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Кубинцы, откликнитесь! 
 
В 2012 году наступает 50-летняя годовщина отправки Россией (СССР) Первой рыболовной экспедиции на Кубу. Я был 

участником этой экспедиции и хорошо помню подробности и впечатления при ее подготовке и осуществлении. Практически 

выполнялось правительственное поручение и в Пионерской базе океанического рыболовного флота (г. Пионерск, 

Калининградской области), где готовилась экспедиция, были выбраны пять средних рефрижераторных траулера (СРТР), которые 

были совсем недавно получены из новостроя. Экипажи судов составили наиболее опытные рыбаки базы, и они вели подготовку 

экспедиции с большим воодушевлением и ответственностью. Серьезность момента подчеркивалась не только необходимостью 

помощи Кубе во время ее экономической блокады, но отсутствием в Пионерской базе опыта загранрейсов. Все лучшее было 

отдано этой экспедиции. В первый же наш приход в Гавану суда уже были с уловом, который мы добыли в прибрежном районе 

при подходе к Кубе. Многие жители Гаваны на красивой набережной города приветствовали наши траулеры, разукрашенные 

флагами расцвечивания. У причала встречал сам Фидель Кастро и пожимал руки почти всем рыбакам. Можно представить какое 

теплое отношение к нам было со стороны кубинцев. С июня 1962 по февраль 1963 г. мы выполняли свою работу. Полагаю, что 

экспедиция достойно решила стоящие перед ней задачи. В течение семи месяцев было налажено снабжение населения 

свежеохлажденной рыбопродукцией, освоены ближайшие районы промысла, оказывалась помощь в практической подготовке 

местных специалистов-промысловиков и т.д.. Некоторые рыбаки этой экспедиции были отмечены наградой со стороны 

кубинского правительства. По-моему, это событие является убедительным свидетельством проявлением братских российско-

кубинских отношений в то время, а также яркой страницей развития отечественного рыболовства за рубежом. Было бы неплохо 

по этому поводу выявить еще живых участников экспедиции, опубликовать их воспоминания, интервью. Уверен интерес будет 

проявлен и с кубинской стороны. Может быть, организовать совместную встречу или с некоторой льготой по стоимости для 

участников той экспедиции туристическую поездку на Кубу.  

 

С уважением, И. Синельников - пенсионер, ветеран отрасли, 1942 г. рождения. 

 Участник экспедиции, матрос СРТР-9011, работник ПБОРФ 1960-1963. 


