� ���
unseen suggests a certain complexity. Does any of your work come in series? If you had to do a 

quick analysis of the stages you have gone through, what 
would it be? 
#�	K������	��� �	�������������)����"���������8&���>�8�	�� ���

>	�:������
���)������
�����	����%������&���������))����"��
������	�
��	��&� �� ������� 	�� "������ 
	������ 	�� �	��� )�	����
and open topics. I have always liked to sum my work up into 
cycles, a type of Book of Changes, describing an internal 
journey across my own concept of  totality. To try to break 

8� >	�:� �%� ���	� ������� ��� ���)���� ��)����� #� )	�)��"�� ����
as permanent learning. I prefer that the pieces themselves 
reveal the part of the tree to which they belong.

What are your favourite subjects?
�>�:�����&�)	�`���)��&�����%����������&����	�����>	���&�

existence.

������ ��	
�� ��	� ��� �� ���� ���� ��������� ����	��� ���
your work?
����������������	��	���%�)�&������&�)	�	��&���������������-

tract volumes, through the successive metamorphosis of 
the  parts integrated in a dynamic symbiosis of the whole.

Apocalipsis, watercolors series,
24 x 34 cm, 2010, Ars Liber. collection.

Apocalipsis, watercolors series,
24 x 34 cm, 2010, Ars Liber collection.
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���������	�������������������
#� �
� �	�� ����������� ��� )������)��	��&� ����	���� ������

)	���� �	
��	>� ��`���)�� )	���
%	���8� %��)�%�	��
	�� 	��.�� >	�:I� 7"��8� ������ >����� �	� ��"�� ����� �	� ���
���8���� �
	�	�� ���	���� ���� )����	��&� �	������ �	�
)����	�����	��I

������������������	��������	�������
�����������	��
	��&�
8�
	��������������������)�I���	
�

)�����		��	������������	��8�#���"�����	8���������������
��	
�����>	�:��	�������	��	>����������&�>���	���	�����	��
%��	���8A�;	8�&���	����	&�4����&�4	�2&�9�������&�9	�)�&��
���	���� 7����&� ���"���	� �������&� 0�
������&� 6��)�&�
(���;	��&�0	���&�!��	������&�����	��7���~���&�6���C�&�
�����	&�	�����Q����;���)���R&�7�8%��������;���:����&�
9�)�&�����&�!����&�9�	�>��&����"�	&�9����	"��&�;	����&�
6������������
�&�
8�
	����.��%	���8&���>����������
9	����&��
	���	�����I

�����
���
��������������������������������
��������
�����	�������
#�� >�� )	������� ���� ���>���� �	� ��� ���� �	��� 	�� ����

%������&� ����� )	�	�� >	���� ��� ���� �	�8I� #�� 
8� >	�:&�
���� ���>���� ��� )������&� ��� ��� >��� �	�� 9	�)����� ���� ���	�
�	�� 4����I� =�"���������&� ���� ��)���~��� ����� #� )	�������
�	��������������	��
8�)���������>����)	�	�&�����
������8�
%�)�	������:���I�$����>�����:���	������������
����&�������
)	�	�����O%���P�%������&�����������������O%���P����>���&�
���
�8����
������>�.������:������	������������>	����&�
����>�������)�����8��%��:����	��	������"����I���%�������
)���	����%�����������>������	
�����)	�	��������>������	�
��)�������"���������
%����������"���"��	�����������I

�����	����������������������������	��������	��
�����
�	
��	>� 	�� ��"���� ��>�8�� )������&� ��� ����
�����

��)��
8� ��� �?%�����)��I� #�� �8� �?%���
������ >��
����������� ����� ��� ��� ���� ����� �	�� ��������&� ����� #� �
�
��>�8�� �?%���
������� �	>�"��&� #� �	� ����8� ������ >����
'��:	"�:������������������������"�������?%���
�����������
�������������&���
�������������I

The origin of the miracle, watercolors, 
612 x 46 cm., Yves Sassenrath’s collection, 2013.

This wind is my world, 58 x 41 cm, 
watercolors, 2011. Miyako Yoshinaga Gallery.
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What technique do you feel most comfortable with?
I feel comfortable with several techniques, but 

watercolor on cardboard is the one I enjoy the most.

Other supports?
/���	��������	��>		�&�	���%������	��)��"���	��:��K�%�%���

and ink on cardboard, silk, and rice paper, among others.

