


www.cubaplusmagazine.com2



www.cubaplusmagazine.com 1



www.cubaplusmagazine.com2



www.cubaplusmagazine.com 3

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



www.cubaplusmagazine.com4

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

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

����������� ��	����!�������"	��#

��$$���������#�������%�����

��$����������	��������������&��!����'��	���(�'��	����

��)*����"	�+����	���'�"	���!��'�
���,���

��)�������	�#����,�������	�-	���#����
.��#���

�����������������/��-
��-010��

��)����2���	��������	���	�#����
.��#����	����������/�

����������3�#��!��'��	��"��	#"�����!��

�����������	��	������4�����2���	�����������
��	��

��5*���6������"	�78�����+���#�(��'����	����

��5����%�9��������	���

���*������,�	�1���������.�	,/�#������!��	��#"����

�������:��#	����!�3��;!�-����000

��<*������!�:�	,/������#	����;	��=�"�%������

��<$���6����	����+���	����

��<)����������%"!"������:��#	�3	�����

��������>?��
	���!��'�6����	����+���	�@

��<����6�������������!�A�4��B �����	���#��	���	�

��<����1������3��"���/��������������

���*���3��"����C		;������������

�������3?
1D/�
������6��,&�	,� �

��������	��"!���;�����������

��E*�����������D�	���F	���	���-"�=�

��E����3?1%��$*��

��E�����"	��	=	����'������1�	��#���-G��

�*$���3����
!�A�#"	��

���	�
Prime Minister 
�������	�
����
����������

Cover photo 
������
����������	

- 2 
 
 1 % F

22

76

 16

60

86

ISSN 1911-4133      
��G!���"�O�$**E�

�������������#��������0



www.cubaplusmagazine.com 5



www.cubaplusmagazine.com6

Ten years seems simple to say, but when we’re talking about a publication 
like CubaPlus, which has the mission of promoting Cuba as a destination 
from various angles, one must appreciate that each edition requires hard 
work from a group of profesionnals who devote hours, days and nights to 
create each edition.

Dominic Soave, Canadian lover of Cuba, and executives of the Prensa 
Latina News Agency came up with the idea in 2006. Shortly thereafter, the 
�������	�	
�������
��	������	����
�	�	���������������������	�������
essential and valuable contribution of PL as co-editor.

During these ten years, CubaPlus, in the opinion of its faithful readers, 
has brought the image of the real Cuba to the Canadian market, the main 
emitter of tourists to the Island. It then expanded to Dominican Republic, 
Jamaica and Panama, where it now has representation.

CubaPlus Magazine’s editorial line includes tourism, culture, fashion, health, 
sports, education, Cuban cuisine, and business and tradition. It has published 
in its 100 pages important articles on various Cuban tourist destinations, 
different events, as well as important  personalities related to the country’s 
cultural and socio-economic life .

Among these personalities are important musicians such as X Alfonso, 
Chucho Valdés, Frank Fernández, Omara Portuondo, Descemer Bueno, Ivette 
Cepeda and Laritza Bacallao, among many others. In addition, prestigious 
����	����	����������������
��	�����	�	���������
����	��
����������

Letter from the Publisher

CubaPlus, 
a decade old
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Cordially,

Dominic Soave
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��������$���%���������	�	�������������
Esterio Segura, just to mention a few have also been covered by 
CubaPlus. 

Photographers such as Korda, Raúl Corrales, both deceased, 
���&
����	�
����'�������(
��	�����	���	���)��*����
��	����	
�������
���
��������'��#������#�	�����	��CubaPlus, 
as well as prominent designers such as Jacqueline Fumero, 
������+	
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�
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Cubaplus has been present at countless events in Cuba and 
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���+���	'�������7	���
Festival, the International Craft Fair, the Drum Festival, Dance 
in Cuba, as well as the visits of important personalities to Cuba, 
such as that of Pope Francis, the President of the United States, 
8�$�9#�������(�	����	�	�����
4�:��#����(�	�	�����
�	������
����
����������������;��(�	����	�	����������	��������3��

To all those people who in one way or another have 
contributed, in Cuba, Canada and other countries, in support 
of CubaPlus becoming a better publication every day and to 
our faithful readers, who are numbered at around eight million 
this past decade, we express our deepest gratitude for your 
contribution and loyalty.

6	�	����
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PRIME MINISTER 
JUSTIN TRUDEAU 
VISITS HAVANA

Text and photos
by Heidi Hollinger

Trudeau spent two days in 

the capital reinforcing the 

relationship between  

Canada and Cuba

Sophie Grégoire Trudeau, Prime Minister Justin Trudeau, Canadian Ambassador 
Patrick Parisot and First Vice-President of Cuba’s Council of State and Ministers 
Miguel Díaz-Canel during at a wreath laying ceremony in Revolution Square.
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was seen as a friendly gesture and departure from the typi-
#�����a!���	�����	��0��:������"	�����	�/�"	�G�	�	�	�����-
deau with a printed copy of the speech that his father Pierre 
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�� "��� '�"	�(�� #���	� ���;�� =�"� "	� ������� �!� �	��'��#����
������(��	���������	������"�G�=�"������������	��[!������
����	���'���	���="	�	�"	�=��#�����	��#�����=��;�	�	��
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����	��

����	��� ���		�� �� #��������	� ��� #����	� #"���	/� �	��	��
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�	G�� �� ���=� ��"� 	#�����	�� ���� ��	��"	�� "	� �����	�
#����0
:������"�������/�"	�����	�
����	��G���#�G�	������������-

