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Выступление на презентации книги "Тайны "Лурдес" 1964-2001".  

Мемориал "Невский пятачок". 26 сентября 2015 года. 

 

Зовут меня Михаил Гаврилов, и на острове Свободы я был в 1987-1989 

годах. Проходил срочную службу в воинской части номер 54234 литера "В", 

позывной "Пальма", ОСНАЗ главного разведывательного управления 

(ГРУ). 

1. Как писалась эта книга 

Перед тем как начать рассказ о содержании двухтомника, мне бы 

хотелось сообщить о том, как писалась эта книга, дабы вы смогли себе 

наглядно представить, откуда взялся этот двухтомник, почему он таких 

внушительных размеров, и как вообще возник замысел этой книги. Для 

этого мне надо "обратиться к истокам". 

Для меня всё началось в феврале 2006 года, когда я зарегистрировался 

на форуме Cubanos.ru. В то время это было единственное место в 

интернете, где общались солдаты и офицеры, проходившие срочную 

службу на острове Свободы. Их тогда было очень мало, считанные 

единицы. А я как раз в то время решил написать автобиографическую 

повесть о своей службе на Кубе под названием "Пеленгатор в манговой 

роще". В процессе общения на форуме я стал задавать вопросы ветеранам 

из других родов войск и из нашей части, как проходила их служба на Кубе, 

что именно им запомнилось. Выяснилось, что все служили по-разному, но 

было и что-то общее. Постепенно всплывали разные подробности, одни 

воспоминания дополняли другие, и даже еще не начала складываться, а 

только стала намечаться, общая картина нашей службы на Кубе, ее 

отдельные фрагменты.  

Примерно в это же время Валерий Бубнов, совершенно независимо от 

меня, пришел к выводу, что необходимо создать книгу о нашем 

присутствии на Кубе. Валерий Алексеевич был на Кубе дважды, в 1981-

1982 и 1986-1987 годах. 

Поэтому к моменту, когда мы встретились в начале 2010 года, у каждого 

из нас имелся определенный "задел" для будущей книги. Я дописал свой 

"Пеленгатор" и стал заниматься оформлением воспоминаний наших 

солдат, служивших в более ранние годы (Николай Грачев и Юрий 

Артюшкин), тогда их рассказы о службе являлись для нас откровением. Эти 

тексты положили начало части VII книги под названием "Воспоминания". У 

Валерия Алексеевича к моменту нашей встречи был готов костяк будущей 

книги, так называемый "скелет", к которому он добавлял всё новую и новую 

информацию. 
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Сначала предполагалось, что моей частью в книге станут только 

воспоминания служивших на Кубе, но впоследствии добавилась еще и 

летопись солдатских подразделений части, где я служил. (Глава 8.4) 

Вся эта работа заняла еще около трех лет. Последние два года ушли на 

редактирование материала, его новое структурирование. Немного 

изменилась последовательность глав. Некоторые огромные куски текста 

были разбиты на подразделы, что сделало содержание двухтомника более 

доступным для восприятия, а систематизацию - более точной. 

Мы и не ожидали, что книга получится такой объемной. Мы, собственно, 

вообще не думали об объеме. Просто информация продолжала 

накапливаться, по ходу дела возникали стихийные переписки по 

электронной почте с одним или другим ветераном, и исследование тех или 

иных вопросов неизбежно углублялось.  

Изначально, когда мы думали о нашей книге, она представлялась нам в 

форме простой книжки, может быть, достаточно толстой. Но когда Валерий 

Алексеевич с этим материалом отправился в издательство, там заявили, 

что такой объем можно издать только в формате трехтомника. Однако 

такое разбиение совершенно не входило в наши планы. В итоге, после 

долгих переговоров, удалось договориться о двух томах. Таким образом, и 

получился этот двухтомник, который сейчас лежит перед вами. 

Уже позже я подсчитал, что общий объем текста втрое превысил 

известный роман Льва Николаевича Толстого "Война и мир". 