!��������������������������������������������"�����
illustrator and the writer?
'����������>�8��)	������)�	�������8�%�8��)���	���%��������

�)�"��8� ����� >�� )�		��I� #� ��"�� ����� ������ �	�����
�?%�����"�������)������	
�����8�	���	����������)�����	��
��
�	� ����� �� )	������)�	�� ����� )	���� %������� �� ��
����	���
��"���������&� ����� ����� ����� ���� ��������� %�	������ ���
����������)����	��>����~��"�������	���������������������8�
%�	�����	�&� ���� "�)�� "����I� #�� �� )������� >�8&� ����� 	K���
��%%���� ������� �)����	��	��%�������������)�	���)�����)�
>	�����������%%������	�;	������������	��	���������&�����
�"����	�6������ ����&�����	�����
�>����
���%������������&�
%������������������8	���������%��
��8����I

Any News? 
�� ����	�%�)�"�� %���	���� �?�����	�� 	�� 	��� %��������

���� >����)	�	���� ��� ���� 6�8�:	� �	�������� ;�����8�
��� �������&� =�>� �	�:&� >��)�� ��)������ 	��� %��������
��	
� ���� )	���)�	�� 	�� 4	)�	��� 1�8� ���� ������ !8
����
���� %����)��	�� 	�� �� ������� 	�� ��)	������� ������ "������
��)���~�����	��;	����.���Fausto, a book of art edited 
�8� 1���� 1	�2� #�~�����	� ��� �0�� �����&� �
%�	����
watercolours for El Diablo Ilustrado III (The Illustrated 
4�"���%����###R��8�������4���������	����%���	�����?�����	��
��� �����"����
����	��;�����8�	���	���
%	���8�������
���� ����)���� �8� 1	�2� 9���	&� ���� 
8� %���)�%��	�� ���
;����"	� /���.�� )	���)�"�� �?�����	�� Black Inks at the 
6��
�� 4���� �	������ ;�����8I� #� �
&� 	�� )	����&� ���	�
)	��������>����
8��������8�>	�:I�

The Journey, watercolors, 55 x 68 cm, 2010,
Miyako Yoshinaga Gallery.

Fausto X (serie), técnica mixta, 
24 x 34, 2014 colección Juan Izquierdo.
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José Luis Fariñas

(53-7) 641 2271

farinas@cubarte.cult.cu
www.farinas-abas.com
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Coming to the town of Jaimanitas in the outskirts 
	��!�"����������������������	����	������
����
��)����� ������ %����)� ������ 1	�2� ������� )��� ���
a challenge for eyes not used to seeing beyond 

the obvious.
An endless number of handmade sculptures made of 

`����	��� ���� ������ ���� 	����� )	�������� 	���)��� 
���� �8�
������� >��)	
��� ��� ��� ���� )��������� ������������&� �� %��)��
which allows the dreamer to imagine things beyond what 
this planet allows him to see.
�K����������	��)�	�8�)	���&������
	�����%�	%������������	�

���>���	���~����	��I

When 

Dreaming 

is no 

Longer 

Utopia

José Fuster

By Damián Estrada
Photos: 

Fuster Study.

Fountain-Portrait.
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On many occasions you have been referred to as the 
Picasso of the Caribbean. What do you think of that?
During the 90´s there was an American journalist who did 

a small chronicle on Cuba for the New York Times in which 
he spoke about surrealism and cubism, and said: “We are 
in the presence of the Picasso of the Carribean, at about 90 
miles from the United States”, that is where the nickname 
was born; some others call me the Cuban Gaudí. In 2001 
another American by the name of Mark Sorensen directed 
�� �	)�
�����8� 	�� 
8� >	�:� ������ OThe Picasso of the 
CaribbeanP&�>��)����������%����	��	�����)�	������������"���
in California. Personally, I do not consider myself to be the 
����������"����	��	������������%�������������#��	���"���	
��
��`���)������������������I

How did the idea to turn your house and neighborhood 
into a live museum come up?
#� >��� ���%����� �8� �� "����� �	� 0	
����� ��� +L<N� ��� )��������

)	

����	���I� $����� #� >��� ������ #� ��>� )����	��� 	�� ����
0�
�������)�%��	����	��������9���)�����������	���I�$	�:��
of his such as 5�)������	6	�7, The Kiss´ Door, The Table 
of Silence all impressed me and I decided then that when 

8��)	�	
�)�������	���
%�	"���#�>	����)�������	
�������
similar.
Along those lines, for example, The Table of Silence became 

5���#���7�5�/������	������	�
�:�����
	��������I�$�����
��

8� %��)��� ���>� ��� ��
���&� #� �"��� �������� ������ >����� ���
my neighborhood, today referred to as Fusterlandia.  Teh 

������������	��	��8�"�����&��������)��	���I

Fuster and La Caridad

Shango

Virgen
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���� ���� #��������"� ��	�� �������� ����"� ���	�����
��	��������������$����
Jaimanitas became the ideal place in which to carry out 


8�>	�:&�����	����#�>	������"���	��������	�
�����>�����
I was. Yet in Jaimanitas I feel like what Pablo (Milanés) 
says in one of his songs: “If I have to die I want it to be 
>����8	�PI� #�� ��� ����%��)�� ���>��)�� #�>����������� �	���I�
Caibarién, where I was born, is also a coastal town, so it 
was easy for me to stay here.