���	��������	�=�"�#�������#�	!�������,�����������#������-
�	���!/���#	/��	��	�/������6+�k$�����	�0
1q	�������	�	����	�	������������/�����	�
����	������	���

	�G"���,	�� "	� �	�� �	=		�� "	� #�����	�0� >������� ����
����� "��	� �		�� ������� G���	��� '��� ���!� !	���0� C	� �		�
"������"	��	�	������v�=��'��������'�����������������0��
�����������##����'������	�"����*x��'�����������������/�
��;�����0)���������������	�#"�!	��0�����!	��/����	��	=		��
����=��#�����	��=���=��"����	�"���������������������z�
=�"���#"�����������=0
>+���'�����"	����;���	=		������=��#�����	�/�?�"��;�"	�

���������[#�����	��	B�������!�=�!��'�#���	�#��������	-
�	��G�	���	�/���� "����"���	������	/�G	�������G	�����
#���	#����0@
����	����������;���	��������"	�2���	���!��'������������

��;������	���="	�	�"	�����a�������	�������!���;����
"	�!�����#��=�/�>k�.����&@{�|���#����^�����	BG�	�������	�-
�����="�(���G{

Cuban President 
Raúl Castro and  
Canadian Prime 
Minister Justin 
Trudeau during  
the welcoming 
ceremony in the 
Palace of the  
Revolution.

Sophie Grégoire Trudeau speaking at San Geronimo University 
in Old Havana.



www.cubaplusmagazine.com10

�	���������	����	��������"��	�����"��	��	�G���������	���������
�"����	��{� ?�� ��������� �� '�#	� "	�����!� �������	��'�����	�#	�
�=�������������	�/���������������"	���{@��"	���;	�0
-"	� ����� ����(�� �	��	��� ��	� >���	��!� �	�!� �G	������	�� ����
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�	��	��	��	^����!/��	�������	� ����	�� '������!�������	� ��
�	�G	#�=��	�0@�
T����	�������"	�#��=���'������/�[����;	�������"	��	����

=	�	� =�� �'� ������(�� ���� ��##	��'��� #���	�#���� 	��	G�	�
�	���/�?�������	��%4�������	��	�3	��&��	,/�="����	�#���=�	���
�'������	����/�"	��'��	�	����	���	������"�G0��3����=����"	�
#��'	�	�#	/�-�G"�	�G�!	��"	�������������G�#;	���G����	�����
�	��������;	���#;�"��	�]������+���#;�V�����"������	����"���
�����	����	�����"	�!	��0�>-�G"�	������G	���������	�!����G�����/�	B�
G������?�����0�-"	�����	�!�"��"�G��[�	�������"	����	���	��"	�
#����	��	�����!���!������!��	�	�/��"	������G	���=		/����������
�	�!����������"	���G������0��"	�����	���"	�����	��	����	��	�!�
��G����� ��� ����� ���� 	�	�� ���	� ��G����� ��=� "�� =	(�	�
'�#�������	=�	������������#�	!0@�

����	���[	��	��^�	����������� "	� ��G�#��'�������G�G�	�
���	�#!�����#��#	���������"�=�������2-��	���������!�G���
#		�0�����	������=	�	��>���	��	��=	�������		�=�"�"	��G�
G���#"��'�"	�2-0��?��������G��#	���	���"	��="������0��C	�
=�����"	�G���������	���,	0@
����	�������"	����	��/�>���	�	�!"����"��=	���/��������

�	���	��=������!���	����������������	� �����	���'���#������/�
"��	�!/�"����=��;/�[�#���G���	�#	/������	�	����!��'��G���0@
%�9��=���G�	�	�����=	���"���"���=���������"�����	���0��	�

=��	�� ���	� "	�	� ��"����� "	� ������������ '��	���"�G��	� 
=		�� "	� =�� '�����	�0� F��� #����� �		� "��� �������� "����"�
��#"��'�"	��G		#"0�>?(�����"�GG!/�����	���	B#����	�/����	�

�	#	��	���!�"	����	����'�"	�2���	���!��'�������������!�
�!�'��	���%�9��="����;���	�����'�"������!��#"	���	����	�
"	�	����!0@
����	���	�#�����	��"	����	�����'		��	�G�=	�	�0�>1���

!������(��		����=	���������������0��?�;��=�"��!�����	�����
#�G���	��'����������/���G�����"����0�1����'�!��������=	��
���������"���"����!��>EEx����	}��#�����@�z�	�	���	q	��@�
�	'	����������������!������	����/����	=��������	������"�G�
"����;	��#�	���	���"���0�
C"��	� ����	��� =��� �G	�;���� =�"� ���	��� �� "	� 2���	����

!��'�������/�"���=�'	�-�G"�	�6�.����	�����	���"���"	���=��
��	���� �� "	� -��� 6	������� 2���	���!� ��� V��� ������0� -"	�
=���"	�"����	����	������G��	�����#�����������	��	��	^�����
!/���#���	��"	�#"��G�������#;�"��	����������0�-"	�������!�
#"���	�� "	� #��=�� =�"� "	�� �G	����� ��	�	��� ��� v�	��
-G����"0�
>�"	�"���	��"������#"���	��������#�	!����="�����#�����	�

�	��������0�?�������������=��;/���"��	�����	�/��	����#"���	�
�'�"	�"���	"���/��	�#������'���������G��	�������'����!��	��

Prime Minister Justin Trudeau talks with students at the University 
of Havana.