2. Основное значение книги 

На сегодняшний день это - первое и единственное издание, посвященное 

службе советских  (с 1991 года — российских) солдат и офицеров в составе 

Группы советских военных специалистов на Кубе (ГСВСК). 

Почему до нас никто не затронул эту проблематику? Почему никто не 

написал документального исследования на эту тему? Видимо, просто не 

пришло время, и не нашлось тех, кто смог бы взяться за этот колоссальный 

труд, обобщающий огромный пласт советской и российской истории. 

Благодаря интернету, форумы воинов-интернационалистов кубинцев 

стали для нас одним из главных источников информации о том, как 

протекала служба в разных воинских частях, дислоцировавшихся на Кубе в 

разные годы. Но не единственным. Нами исследовались и обрабатывались 

все источники: это и книги воспоминаний известных военачальников и 

главных военных советников на Кубе, интернет-публикации с рассказами 

офицеров, газетные и журнальные статьи. Наиболее ярко такой подход 

проявился в главе 17, посвященную штабу Главного военного советника. В 

ней сначала рассказывается о Главном управлении международного 

военного сотрудничества, затем приводятся биографии главных военных 
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советников на Кубе (а в главе, посвященной бригаде – биографии всех 

комбригов), затем идет речь непосредственно о самом штабе – 

Касабланке, далее следуют воспоминания главных военных советников, 

офицеров и лишь потом – подробные воспоминания солдат. Только глава 

17 вполне могла быть издана отдельной, пусть и не очень толстой, 

книжкой. 

Всего же в двухтомнике представлены воспоминания 311 солдат и 

офицеров, ветеранов ГСВК и ГСВСК. Все они перечислены в Алфавитном 

списке ветеранов, а также в списке Ветеранов по главам двухтомника 

(Приложения 1 и 2). Мы благодарны всем, кто помог нам в написании 

двухтомника, без их воспоминаний и непосредственной помощи этой книги 

просто бы не было. Ветеранам, которые внесли наибольший вклад в наш 

двухтомник, мы посвятили специальную главу под названием 

"Благодарности". 

В настоящий момент практически любой солдат или офицер, служивший 

на Кубе, найдет в двухтомнике описание своей части и основную 

информацию о своем подразделении. Кроме этого он сможет получить 

представление о том, как служили солдаты и офицеры его части в другие 

годы, а также какие еще воинские части и подразделения дислоцировались 

на острове Свободы, чем они занимались, как решали поставленные 

задачи и с какими сложностями во время решения этих задач 

сталкивались. 

Это, по большому счету, и есть главная ценность данного двухтомника. 

Здесь, в единое целое, сведена практически вся информация о почти всех 

воинских частях, дислоцировавшихся на Кубе в период с 1964 по 2001 

годы. Поэтому данную книгу можно считать "Энциклопедией ГСВСК" или 

"Историей ГСВСК в цифрах, фактах и воспоминания ветеранов". 

 

Так как двухтомник – огромный, в нем представлено множество тем. Я 

бы хотел остановиться на двух "срезах" или "пластах" книги. 

3. Исторический "пласт" 

Данное исследование целиком и полностью проведено Валерием 

Бубновым, а я лишь осуществлял редактирование текста и уточнение 

некоторых переводов. Касается оно местечка Торренс. 

С самого начала общения воинов-интернационалистов возник вопрос: а 

что было раньше на территории 20 батальона? Кто и как "до нас" жил в том 

или ином здании? Уже в 2008 году стало известно, что до 1962 года на 

территории Торренса находилась детская исправительная колония. Эта 

информация послужила толчком к дальнейшим поискам истины. 
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Именно поэтому первые три главы двухтомника посвящены истории 

местечка Торренс. Первая глава начинается историей аж с 16 века. Вторая 

целиком посвящена исправительной колонии, а третья – неизвестным 

виллам в Торренсе, из которых я отдельно выделю "особняк" или "касу 

сестры Фиделя" – именно так это здание называли в далекие 70-е и 80-е 

годы советские солдаты и офицеры. В результате кропотливого 

исследования выяснилось, что в этом здании действительно в 1960-х годах 

проживала Анхелита Кастро, старшая сестра Фиделя Кастро. Тут же 

замечу, что лично мне пришлось немало времени провести в этом 

историческом здании, потому что в 1987-1988 там располагались 

солдатские посты радиоперехвата. 