Love in my City

Changó

Farmers and Rooster

Mermaid with Flute and Rooster

��� ����� %	���� ���� �������"� ��������"� �������"�
�������"� ������ ������ ��
���&� ������ ��� ��	� ��������
���
�������
$��������	�����
I�#��
��	����8�	������&����������
���
�&�

I am all. I have turned into something to which I dedicated 
my youth: art instructor. That is when I learned culture 
��	���>����
8�)	���������>�	������	>��?)�������������&�
such as Eduardo Roca (Choco), Zayas, García Peña, among 
others. I feel that I am an instructor, art is my refuge.
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José Antonio 
Rodríguez Fuster

www.josefuster.com

Calle 226 esq. 3ra A. Jaimanitas, 
Playa, La Habana.

Phone / Fax: (537) 271 2932 
(Casa-Taller)  (535) 281 5421

Email: alexfuster1968@yahoo.es

The Last Supper

About Mermaids

s/t.

'����	������(��������������������	����������	)�����
��� ��	� ������ �	�	��� ���������� ��� ����� ��

� ��� ��	��
�����
In 1998 I wrote a text on a wall, a message for new 

�������	��A�O$��)	
���	�����%���������������������&������>��
����������������>�����>��>������PI�68���������%��	))�%��	��
����	������������&������	��	���������	>��	���������8�)������
������� �����I� #� �����"�� ��� 8	���� %�	%��� ���� ��� ���
�� �	� 
��
���������	��8�>�8�	���	�	��������
�����8�>	�:���I�0������	>�#�
��"������
����	��%�	��)�����)�����)�������������������
�����
�������>	���&���	���>�������������)�����=���	��4	
������&�
�)�	&�0	����	������	&��
	���	�����I�#�����+�&�*��	��,��8�����
��>��������	�������
����������>����#��
��	�����	>&������
#�>������"���)���"���
8��	��I�68���K��	��1��
���������������
>	�����������>	�:�>�������	�����	��8&�>���������	���	���)�"��
	��	�������	����	"���	�����������I�
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L������&� %�	�	���%���&� %����)� ������� 6��:���
6	���� �������� )������� ��� ��������� >�8�&�

�:���� ��
� ��� ������ ��� ���� ������� 	�� 
	�����
��8���"��)��I

9	���������������!�"���&��"������)�����>�����8	����)�����
6��:���>��� ��:���>���� ��%�������)�	):��������������	���
�	>� ���)���)��� ���� 
�)����)��� ��"�)��� >	�:��� >��)�&�
��	��� >���� ���� %����	�� �	�� )�����)��� 
���)&� ��	����� ��
�
�	� ���� ���)������� >	���� 	�� ��������I� !�� �"�������8� �		:�
����	�����	
���%������	���#��������������I
6	���� ���������� ��� �	
%����� �)���)�&� �%�)��������� ���

����>���&�>��)������)	�����������	��������������>�8������8�
����I�!��)�������
���)���������
���������	������������8�
)�%�����	����%�	��)�����	���������
���)	�	�����������I
!�� �����
�
����	�� �������������	)���	�� 	�����K�
���

�������Q����R��������"���������������	������=��	�����8
-
%�	��)�/�)�����������%�������8��	������%������	����
�-
��	�0	������	����"��	�8I
�	"��� 	�� %�	�	���%�8&� 6��:��� ��8�A� O'��	���� ��� #� ��8�

�	� )�%����� ���� ����%�������&� ���)	"������ ���� �����8�
���)	

	����8�������&���"������������%�)����������	��
	���)��&����
���&���
���������&���������
�����%��)�������
)��)�
����)��I�$���	���)�������	��
���%����	��� #� ��8�
�	�%�����"������"������&���������������PI
O9��):� ���� >����� %�	�	���%�8� ��� 
8� ��"	����� ��)�����

	�� ���� ���
��)� ���)�� ����� ���� )	�������� ���� )�%�����
	�� %�	��)���I� '����� ���� 
	�	)��	
�� ���%��	��� �����
>	��������������������8�>�������)	�	�����	
�����):�����
>������������)���	����������
����������8�	������	�
�	��
)	���?�P&������6	���I

Moret
an All-round Artist

By Mercy Ramos 
Photos: Courteousy of the artist

“KO” Kinetic, Luminous, Sonorous Violin
Materials: Wood-bronze-microelectronics
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With regards to his other passion, he expressed: “In techno art I 
���������)	
�	��������%�)��>�����#�)���
	"�����>���������
�����
�	�
�&� "	��
��&� �	����� ���� ������I� '��	���� ����� ������"�� ����
)	�)�%�����)	���?�� #�)	
�����������������)	
%�����)	��������
����������		��&�)���������)	����"�������?%�����"��)	
%��)��8I
O��	
�����
�������	�����������������)��	�	�8���>��?~�������

>	�:�� 	�� ���� ��"�� ����� �	��� ����� )��� �	�� 	��8� ��� ��
�����
��������)���8&� ���� >��)�� ��"�� ������� ���	� ���)��	���&� :�����)�
%��)����
������������������	���P&����%	������	��I
����	��� 	�� 
	"�
���� ���� �����&� 
�)�	�������&� 
�)�	� 

%�	)���	��� ���� �		����� >������ ���� �	
�� 	�� ���� 
	���
)	