Miguel Diáz-Canel and Raúl Castro smiling as Justin Trudeau delivers a 
speech at the University of Havana.  

Justin Trudeau addressing an adoring crowd at the Cervecería Antiguo 
Almacen de la Madera y El Tabaco.  
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Heidi Hollinger      Loves Havana!

Heidi Hollinger is having a busy 
day. She has just spent the 
�������� ���� �Z	������ G"�-
tographing Canada’s Prime 

����	������������	��(��="��-
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������	������G���G�������������"	��G	�����
�'� �� �	=� ?������ �	������� �	���!� ���!� �� �	� 
'����=	�� �!� �� ��]��� ��B���� �	����� ���� ���	�
���������#������"	�+��	�����:	��
	���0��"���
=����� �	�	�� ��G��� =	�#��	� �� "	� ������
=������'��	�����������	��
� � �������	�� ��� ���!� [���� "	��	�'� ��� ������� �� 

#��	��"	�����	�
����	�(�����	'�=����!���������
��������	�	��#"�"	���G#���������;/�)**�%	������
������	��������Q�	�����������	��(����	R����	�
�	�	��	�� ��� "	� 3���� �'� $*�<0� C"��	� "	� ����	�

����	����!��	���� "	��	B�v��"���� �'�"	�	/�

By A.J Twist*

Castillo de la Real Fuerza, Havana. Photo by Luis Eduardo González Díaz.

Biking in Havana on the way to Revolution Square.
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Hollinger intends to stay another three weeks 
photographing and transcribing the many rea-
������"	�[����"	��	�'����=����"	�#�!�!	������
and year out. And it is not just to visit the many 
'��	�����"	�"����	�	��G	�����#	��	��������"	��
treks here in 1989 as a McGill University stu-
�	��'��#���	��=�"�"	�-G����"��������	�Q��	�
�'�"	����]��������#"���R/�����Z	��'�����	�'����
�'�=��;�������"	�0�?���EE5��"	�=���[��	�����
"	� ���]	#� �'� �� �+�� ��#��	���!� ����� "	��
��'	� ���� #��		�� ���� ��� �EE�/� ="��	� �� �	��	��
�'� "	� ��������� G�	��� #��G/� 	��	�� �G� ��� "	�
#��G��!��'���������	���	��3��	������������
������(������	�
����	�� �	����"�	�	�� '���"���
"�		� ��!� ����� �'� "	� #�G���� #�!� Q"	� [��� ��-
����'�������������	��	�����#	���	��	�D��������-
�	��R0�T	�	����	����"!��=�!�'������G"����G-
G�����!/��������	�(��G"���=�"������������	�
�'�"	������G�=	�'����������	����	�0
��
��	��	#	��!/����$**E/��"	������"����	���	�

[��� #�	=� �� �"��� ��� 	G����	� ��� ������� '���
"	�� ��	���������!� �##����	�� �8� �	��	�/� �����
:(�q�#"	0����

��V��T��	��	��$5/�$*��/��"	������'�����"	��	�'����"	�����-
�	��'�"	��#����="	��������G���	���=�!0��������	���=�#"	��
into overdrive as she scrambled to capture this moment in 
"����!� ��� �"	� ���� ��� "	� 	���!� �EE*(�� ="��	� ��� "	� -���	�
2����0��"	�	��"	�[���"��	��"	��#��Z������G����#�������#	-
�	���!�G"�����G"	�/��!�#�G����������	���'�"��#����!(��
�	������ G����#����� ="�#"� 	�	�����!� �	�� �� "	��=	���;��=��

At the Hershey train station in Casa Blanca.  
 Photo by Leonel Reinaldo Rodríguez.

With local Maylin Gómez Bandera in Santiago de Cuba. 
Photo by Claudio Locatelli.

Playing baseball in the streets of Regla.  Photo by Leonel Reinaldo Rodríguez.
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books: Heidi chez les Soviets (Les Intoucha-
��	�/��EEER/��	��%���	��Q�	����������-��;./�
2000), The Russians Emerge (with Jonathan 
Sanders) (Abbeville Press, 2002) and Mon-
��	��������	�8�����	��	q	,�{�Q�	����������
La Semaine 2009).
  Following her passion to document his-

toric moments, last November Hollinger hit 
the streets of Havana to capture the out-
pouring of grief and reverence towards the 
%	�������(�� �	��	�0� ?�� '�#/� �		����	�� ��
�	�#������!�#��G�		�"	��	G��/��������	��
and three Italian freelancers rented a car 
and followed the Castro funeral procession 
����"	�=�!���-�������="	�	��"	�=�����	�
�'�"	�[���C	�	��	���������������(�����-
vesite.

�3�����=/��"	������#;�����������=������'�������!�����
�������"����"�"���������G���"���������'�G"����
���		�"	���G#���������;(���	�����	0��������	��=����
�	��	�����������������3	�����!����q	���"	�����-
���+��;�3����="	�	�����������"���!	��(��"����	����-
��������="	�	��"	�G�������G����	�"	���G#������
���;0���#"�"	���'�!���#�������������#;��-"	����	��
^��#;�!/�"�����	�

*A.J Twist is a Montreal-based travel writer and pho-
tographer and a regular contributor to VisitCuba.com

Sharing with people in the Eastern province of Santiago de Cuba. 
Photo by Claudio Locatelli.

Plaza Antonio Maceo, Santiago de Cuba. Photo by Frederico Maccagni.