Говоря об историческом пласте, хотелось бы упомянуть и редкий кадр 

1949 года, где изображен будущий клуб 20 батальона; в этом здании в 

1962-1963 годах проводились собрания офицерского состава ГСВК, 

выступал там и Фидель Кастро, а в 1949 году это – территория детской 

исправительной колонии. 

4. "Пласт", посвященный радиоразведке 

С самого начала развития советско-кубинских отношений было 

очевидно, что Куба для Советского Союза являлась идеальным 

плацдармом для радиоразведки в отношении, как тогда говорили, "нашего 

потенциального противника", Соединенных Штатов Америки.  

Почти сразу после окончания Карибского кризиса на Кубе была 

развернута группа "Тростник" ОСНАЗа ГРУ (главного разведывательного 

управления), состоящая только из офицеров и прапорщиков. Позже на 

Кубе появились "Платан" ОСНАЗ ВМФ и "Орбита" ОСНАЗ КГБ. Все эти 

части располагались в Торренсе. Именно эта совокупность, "сплав" 

ОСНАЗов, находившихся в одном месте, впоследствии получил название 

"Лурдес". 

В двухтомнике подробно описано, когда и при каких обстоятельствах 

Торренс стал "Лурдесом". Мы считаем, что это слово родилось в недрах 

Центрального разведывательного управления США. Точных доказательств 

у нас нет, так как документы на эту тему так и не рассекречены, но 

доподлинно известно, что впервые упоминание "Лурдеса", как советского 

разведывательного радиоэлектронного центра на Кубе появилось в статье 

"Загадка советской бригады" в газете The Miami News от 13 сентября 1979 

года. Его тут же подхватили все центральные СМИ США, и, в частности, 

газета "Нью-Йорк Таймс". 

Администрация США многие годы проводила активную политику с целью 

закрытия этого центра, что получило детальное отражение на страницах 

двухтомника. В итоге, в 2001 году радио-электронный центр был закрыт.  
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Вопросу закрытию центра посвящено кропотливое исследование с 

использованием всех возможных источников информации. Думаю, оно - 

наиболее подробное из всех, имеющихся в настоящий момент. По крайней 

мере, на русском языке. 

Перечислю только подзаголовки этой главы, чтобы вы могли оценить 

масштаб исследования: "История вопроса", "Терроризм и Лурдес", 

"Обнародование решения Президента", "Переговоры с кубинским 

руководством", "Мнение российских политиков и экспертов", "Мнение 

российских военных", "Мнение иностранных политологов", "Мнение 

российской прессы", "Мнение кубинских политических деятелей и прессы". 

Я привел этот перечень только для того, чтобы отметить степень 

проработанности темы, тщательность и скрупулезность исследования. 

Двухтомник "Тайны Лурдес" можно считать энциклопедическим именно 

потому, что практически вся тематика проработана там самым тщательным 

образом. 

5. Мемориал 

Перечислить все темы, затронутые в книге, за одно выступление 

практически невозможно. 

Я хотел бы чуть подробней остановиться на главе 19 "Мемориал". 

Полагаю, эта информация будет интересна всем собравшимся, независимо 

от того, где именно и в каком качестве они служили на Кубе. 

По этой теме было проведено максимально подробное исследование, в 

главе собраны практически все материалы (которые публиковались в 

прессе и размещались в интернете, а также на форумах), посвященные 

этому мемориальному комплексу. 

Хочу обратить ваше внимание на несколько моментов. 