	�����
������������������	��
��	���8�	����������)��	�
����%��)��I�'��8�������"����)	�"����	����5�9�%	����	��������

)	

���)���	�� >���� ���� )	
%����� 	�� �	� ����� ���8� )��� ���
��)������������~��):���������)��"��>�8I
6	���� �	��� �	�� ��	%� )������� �	�� �� 
	
���I� ��� ���� %�������

�
�� ��� ��� >	�:���� 	�� ��� �
%	������ )	���)�	�� 	�� 
���������
���)���)����������8������>���%	%����� ����	
��������������<�.��
����V�.�I�����������%��)���>�������)	
%�����8����)�	���&��������
��)�����
�����)������������8�>�������������	����������������%��
�
	����������I
����	�������������	����)��	����&�	��>��)��6	�������)	���������

�	������%�	�������������)	����8������8�A�O#�����:��������)��	�	�8�
���� �?������� 	��� )�%�)��8� �	�� %��)�%�	�� ���� �?%�����	�� ����
�	�� ��)�������8� �	�� )����"��8I� '��� )��������� 	�� ���� �	��� >����
��)��	�	�8� ��� �	��������	)������)�	����&���������)��)�&��������
������	������	����������)����)�%�����I�#������������������)�����
�	�)����"��8&�����
8����
����	����������������
���	�)����������	�
��"��)	
%����������	
PI�

“Miniature 
functional 

replica Radio 
VEF 206”

Materials: Wood- 
Microelectronics

¨Miniature Functional Replica TV CARIBE 416”
Materials: Wood-microelectronics

“Light of the World”
Kinetic, Luminous, 

 Sonorous
Materials: Wood-bronze-

microelectronics
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!������%���)�%��������+,�%�	�	���%�8�������)��	�����
�?�����	���QL�%���	����������)	���)�"�RI
 Awards
�*�+,���	���)�	�;��������&�V���9��������&�����
�*�+,�6���	�&��+,����0�����	��������	����I

��������	� Digital Photo

“S/t” Digital Photo

���	�����Digital Photo


�	��	� Digital Photo 
��������	����Digital Photo
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���
��
������������

Telephone numbers: 
(53-5) 297 0714
(53-7) 620 2315
(53-7) 879 3745

Maikel Moret Santana

Email: maikfant@gmail.com

“S/t” Fotografía digital.

“Mother Moon” Digital Photo

“Fortune” Digital Photo

“Perspective” 
Digital Photo
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Abel Ernesto Rubio Estrada 
(December 3, 1973) is a 
photo-journalist for the 
Agencia de Información 

=�)�	���� Q�#=R&� >��)�� ��� ����� �	����� ���
2009 as graphic editor. Rubio studied 
at the Enrique José Varona Pedagogical 
#�����������!�"���&�>��������
��	�������
English, and also studied Photography at 
����1	�2�6����#�������	����#��������	��
Journalism. 
!�� ���� )������� 	��� ���� �����)� ����

�	��������)� �)�"����� ��� ���� ��
�� �
�I�
!��>����>������������������	�����������

Abel Ernesto 

Belascoain 
and

 Carlos III

Cruceros Terminal 

Morro
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%�)����� ��%	��� ������� �� 
����� ����"���
at the Abril Publishing House in 2006. 
!��� %�	�	���%��� ��"�� ����� �?��������
��� ��"����� )	���)�"�� ��	>�� ���� �� �	�	�
�?������ QÁngulosR� ��	��� ���� )��8� 	��
!�"��������������"���	���������;�����8�
in 2011.
#������	>��>	���A
O68����� �������`�)�	��	����������	�����

%���%�)�"�� 	�� �"��8��8� ����� ��� !�"����
>���� ���� 
���%��� ������� ���� ����)��I�
'��	���� ���� ����� #� ��8� �	� �?%	��� ����
��������8�	�����8��
�)�)��8������	��)	�	���
���������
�����%	�������PI�

in Pictures

Che 
Superstar.
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Old man with Tobacco Thhe Maravilla

The Monkey

Golden  Tusk 
(22x 32,5 inch)

Contact:
Telf. (535) 5249 3220
http:/abelernesto.bloquea.cu
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Michel Herrera

Jazz is a Life StyleJazz is a Life Style
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His passion for jazz is contagious. He learned to 
play the saxophone to please his mother and he 
grew up listening to jazz music at home. Time has 
%���������)������&�8���6�)����!�������)	������ 

 to live jazz music intensely.
 At only 30 years of age, he already has two Jojazz awards 
Q�	��8	���������
���)�����R&���?��	
����	��&����������)	�
award and two phonograms. Michel has accompanied 
�	�������������>	������:�	>����������	���������)��
���9	��8����)�)2�&�1	�~����9����)	���&�1	����0�8��&�
���?���9	)�&�$8��	��6��������&�0	8�!����	"�&� 