Heidi and Fidel Castro at José Martí International Airport, 
��������	�
���������������������������
���������������

www.heidihollinger.com 
�"�#���$�����	����%�
&����%�����'���'	����%�
(���		)�"""*
���		)*�	�+�����	����%�������+
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M��!� ������	� �� ��� G����-
����/� ="��	� �"	��� ="��
"��	� =��;	�� ��� ��		�/�
�		�� ��� �����#�G	�� ����
��q	����;��=����G	�G�	�

#�����	����'��#������z�����G���	����	�'�����	����
�����"	��#���#������	�������0
����� ��/� ������ ���!� �"	�� "����/� �� �	������

������0�3������/�������/�	B��	������#���������;	�
��������'����"	��	�!�[���	�#���	�/�#�	��������
	��	��	�����#��	���#;�'������	0
?�� ������� 	�������	�� ��� "��	� �� "	����	� ��-

	����#"����"	�8�}��	��8���	!�����������	��%4�/�"	�
:	�	����#���	��6������T����������;����"	�G��-
���#	��'�6�����/�"	�1�#"�	�����#��������#�G	��'�
"	�[��� #�a		�G��������� ��� ���"	��	��������
���"	��������������	���'�-��������	�����/�����
"	�1�	]�������	���������T����������;/�]�����
�	�����"	�����=	���;��=�0��"�����������������'�
��	�	����� #������� �� ��� ��G�#��� ��		��� #����-
�	��=�"�G�	�	��	��#��	��"����	�#	����	�(����/�
��#"� ��� +���#��/� +�!���/� ��������/� ������	!/�
-��#��-G4����/�-��������	�����/�����������/�����
�'�="�#"�=	�#��	���������'����������	��"	�=����/�
�"������"	���#"�������������	�0

Cuba: ��������������������������������!��

The Alejandro de Humboldt 
"����������#�

sensory and 
authentic
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D�#"� ��	� �'� "	�	� #��	�� "��� �� G�������	�
�	���� �� �	���	�� �'� "	� G��� "�� "��	� G�����	��
�� ��� G���������� ����	0� -�'	� =�	��/� =�"� ��
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��	� �"	�� �����	�� �'� "��� �	���'��� �������
��������	�� �!� =	���G�	�	��	�� ;	!�� ���� ���	�/�
="	�	� ��� 	B#	��	�� "�	�� ��'�����#��	� ������
�������	�	���������!"�0
1����� ����(�� ���� G�����	�� ;	!�� ��	 � 

��!���	����� ����������	��%4�/���!���������	��-��/�
��!����#��������!��6����	���������	����	������/� 
��!��-����
��4�����8�����������������!��-���������� 
������	!0
:�	��� ����	����G"�#��� ��#��������� ��������	�

�q��#����/� ����� ��� ����� ��� 	B#	��	�� G����

3�%��)�������+���
���������3�%��)�������+���
���������


����&'��������
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�'� �	'	�	�#	� '��� !�#"��	�� �������� "����"�
"	� ������	��0� � �"	� ������� "��� �������� ����
G���� "�� �a	�� "	� �	#	����!� �	���#	�� '��� ��
����'�#��!���!0� ?���������/�"	���������������
G������/����	��G��'����	B	����	������������	�
#������		'����!	����"	���q��#����'������	��0
1��� ="�� �� ��!� �'� ������{� 1� ��B� �'� ��#	��

���� #����	�/� "	��� �	G������ ��� ��	�� "����
�	��#	�� "	� =����0� ?�	�	����/� '��/� 	��#�	��
����=�q!/���������������G�#	���"	���'���/�#�����
��"	����������	�������	������"����!���"���
	B���������!�������0
-	����!�������"	��#/���������"	�����������"	�

#	�	���'�"	�������	���"��=	�#��	�/���G���	��
����#�G���	�����������0�


���4'���������������������/'��������

��������!����
����+���������2'���
5�����������'*���'��
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C���� 	�	�	�� "	� =����� �'� ��	��������� ����
G����#����G�	q!���	/����^��#;�!����	��G�'�������
��	0
?�� �<<�/� "	� ?������ 	BG��	�� ��	�� $)*� "�������

��	��� �'� ���/� ��� �!� "	� �	�������� �'� "	� �E"�
#	���!�|�$*���$5�!	������	��|�"	�#����!�=���G����#������	��
�05�����������	��0

+!�����/�"	�	�=	�	��$5�������	��	�� �������/�����!� ���G����	�!�
�=�	�������#��	������0�:������"�����	/������=���G����#������	�
"�����'�"	�=����(�������0
�"	� G����#���� �'� ������ ����� ���;	�� �� �	=� ��	� ���� �� �	=�

#����	����������;���0�?��"	����*�/�G	�G�	���	��������;�������	�
�'�>+����"@���������	���������#�/�6�!��������+�������/����	�
'���������#��	�������	�����G�������0