1) В 2003-2009 годах на Кубе, в Гаване, работала группа "Поиск", 

возглавляемая Натальей Алексеевной Балашовой. Эта группа пыталась 

узнать биографии погибших, связаться с их семьями, вела активную 

переписку с военкоматами. В результате этой работы планировалось 

создать музей, посвященный данной теме. В 2010 году о группе "Поиск" 

узнал Валерий Бубнов, в интернете был указан контактный телефон в 

Гаване. Валерий Алексеевич позвонил по указанному номеру. Трубку взяла 

женщина, представившаяся Ириной. Валерий попросил к телефону 

Наталью Алексеевну. Выяснилось, что она скоропостижно умерла в 2009 

году. Как сказала Ирина: "Сердце Натальи не выдержало после того, как у 

нее украли компьютер со всей базой данных и информацией по советским 

воинам-интернационалистам, захороненным на мемориальном комплексе". 
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Таким образом, оборвалось крайне интересное и важное исследование, 

но вся информация группы "Поиск", которая была опубликована в газетных 

статьях того времени, вошла в главу, посвященную Мемориалу. 

2) В 2011 году на Кубу ездил Владимир Романов, участник группы 

советских технических специалистов (1981-1987 годы). Он, по просьбе 

Валерия Бубнова, сфотографировал все могилы, находящиеся на 

Мемориале. После тщательного изучения снимков выяснилось, что 

официальный список погибших, который получил широкое хождение в 

интернете [список из 68 человек, опубликованный в книге "Стратегическая 

операция "Анадырь". Как это было" (М., МООВВИК, 2007).], является не 

совсем верным. В нашей книге впервые приведен полный уточненный 

список советских воинов-интернационалистов, перезахороненных на 

мемориальном комплексе Эль-Чико (Торренс). 

3) В главе собрана вся известная информация о погибших. Отдельного 

упоминания заслуживает драматический рассказ очевидцев о гибели пяти 

военнослужащих в дивизионе подполковника Пронского, входящем в 

зенитно-ракетный полк полковника Ржевского, который дислоцировался в 

восточных провинциях Кубы. Это крайне трагический рассказ о том, как 

солдаты погибли в результате непродуманного приказа начальника штаба, 

который спасение оружия оценил дороже, чем жизни людей. 

4) Также в главе приведены многочисленные воспоминания ветеранов 

ГСВСК, связанные с посещением Мемориала во время службы, рассказы 

солдат, участвовавших в перезахоронении 1978 года, а также 

воспоминания о старом кладбище "У Белой Дороги", где до Мемориала 

находилось захоронение советских воинов-интернационалистов. В книге 

приведены редкие фотографии этого кладбища, ныне не существующего. 

6. Заключение 

Завершая выступление, хочу сказать, что очень рад, что наша с 

Валерием Алексеевичем работа не пропала даром, не исчезла подобно 

информации с компьютера Натальи Балашовой, а нашла свое воплощение 

в форме двух томов презентабельного и красиво оформленного издания. 

Таким образом, в деле исследования вопроса о нашем военном 

присутствии на Кубе появилась точка опоры, и в то же время — точка 

отсчета для будущих исследований подобной тематики. 

Практически все вопросы, обсуждаемые ветеранами ГСВСК на интернет-

форумах, получили свои ответы или, по крайней мере, упоминание, на 

страницах двухтомника. 

При этом важно отметить, что мы, авторы, старались не давать 

собственных оценок тем или иным историческим событиям, предлагая 

читателям самим сформировать свой взгляд и точку зрения по 
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представленным вопросам на основе прочитанного материала. Общий 

подход был таким – привести все имеющиеся точки зрения по проблеме и 

опровергнуть лишь те, которые явно противоречат объективным фактам. 

Данная книга – не захватывающее повествование с детективным 

сюжетом, а, скорее – исторический документ, где решается одна из 

важнейших задач - сохранение истории нашей страны, ее советско-

кубинской и российско-кубинской страниц. 

Мы сделали всё, что было в наших силах и возможностях, для 

систематизации всех сведений о советском и российском присутствии на 

острове Свободы в 1964-2001 годах. Надеемся, что наша книга найдет 

своих читателей. 