������	�/.������������8���������
2I�
�!���
	�����)������)	���%�	��)�	�����Madre Tierra 
(Mother Earth), which is also the name of his most 
recent project, conceived with the idea of 
��
	���������������"��	%
����	������������I�
#�����%��8�
���)�������)�����1	���������(���2��
Q���)	8R&����?�����������&�¥�������0�
���	�&�
1	�~����9����)	���&�$�����
�0	����	&�����4�
����	�
)�	��&����������������&�����:�6�����	&�����%��������
��������	����)�������1	����������)��)	I�O$��>	�:�
with varied musical repertoires as this is an 
��������	����%�	��)�	�I�#����������������������%�����
�������%�������)�	���	��
���	�������)��>�������)�����
�������"��
��:���
8�����P&���8��!������I

You indicated that in Madre Tierra you make use 
��������������������
���
���������������*�������+������

�	������&�����������������
��
$�.����	�����:������	���������)���)�������������
���)�������I�
It is through the use of instruments that we try to reach a 


	�����������	�����	���&��	���?�
%��&�����4����:��Q!���SR
>��)���������%���)������	�)���	�����
���)I
#����	�>	�:�>������%���	������������)�����
8�)	
%	���	������

>���������"�����8�	����8�����������������	
��������%���%�)�"�&�
��8�����	�:��%�
8��	�������>������������	����	���>�	���"��
)	�����������	�����%�	��)�I

By Anelí Ruiz García
Photos: Courtesy of Michel Herrera



www.cubaplusmagazine.com54

-�	��
������������������������������������������ 
������������$�//���	�������������������������	���� 
�����������
�������������������&�:�����	���������
Jazz is a genre that becomes a way of life, it is 

��������)��?%�����	��������������>���	��	��8�	��
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Jojazz marked your professional career, it made your 
work known and rewarded you on two occasions. What 
does that mean for you? 
1	�����>���>�����#������%���	�
����	�����������)�������

>����	��
8�
�����%�	��
8�����	>���������I�����	����>��
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���������������)����������I����
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���)�����)	
��>���������������&�
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����������
�>����>����>����	����8�%�����������	����
��������>�8�#���8������>����>����"�������������������
�"	���	�I

What happened with Madre Tierra��<�� 
 Cubadisco 2014?
�������������)	�>������������	�����	��I�Madre Tierra 
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���������
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With the winds of change blowing in terms of 
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When it comes to history, 
art and culture, Havana wins 
the Triple Crown

One man whose passion has led him to the center of it all is Aldo 
Mazza, a Canadian musician and a graduate of McGill University’s 
Faculty of Music. Mazza’s career as a studio musician and touring 
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through his annual workshops, by helping to secure sponsorship 
and through the procurement of much-needed equipment. 
Along the way, he introduced Canadian cymbal-maker, Sabian, 
to Cuba’s rich talent pool and the company has subsequently 
���������
��	�����������������	����	���
����)	����)��I
“Over the past 14 years, we have worked very closely with 


��8�	��������������:�	>���������%�)���� ��������	����������&�
including Grammy winner, Chucho Valdez, legendary drummer, 
Giraldo Piloto and Amadito Valdez of Buena Vista Social Club 
fame”, notes Mazza. “We also work closely with Cuban cultural 
������� ���� 	�)����&� ��)������� ���� 6������8� 	�� �������� ���� ����
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za, KoSA also organizes customized performance trips for school 
�����&� )�	���� ���� 	�)�������I� !��� 	��������	���� ���)�� ���	� �?-
tends into the grass roots of Cuban culture, bringing groups from 
Canada, the U.S., South America and Europe into Havana for 
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��������)	�������>��������������I
“We customize all of our trips and each group has access to a 
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Cuban peer groups truly contribute a well-rounded cultural 
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“There is so much to see and do in Havana, but a day-trip 

doesn’t even scratch the surface”, says Mazza. “If you want to 
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travel, visit www.kosamusic.com. You can also reach 

����	��������	�����+��+,�,V*����,&�+�V����,+�V,�+�

or by email at info@kosamusic.com
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Talking about Cuban country music with 
Eduardo Muñoz is a privilege. Muñoz is 
a choreographer, dancer, founder and 
director of the Ballet Folclórico Cucalambé 

(Cucalambé Folkloric Ballet) and has dedicated his life 
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	��������.���������		������%����	��
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hesitate in founding the Ballet Folclórico Cucalambé, 
�	�������� ��� �����)� %�	��)�� ����� �K��� *�� 8����� ����
become one of the pillars of Cuban art. “I started as 
a dancer at 16 as part of the Rumores del Hormigo 
group and Iearrned all about the country culture 
which, unfortunately, had not been well preserved in 
Cuba. In 1989, I formed my own set and I incorporated 
)	���
%	���8� ���
����� �	� ����)�� ���)���� �����
may have seen this genre as archaic. We have been 
%���	�
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Country music has been your main focus, however, 
you have approached other aspects of music and 
Cuban dance.
At the beginning we started with people who knew 

country music, then we called the dancers and we 
added musicians who played Afro-Cuban music and we 
formed a percussion group that has accompanied us in 