 
By Ciro Bianchi Ross
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By Mercy Ramos
Photos: Courtesy of  Tiendas Caracol
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Casa del Habano
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1. Clinical Bioanalysis
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    Medical Radio Physics  
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FACULTY OF HEALTH TECHNOLOGY
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1. Radiology Technician 
2. Medical Biophysics Technician 
3. Dental Care Technician  
4. Clinical Analysis Technician  
5. Transfusional Medicine Technician 
6. Cytohistological Technician 
7. Allergy and Immunology Technician 
8. Hygiene and Epidemiology Technician
9. Vector Monitoring and Control  
     Technician
10. Orthopaedic Prosthesis Technician
11. Podology Technician 
?,*��'2�������'��!2������'��������	� 
       Technician 
13. Traumatology Technician
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15. Social Health Work Technician
?@*�������������0�K������'�������
?7*����������'�������
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19. Phonoaudiology and Speech  
       Therapy Technician
20. Electromedicine Technician
21. Dental Prosthesis Technician
,,*��!�	���2������!������'������
23. Normal and Pathological Physiology  
       Technician
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Jorge Perugorría
in Universal Cuban Mode
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As Director during 
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El Parque de la Fraternidad.
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Fresa y Chocolate.
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The ‘Villa 
Blanca’ 

of Cinema

GI
BA
RA

By Mayté Madruga Hernández
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Raúl 
Corrales

C"	�� =	� ���;� �� G"��-
���G"�� �;	�� �!� %�9��
������	�/�������!����=	�
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�'�"	�"	�	�0

By Margarita Ruiz
(Taken from the presentation 
of the Raúl Corrales book)
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For more information 
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Lidzie Alvisa Jiménez,

constantly 
searching

Incommunication, Estados series, 
)�������)��������)�������4���	������������^�Y>�Q��=>�Q��>�%���

Fragile, 2014.
;���������)��������^����Q�K>�%��^��K>�Q�N>�%��^�N>�Q�Y>�%��� Ideas, 2015.

��'�����)��_�%��^�N>�Q�K>�%��^��>�Q��=>�%��

By Ana María Ruiz
Photos: Courtesy of the artist

Phone: 7209 6139 - Cell: 5264 6276
E-mail: lidziealvisa@cubarte.cult.cu
           lidzie.alvisa@gmail.com
WEB: www.lidziealvisa.esCo
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How and why do you create your works? 
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�		�� ��� ����	��	�� ���� �"	�� �G�#	�0� ?� #�	�	� G"���� �'�
��a	�	�� !G	�� �'� '		/� ��a	�	�� ���������	�/� ��#	�/�
��	�/�G���	�����#	����#/�G��#	����v�����	�	�/���;	�"	�
���	�������'���"��	0� ?� �!� ��[����"	��G������'� ��-
	�	�/����	��	��'����q	�/��������	�"	����G����#	� 
|� G����� "�� ��	� ;	!� �� ��!� ���G��#	�	�� ���� ="�#"�
����=�������	��	�"	���#	��'���'	0

Diana, 2015.
;���������)�����������*�������%����%������������%������%���������

NK�Q�NK�Q�Y�%��

S/T, 2013.
Digital impression
�>>�Q�ZY�%��

Puntos Suspensivos, 2013.
;���������)��������^��>>�Q�=>>�%��
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What subjects do you prefer? 
?������	�	�	����������������!���'	�������G�	#	��'�=��;/�

���� ;����� �'� 	BG	��	�#	�/� �	�	#���� ���	��� "�� ��	�
�������[#��� '��� ���	����� "�� ?�=��� �������'!�����
��;	���	���/��	#���	�?�#�����	��"	������0���G�#���'�
#���	�������������'��	��������'����!/��	=�/��	�������
z� ?�"��	�=��;	��=�"�#����	��� �G�#��������� "	� ����
$5�!	���0
C�"� �� ������� '���� "	� �����	� �� �	�#"� �� ��#���� ���-

����	��'�	�#"�����	�?�=���������	���|�"�����="��?�
#�����	������������������Z�����������#���#����=�"���
�!��������G��	���!��'�"	�#��	���0�?�������#	������	��
���� G����;	� ��a	�	�� �	�#����/� �	#���	� ��"	�� "���
��G�����/� ="�� ��	�	��� �	� ��� "�� �!� =��;� �	�#"	��
"	���	=	�/�="��#������"����=�����#	������|�?�=�����
�#���	�"	������0

Horizon, 2001.
�������)����%���0������)�����%����%^�=>�Q�Y>�%�<���Q��=�)����

�_�6�=Z�Q�NN�Q�?�%�

Profesional II,  from the Rodapiés series , 2010. 
;���������)�������^��>�Q�=>>�%�^�K=�Q��YN�%��^�?>�Q�Z>�%��

From irrealidad series, 2014.
;���������)�������^����Q�K>�%��^��K>�Q�N>�%��^�N>�Q�Y>�%���

Perfection and Imperfection, from the Irrealidad 
series , 2015. 
;���������)�������^����Q�K>�%��^��K>�Q�N>�%��^�N>�Q�Y>�%��
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What projects do you have planned? 
?�"��	��		������	�������	B"��������'�������G"�����-

G"!� '��� "	� 3�����	�� �	� ������ �������/� ��� 
	B�#��
��!/�="�#"�=�����;	�G��#	����1�����$*�</������!�G	���-
����	B"����������G	��������"	�6���	�!��'�T����
	��#������

	B�#�/�:30�?���������/�?�������;���������	B"�������=�"�
�V�61�D%¢1/�����"��	/���������'���=/�?���������=��;�������
�!�G	�������	B"�������"��=�����;	�G��#	���"	�6���	�!�
1����<��/�G����	��'���:	#	��	��$*������������0
1�"	����	���	/�?�"��	��!�����!�G��]	#�/�="�#"�?���=�!��

�����	� ��� "	����������� "����	��	����#"��	�� '�����-
a	�	��'���������#���	#��	�	B"��������"��=�����;	�G��#	�
������� "	� !	��� =�"� "	� ����	��	�� "�� ?� =��;� =�"� ����
�"	�����������0�
?����=��;��������	=�G"�����G"�������"	�����=����G��-

]	#�� =�"� ��a	�	�� "	�	�� ���� ��	������ "�� ?� "��	� ���
�GG��	�����'��0�

A nivel, 2012. (detalle)
;����������������*�������0��%#�*�����)������Y�)�������Y���X����0���������� 
)�������)������)���)�%�'���K=�Q��=>�%��

S/t of the Rodapié series,  public intervention (2015).
;���������)����[��^��>�Q��=>�%��� S/t of the Frágil series. 2015.

;����������)��������^����Q�K>�%�^�K>�Q�N>�%�^�N>�Q�Y>�%��

In memory of Nefertitis, of the Egipto series , 2015.
{��%��������������X��0�%�'�����%��X��#��������)�����������������������*��X�
��#�������)��%������X�*����4�������)��%���|��������*������������4��������4�
����'�����4���)�������^����Q�K>�%��^�K>�Q�N>�%��^�N>�Q�Y>�%���
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Dance to my Funky Songo...
By Laura Martín
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�����������"����	��������
�������	��	BG	���	�������
=�"�"	�����������������
�	#��	B�����������'�

#��	���'�����#���������	�������0��?����;��
"	�G���	��'����	�	�����/��	v	#������	��'�
������������=��"	�G�"��'�G�����	���!�
���"	�#���	��G���������'�����������#0�
?�G�	�	��	��"	����������#��G������/�
"	�G�	#����!��'�"	�������	�	��������
#�	���	��G����	�!0�?��	��	�#	���	�����
�����	�G�	������'�G�G����;	���!�"	�
��#��G��������'����	��"!"��#�����������
"���	[�	��"����!�	����"	�G��/����=	������
�����B�=�"��	��	����#"����'��;/���#;���7����/�
]�,,�����	�	#����#�����#0�
?��'���������	�#���	���!������/�G����/�����/�

�����/���B�G"��	�����;	!������0
�"	������"������������������#"���#	���'�

����=��������G	�'�����#	���#��#	���"��
��������/�=�"��!G�#���#����	������

�����������#������=�"��������'�G�	��������
'��"���0
?��G�	�	���������	�#"���#	��,	�����

������	P������P�	�������G	#�#�	��"��
��"	��"	�����	��	������=�"�"	�����	�#	�
������;	��������	���������#�	�	������^�	�
	BG	��	�#	�	�	�!���	���"	��"!"���'� 
��#���������G��!0
T��	�%�]��"���G	�'���	������G�����

	�	�������#�������#	�	����#�����"	�#����!0�
�"	�����G�"����		������	����"����#��#	���
��"	�������1��3�#��!/����"	�V���C��������
����##��C��	"���	/��	B���"	����G��������
G��]	#��G�����	���!�������
����.��%	#�����
�������"	�D6%D
�
���#�����	����#"����	��
:�����������9��������'.������	0�?�"���
G���#�G�	����"	�?�	�����������=�+���	�
3����3	��������������4�/�������"	�-���	��
3	�������������#������-�������,��	��T��	0
?��$*�������G��	��	���=	�	���	���	=	��

������������	����"	�	�	��������"�=�>D���
��#"	�����������#�����#��@
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�Q�����"�=	����=�"���#��R������������
���	����G����'�"	��6�����'������		�/�
="	�	�"	����	��#��G���'�0�������%�	����
Q���	G"�%��R���������>��,�����Q���^�4��
����#���	��/�'����+	�����R����	�"	�
��������	�	����#�	����	�0
?��$*�5/�T��	�%�]���	#���	�����[���

�����/�����;�&��������&���/�G����#	��
�!�8	�	,�	��������#����1���.���	���/�
�����'����	���'�F	����+�	�������=���	��
�'��	�	����6����!�/�=�"�������=��q	��
�!�1�"�����	������4��Q�	������#	� 
�������	#��R������&,�����	}�� 
Q�	������#	�����;	!������R0� 
�"	�G����#���������'	���	��� 
��G���������	������#����/� 
��;	��������.����6��,&�	,�V#"��/� 
6�������!�/��.#���k������/� 

�!;	��V���	���6��#£�/� 
��#9�:�����	�������		�
��	�0
6���G��	��	���"��	��		���#��	�!�

G�	�	�����"	��	���0��"	!�"��	� 
�		������	����G�G�����	�	�������
�"�=����#"����>
	����4��	���8@/�
>���	B���@/�>���������	�@/�>3�	����	�
%��#�@/�>�	���������^�	��	#��	@�����
>�	���,���	��	�����@/��������"	��0� 
>?���	#����"����		��G��!	�����������
��������������	��#�	������	�����	�
����#�����'�����/���#"����>1���	���
"���@/�>:��#�[	��@/�>D��#���	�@/� 
>:	���}���@/�>D�#�����&�	�/� 
>����.��	����	@�����>1^�4���¤�&@0�
2G�����=/�T��	�%�]��"������	���B�

���	��#��G�/�=�"���	���##	G��#	��!�
��������������	�������������	�#	�0� 
,�������	���Q���	G"�%��R�'����	��"	�
����(�����	��������"	�
�8������
	�	��������	=��;/��������	��	#	��!/�
���>��,������"����GG	��"	�������'�
G���	���	�	�	�������G����������#"���� 
7��#��(�����7��	����8���(0�
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C����� ����#������� ���!� :�	,� ��� "!G��-
�,���� ="	�� �"	� �G	�;�� ����� �����/� ��
'	���	� ����#� ���� ���#	� �	��	� �	#	��!�
���#���	�� ��� "	� ���� �'� ?�������	� ����-
���� �	����	� �'� ������!� �'� "	� 2��	��

T������ V`#	� '��� "	� D��#����/� -#�	�#	� ���� �����	�
Q2TD-�VR0
�	�� ��������� �	#��	�� �� "	���	�� �'� ��;��� �����/�

���;�� 	�#"	����&� ��� ����;��	#�� ���;�&/� ?!&� "�� #�����
�����"	�����"��/�^�����"��=����'		������"�;	��"	�
�"����	����'��������������#	��0
C���	���'��������6����!� ���$**�����G����#	�/�������

=�"� ����#���� ���^�4�� +	��#���/� '��� "	� ������ =��

Cary Diez,
a voice marked 
with Rumba
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By Jorge Petinaud Martínez

	�&���������/�������	��'�"	���������Z	����'�"	�[�	�
G�	�	�	����2TD-�V/�:�	,���������G����	������	�	���
=�"�������	����� ��	�G�	��="��"����		���#"�	�	��
�!����!/�	�G	#����!�"	�����	���0
?�� ��� 	B#�����	� ��	���	=� =�"� CubaPlus/� �"	� [���!�

"��;	�� ���� 	�#"	��� �'� �	����� ���� ��G	����� �����#�
�	�	�����#"����1��	��	����	��/�V������2�'./�
��4���	�	���
�����	�/�
���	��
��	���3�������������V�������-�&�	,�
��]��	��0�
-"	������"��"���"	��"	�����	���'��"	�����#"����V�����

1�.�/��	�9��6��	,�����������"	��?:
2��	���Q�	�	��
'���%	�	��#"�����:	�	��G�	���'�������
���#R0
>��	�� ��� �!� G��'	�������� ��'	/� =��;���� =�"� ����� +	-

�	�	����G���	�����	��	�!� ��G����/�������� ����E�5�
="	�� ?� ������	�� '���� "	� ���"	�� ?����	� �'� 1�/�
���� ��	�� ��� �EE�/� ������� ���� ������� ��	"	�� '��� =��
���"�����"	�2��	��-�	��=�"���	�����	������;	�"	�
�	��	����'�"	����������
�}	^������	�
���,��@0
:�	,����	��"�������'�"������	�"	�����	������"	�	�-

�	�#	��'�"���'�����'�	BG�	������������G�����'��	�����#	�
�����	�'�	�		�/�="�#"���"	����	���	�������	���#"����
��#����������	��'���"	�#�������	��"��G��#�#	��0
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C"	�� ��;	�� ����� "	� ���	� "�� "	� �����
6����!�G��!	�����"	���������������	���������
��������!��'�"	��	��	/�:�	,���	����#;����E��0
>1� "�� ��	� ?� "��� G�	�	�	�� �� G��]	#� "��

=���(� !	� #���	�� =�� 	�&��� ���� ��/� ��� =��� ��
#��#�		� G��G������� "�� ��#���	�� "	� �������
�'� "��� #������� 	BG�	�����/� ��� ���!� ��� �� '����
�'� 	�	�����	�� '��� #	����� ��#���� �	��	��@/�
�"	�����0
2G� �� "�� G���/� ����	���� =	�	� ���!� #��#��-

�#���	���������G����#"����"	�T�������3��;����#�
���G�	B�QD��������	����%������	�D�����	�^�	R/�
"	��	}���	��1����/� � "	�2������'�C��	�������
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"	��	���!�"	�G���	��-��������6��,&�	,0
>?�� �	#	��!	����=	(�	��		��������		����������

�G�#	�=�"��������	����
9��#�/�="	�	����������
��������;		�/����	"������"��;���	�]�����	��
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G��]	#����#"����#����
��'�&���'����"	�2TD1��
"��	����	�/��		������'�����!�����������������
	������	��="�#"�"��	��		�����������'�����	����
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This year, Guillermo Barreto, 
��	��'�����(���	������[���	��
of percussion, would have 
turned 88 years old.
Born on August 11, 1929 in 

������/� "	� �	#	��	�� "��� [��� ����#��� �	�-
sons from his father, Primo Barreto, then 
studied piano with maestro Rafael Ortega. 
He started with percussion with the great 
maestro Obdulio Morales’s orchestra and 
later, in the 40s, joined the Tropicana caba-
�	��������������	�����	�� "	����	#����
of the maestro of maestros, Armando Ro-
meu, who recognized that Barreto had an 
	B#	G����������#���	��0
With the arrival of the Tommy Dorsey 

band and great drummer Buddy Rich in Ha-
vana in 1950, Barreto had the opportunity 
of replacing the famous drummer when he 
�����#;/�	�������"	������������'�����T��-
th American musicians and of Buddy Rich 
himself, who gave him his instrument. Ba-

rreto joined the Sans-Souci Orchestra un-
�	�� "	����	#�����'�"���G�����	�#"	��%�-
fael Ortega. In 1957 he joined the group of 
his close friend Bebo Valdés at the Sevilla 
Biltmore. He was also part of other bands - 
that of Mariano Mercerón, Generoso Jimé-
nez, and Roberto Valdés 
Arnaud, among others, 
and he was drummer for 
many recordings of popu-
�����������'�"��G	����0
In Canada, he won the 