25 Years 
of Cuban Country Music

By Anelí Ruiz García

Cucalambé 
Folkloric Ballet
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all congo, yoruba, rumba, and abakuá music recitals. Our 
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BOGA 
Fashion for All
Photographer / Eduardo Rodríguez  -  Art Director / Eduardo P. Seiglie

Designer / Yudel Contreras for Centro Creativo FAMA  
Make Up & Hair / Alessandro Miló
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Models / 
Nanda Susel 
Shalia Martínez 
Laura Bergaza (Finita)
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S By Suchel, Green Tobacco Leaves 
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Contact: 
Daymi Difurniao Rodriguez
6��:����������	
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www.habanos.com

News for Tobacco 

Lovers

17th Habanos Festival
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www.habanos.com
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From February 23 to 27, 2015, the next Habanos 
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The Exciting 
World 

By Nancy Lescaille

of Perfume
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Readers will be captured by 
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(Perfumers and Perfume), the 
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The presence of more than two thousand business-
people from across 60 countries at Havana´s 32nd 
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The Right Place to Promote 

Foreign Investment
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FIHAV 2014

By Cira Rodríguez César

Cuba´s Foreign Trade Minister Ileana Nuñez and his Excellency 
Mr. Yves Gagnon, Ambassador of Canada in Cuba, inaugurated the 
Portugal Pavilion at FIHAV 2014

Canada Day Event at FIHAV 2014
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enclave, among them Spain, Italy, China, Russia, France, Vietnam, 
Brazil, Mexico, Holland and Canada.
Igarza added that by the end of 2014 or the beginning of 2015, 
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To give free rein to any interest or proposal an investor´s guide 
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energy, mining and petroleum industry.
Yves Gagnon, Canada´s ambassador to Cuba, highlighted the 

large presence of Canadian businesspeople at this Trade Fair, 
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Havana´s Convention Center:

Making History 

for 35 Years
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of the Communist Party of Cuba,  the Workers’ Central 
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“Drive to Your Destination 

with Transtur”

“Cuba´s biggest 
tourist transporter is 

continuously perfecting 
its product offering”

Cuba has a beautiful landscape that 
sets it apart from other places in the 
Caribbean. From pristine beaches to 
cities full of culture and history, nothing 

is too far with Transtur. We bring you the possibility 
of visiting and experiencing these places with 
total freedom; our car rental agencies Cubacar, 
Havanautos and Rex are here to help make your trip 
unforgettable.
$�� ���� )	����	���8� ��"��>���� ���� ����>���� 	���

������8��?�����"��`����	��)���I�$����"����)����8�������
luxury automobiles like Mercedes-Benz E-Class to 
	���0�?�`�������>������������%	��8��������������	���&�
designed for adventure and ready to give you the 
�?)����������"�)��8	�������"�I�����	
���������)�	�����
our main priority.
$�� ���	� ��"�� 
	��� %��)��)	��)�	��� ��������"��I�

����)�������!�"�����	��	������"�����8�	�������������
models with more economic rates, most of which will 
be renewed towards the end of the year.
$����	���@�th anniversary around the corner and 

in preparation for the next tourist season, we will 
receive more than 700 economy cars and more 
than 200 medium size cars, which will include a 
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fleet of Kía Picanto, Kía Río, Hyundai Accent and 
others. In addition we have acquired about 80 
Hyundai Tudson as well as Zotye jeeps, versatile 
and specially suited for excursions on rougher 
terrains. In all, Transtur will have more than one 
thousand new vehicles ready for these occasions, 

offering great comfort and the most modern 
technology. 

�̀������V��
���k��
�
��
�,�
���3
$�� %�	%	��� ����� 8	�� ���"�� 8	��� �������	�±����

choice is yours to make.�
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L����6��)��;�������	��:�8���%	��������������
cases of an Ebola outbreak which quickly 
spread to other Western African countries. 
Since then, more than 14,000 people have 

become infected, 5,200 of which have died.
Up to November, three countries were mostly 

affected: Guinea, Liberia and Sierra Leone. Others 
such as the Congo Republic, Nigeria, Senegal and 
Mali also reported some cases.
The Ebola virus outbreak in this African region is one 

of the most complex health emergencies of recent 
years; at least $490 million are needed to try to  contain 
transmission, which, according to the World Health 
/��������	��Q$!/R&������	>�����������?%	�����������I
#�������	�&�����	��������	��������������������
����

of infected cases is likely higher than what has been 
��)	����� �	� ����� ���� ���
����� ����� ��	��� *�&����
people are at risk. In response to this, most countries 
have prepared themselves to confront the possible 
����	��)�	�� 	�� ���� "����&� �
	��� ���
� ����&� >��)��
has developed a plan to guarantee epidemiologic 
�����8�����������	����������	�8I
Although no Ebola virus cases have been reported 

on the Island, border security procedures have 
increased, pointed out Francisco Durán García, 
head of the Department of Transmissible Diseases 
�	�� ����6������8�	������)�!������ Q6����%RI�!�����	�
stressed that there is an emphasis on the safety of 
the Cuban  volunteers who are fulfilling a mission in 
the affected areas.