Juno Prize with Jane Bun-
net, and throughout his life 
shared stages with well-
;��=�� ������ ��#"� ��� T��
A�������	/���#"��6��#�/���-
hnny Richards, Stan Getz, 
Tito Puente, Celia Cruz, 
Mongo Santamaría, and 
popular Cuban performers 
and musicians. He was the 

famous musician on several Cuban radio 
�����������	�	�������#"���	��0�
C�"�"	�T�������-!�G"��!�V�#"	����"	�

G���#�G�	�� ��� ������� ��� "	� =��;� �'� �	��
Brouwer �?�������%����@��&� and in Ad Li-
����&/��!�-	�����8��	�/�"	���q	�����#	���!�
prima ballerina Alicia Alonso and the now 
deceased Antonio Gades.
In 1958, along with another of the greats 

of Cuban music, maestro Frank Emilio 
Flynn, he founded the Modern Music Quin-
tet, which would soon become Los Amigos 
and in 1967, along with Chucho Valdés and 
other talented musicians, founded the Cu-
ban Orchestra of Modern Music, without 
leaving Los Amigos.
It is important to highlight that he also de-

dicated part of his life to being an arranger 
and produced all of the Aché records done 
under the EGREM seal by his life compa-
nion, Merceditas Valdés, who bécame 
known for her defense of the folk roots of 
Cuban culture. 
There is no doubt to that popular saying 

‘What is inherited is not stolen’ and what 
�	q	��=�!����������	�"���"����!�"����	-
phew Giraldo Piloto Barreto, director of 
his own band Klímax and president of the 
:����3	�����/����	�	��"�� ���#	�	���	��
each year to pay a well-deserved tribute 
to Cuba’s greatest percussionist, Guillermo 
Barreto.�

By Omar C. Romero Feria

Guillermo Barreto
 Buddy Rich with Barreto in Havana in 1950. 
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HAVANA RHYTHM AND DANCE FESTIVAL
“ In Memory of Guillermo Barreto”

By Giraldo Piloto Barreto
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Giraldo Piloto y Klímax:

a dream come true
$������'!��$�����<������
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Art and Fashion,
Hand in Hand

C�	�	�� ���	� "��� �� �	#��	� ���/� "	� Art 
��
� �������� 	�	�� 	�	��	�� �� �� #��#����
��	� '��� "	� �	#��/� ��� "	� ���������� �'�
"	� ���#���	�� 7-G	#���� �	����(� Q"	� E*(�� 
�'�"	�����#	���!R�"���#���	�����	#���	����

"	�G����#�����'�#��"���0
3��� "��� �	����/� ������ =�"� "	� G��G��	� �'� 	�#���������

�	����	�������	���������	��'����#�/��	#!#�	����	�����/�
������� ��]	#�/� v���� ���� '����/� � ���� "	� ��#"� ����	!� �'�
[�	������"	�#����!/�"���	�	��=�������0
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   La Promesa��+��)�����������%��
���;�����������%�'������]'�����

  Tabla de señales aéreas nro. 25��+����2����*����� 
��;�������������������������3���%��]��'�����

  De la serie The Prey, The Merger, 
��;����������������'����7����3��������:�

Constelacion, Mabel Poblet,
;���������3��Q����������!�'�:�

La coqueta X��3�'��!��$�_������
;���������5���%���
�������{"�%��|�
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Geometría Corrompida��1�������&��%!�� 
;���������3���%��]��'�����

Ciudad frente al mar, Juan Moreira, 
;��������������+'���&��:(��:�

Mujeres con Peces��
'����$������:� 
;���������7�%�����������������
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Utopía��1����������%���� 
;���������2���������/'��0���

Relacion��3��Q���+��*��{8%��|� 
;���������7�%�����������������

Amores con la china de una taza de porcelana, 
1�'�������_'����;���������2���������/'��0����

Reverso, Mabel Poblet, 
;���������+�'�����%!���
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Fashion Week 
in Havana
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CubaPLus Magazine also paid tribute, Carmen Fiol,  
who recently disappeared.
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winner of Best Textile Collection in 2016 
for the second year running presents 
this denim line inspired by the newest 
international trends.

Manolo 
González

F I M A E

Designer: Manolo González
Photographer: Sergio Trujillo
Asistant: Boris Figini
Make up 8 hair: Miguel Ángel Sarmientos
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Healthy 
Hiking 

in Cuba ��Q������)������
0����0�����]��
��)��
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s In charge of this section : José Ernesto González Mosquera
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Book Fair all over Cuba
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FIART 
2016

By Ibis Frade

Indian Bazar stand.

Papillon - artisanal footwear label. Canadian percussion instrument makers.

Stand: designer Annia Ferrer.

Youth fashion label Cruxero by designers Anayce 
Figueroa and Elena Garachipe.
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The Jewels 

Sport
of Latin American E

ach year, the Prensa Latina News Agency con-

ducts a survey among the media across the 

continent to highlight the performance of the 

best athletes in Latin America and the Caribbean, 

by sex and category. Below are the results of the 53rd  

edition, 2016.

By Yasiel Cancio Vilar
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From 
My Kitchen

By Silvia Mayra Gómez Fariñas
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Ingredients: 
1 can of grated sweet coconut

1 can of grated sweet pineapple 

½ can of condensed milk

 Cream of anise

Iced Cream (4 servings)

Instructions: 
Combine coconut, 

pineapple and condensed 

milk in a bowl. Sprinkle 

with cream of anise. 

Refrigerate and serve in 

glasses, chilled. 
The novelist writes:
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