Ebola Alert:

 
International Aid

By Vivian Collazo Montano

Cuba´s



www.cubaplusmagazine.com 91

#�� �����	�&� ���� ������� >	�:���� ��"�� ����� �������� ���
���"������ %��)���	���8� 
�������� ��� 	����� �	� ��������
��������� 	%������� %�	)������� ���� ��	������8� �	�
��
>��)�� ��� ����� >���� ��� ����� �	� %��%���� ��%�	
��)�
%���	���������	�����%�	%���>�	���~�������I�
1	���� 2����  "���&� ���� ����)�	�� �	�� ���� ���	� �	����

#�������� 	�� '�	%�)��� 6���)���� � �
%�������� ����� ����
)	����8� ���� ��� 	����"��	�� �		
� �	�� ���"������� >�	�
���%��8� ��8� �8
%�	
�&� ���� ��� ����������� ����� ����
����)�	�� ��� �����
����� �)�	��� �	���8� `����� ��)�� ���
��
��&���		�&�����"�&�%���%����	�&����������������I

��V��������V������
������������"��������
���	���������)��������	���%��	��

�	������%%�����	���	�������$!/�����5������=���	��.�
��)�����8�;������� 9��� ���
		�� �	� ���%� ������ ����
	������:�	��7�	��I
'��� ����� ��	�%� 	�� +N�� ������� %�	�����	����� ��K� �	��

���������	������/)�	���I�'�����	�%���)������N*��	)�	���

����+�@��������>����	"���+��8����.��?%�����)������>�	�
��"��%��"�	���8�>	�:�������)	�����������)�����8���������
�����������8����������&�
	���8������������)���)	������I�
'����� "	��������� ��)������ �%�)�������� ��� �%���
�	�	�8&�
�������"�������%8&�����)�	����������������%��
��8�)����
��� >���� ��� ������� ���� ������� ���)��	��I� /����� ���
��
������)�
���	�������������;�����I
��� %���� 	�� ����.�� ��������	���� ���&� �� 
������ �	��

%��"���������������������7�	���"����� ��� �����
���)���
��)����8��		:�%��)�����!�"���I�
�%�)�������� ���� 
�������� 	�� @,� ���	��� ��� >���� ���

��%��������"���	������!����������
���)���/��������	��
����	�������������	������	�%��%���)�%����I
��� ����� 
������ ��� >��� ��)����� ����� ����� >	���� 	����

���� ����� ��������	���� )	����� 	�� ���� %��"���	�� ����
)	���	����	�� 	�� ���� 7�	��� "����I� '���� )	����� �		:�
%��)�� ��	
� =	"�
���� +�� �	� +�� >���� ���� �������)��
	�� �%%�	?�
����8� 	��� �������� %���)�%����� ��	
� +L�
)	����������	
�������
���)�������������������I�



www.cubaplusmagazine.com92

Isla de la Juventud (“Isle of Youth”) is the 
second-largest island after Cuba itself. It lies 
almost directly south of Havana and Pinar del 
Rio. The island was called the Isle of Pines (Isla 

de Pinos) until it was renamed in 1978. Its original 
name was attributed to the fact that much of the 
island is covered in pine forests.
South of Isla de la Juventud is a remote and outlying 

)	

����8� ��
��� �	)	����	&� >���� �� %	%����	�� 	��
230 inhabitants and 80 houses. This community has 
had guaranteed 24-hour a day access to electricity 
for some years now, thanks to its renewable energy 
�	��)��&�%���)�����8����������)��	��	����	
����Q�	�����
residues).

Isla de la Juventud

Renewable 

Energy Sources
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feeds the potable water supply system of the locality.
This equipment saves approximately 18 tons of diesel 

fuel annually. It was implemented by the United 
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the use of wind and solar energy and included the 
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promote renewable energies, and the transference 
of technologies for the design, manufacturing and 
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By Alfredo Boada  Mola
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Advancement for Cuba in the Area of Renewable 
Energy Sources
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Cuban Experience will Contribute to the Use of 
Biomass
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Cubaenergía
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With Havana being selected as one 
	�� ���� ��"��� ��������� � )����� ��� ����
world (as part of the New7Wonders 
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a Wonderful City 
By Roberto F. Campos / Photos by Publicitur

Havana

The Havana CathedralCuba´s National Hotel
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modern world, the 7 wonders of nature and now the 7 
most wonderful cities.
De la Fuente stated that they accumulated 600 million 
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hence the result comes from a global vote. On December 
7, 2014 the results were announced, and for Cuba 
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San Francisco Square

 The symbolic Giraldilla

Havana´s  Capitolio 



www.cubaplusmagazine.com 99



www.cubaplusmagazine.com100 www.cubaplusmagazine.com100

I�� ���� %��"�	��� ����	�� 	�� ����%����

�������� >�� ����	��)��� 
��8� ��)���
	�� ���� �	����	&� �� �>���� %	���	� "��8�
�
%	���������������������	����)������I�

#�� 	����� �	� )	"��� ���� 	�� ���� �������� �����
"��������%����������	�	����>�������	���"����
�������)�������>	�%����I�#�����������%����>��
���:��� ��	��� �����	����	.�� )	�������	�� �%�
�	� ���� �
�� 	�� 	��� >���� 	�� ����%�����)�I�
�� �	�� ����� ��
����� �	� ��� ����� ��)����� �����
�>���� %	���	� )	������� �	������ ���� 	>�� ���
������
������������������������������	����
�		�����������
����%�������	��8I
�����������������	�����������)�����8��������

7������� %���� 	�� ����&� >��)�� >��� ���� �����

	��� ���)���� �8� ���� >���&� ������ >���� ��K�
��"�������&� 
��:���� �����	8��� � ���� )�����
>��� ��
	��� �?���
������I� ��
���� %�������
���� )	����8����&� ���� ��� >��� ���� �	����	�
����� ��"��� ��	��� ��� ����I� #��� %������	���
>���� ��	��� 
	��� )���"����� ��)����� ���8�
%�	��)��� �� ~��):� )�	%�� ��
	��� �"��8� �
����
���
� ���� �	����	� %������ ����� %�	"�����
���� ��
��8� >���� �		�� >����� >������ �	�� ����
%�������� ���� 8�)�� ���"����� �	� )	
�� ��I�
4�����������%���	�&� ��� ������������"������8�
>��&�������		��"���������>����	
��
�������
	��8� �		�� 	�� ���� ������ �	�� %		�� ��
�����&�
�	� ����%	����	�� �������������������	���� �		��

��� �������&� �	�� �?�
%��&� O$����� ��� ����
�	����	µP�>�����>�8�	����:������������		��	��

����>�������8I
68�������&�>�	����>��%������8	�6�
�������

����%�	"��)��	��!	�����&�>	�������������	>�
�	
��)���������������������	��		�����	�)���
�%	��������������� �������)	
���	
�I�'��8�
>���� ��%%8� ���� �	%����� ����� ����� 
�����
��"���������):��	�����:����������	��������8&�
���� >	���� ������ �%%�������� ���� �������A�
O!����)	
���4���>�����	����	�&������)	
���
4��� >���� �	����	�BPI� #��� %�����)�� >��� �	�
��������� ����� ���� )�������� ���)�%����� ��&�
8��� �"��� ���%���� ��"���� ��� �"��8� ��8&� ����
��)�����8� >��� �	� ������ ����� ��� >��� ��>�8��
>��)	
����������	�)��I�
�K��� ����� �%	)�� ���� �	����	� )	������� �	�

�������:�8����
�������������
������	�����	���
�
�I� $����� �	
�� �		��� �
%	������ �������
���� ����%�����)�� >���&� ��)�� ��� )����S�
�%�	���� ���� ���� 
���� >���� ����� 	�� �>����
%	���	� >���� ����%%������&� 	������ >��)��
���� ���	� ������� 	��� 	�� ��)�����8� )	�������
�	� ��� )	���
��� ��� ��"	������&� ��)�� ���
%	���	� �����&� %���	����� �>���� %	���	� ����

���������I� '��� 
���������� >��� �� "��8�
��
%��� �������� 
���� >���� �>���� %	���	�
���� 
��:&� >��)�� ������� %	%������8� ��� ������
���� )����� ���
��� ���� ������� )�������	��&�

 Boniatos

Here comes

Dad with

www.cubaplusmagazine.com100

By Domingo Cuza Pedrera
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fried doughnuts made of sweet potato 
and yucca, covered in in syrup, were never 
lacking.
Needless to say that at Saint John the 
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into popular speech. Many phrases and 
expressions make reference to it and 
the meaning it takes on is as diverse 
as the dishes that derive from it. For 
example, if someone is awkward or slow 
in understanding a common thing said is 
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the kitchen and in popular speech, it  lends 
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which the author writes that, while the 
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The variety of dishes that this root 
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shared the recipe with us.�

www.cubaplusmagazine.com 101

Ingredients:
@�
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��������	����	�
*�)�%��������������
Lemon rind
,�������%		��������
1 teaspoon powdered cinnamon
1 cup grinded peanuts
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Sprinkle with cinnamon and the remaining roasted peanuts.
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Nazdarovie!
R E S T A U R A N T

Few are the restaurants that can touch your heart 
as does Nazdarovie!, a place in which to celebrate 
the social and cultural bond forged over decades 
between Cuba and the former Soviet Union. 

'���� ����������&� >���� �� %��"������� �	)��	�� 	�� 6���)���
and Prado and a with an amazing view of the sea, has a 
great menu at excellent prices, with a focus on feelings and 
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Cordon Bleu Academy in the U.S., who introduces a 
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45 ml Stolichnaya Vodka

Half lemon slice

Top lemon with half a 

teaspoon of Red caviar

Drink of the House

Nazdarovie!
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