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Современная российская военно-историче-
ская литература пополнилась новым изданием – в 
Санкт-Петербургском издательстве «Галея Принт» 
вышел уникальный двухтомник «Тайны «Лурдес». 
1964-2001», написанный воинами-интернациона-
листами из состава бывшей Группы советских воен-
ных специалистов на Кубе Валерием Алексеевичем 
Бубновым и Михаилом Валерьевичем Гавриловым. 
Книга является результатом многолетнего труда не 
только авторов, но и многочисленных участников 
и ветеранов ГСВСК. Валерий Бубнов посетил Кубу 
дважды (в 1981-1982 и в 1986-1987 годах) в качестве 
руководителя группы специалистов, а Михаил Гав-
рилов проходил там срочную службу с 1987 по 1989 
год.

В последние годы было издано немало ис-
следований, посвященных проблеме «карибского 
кризиса», а вот последующее советское военное 
присутствие на Кубе практически не находило сво-
его отражения в произведениях подобного жанра. 
Этой лакуне и посвящена рецензируемая работа.

В качестве основной задачи исследования ав-
торы поставили задачу объективного освещения 
истории пребывания в республике Куба Группы 
советских военных специалистов в период с 1964 и 
вплоть до закрытия базы и это им удалось.

Во введении авторами обоснованы хронологи-
ческие рамки исследования, посвященного «после-
карибскому» периоду. В дальнейшем ими планиру-
ется издание новой книги «Белые пятна Карибского 
кризиса», посвященной более раннему (1961-1963) 
периоду советского военного присутствия в Респу-
блике Куба.

Авторам удалось достаточно подробно разо-
браться в возникновении термина «Лурдес», ниче-
го общего не имеющим с географическим местом 
расположения, каковым стало местечко Торренс. 
Они считают, что данный термин появился из 
недр ЦРУ США. Авторами отмечено, что впервые 
в американской прессе упоминание слова «Лур-
дес» с привязкой к советскому разведывательному 
радиоэлектронному центру на Кубе появилось в 

УДК 94(470)+94(729.1)
ББК 63.3(2) 64-36
С 34

ТАЙНЫ СОВЕТСКОГО ВОЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ КУБА 
(Рецензирована)

Сивков Сергей Михайлович,  
кандидат исторических наук, заведующий кафедрой гуманитарных и математических дисциплин 
Южного института менеджмента, г. Краснодар. Тел. (918) 438 09 88, e-mail: сhessm@rambler.ru

Аннотация. В рецензии на книгу Тайны «Лурдес». 1964-2001 автором раскрывается структура новой 
работы военно-исторического жанра, посвященной деятельности советских военных специалистов в Ре-
спублике Куба. 

Ключевые слова: группа советских военных специалистов на Кубе, база «Лурдес», «Карибский кризис», 
местечко Торренс, центр радиоэлектронной разведки, 7-я отдельная мотострелковая бригада.

MYSTERY SOVIET MILITARY PRESENCE IN THE REPUBLIC OF CUBA 

Sivkov Sergey Mikhaylovich,  
candidate of Historical Sciences, Head of the department of Humanitarian and Mathematical 
Disciplines of the Southern Institute of Management, Krasnodar. Ph.: (918) 438 09 88,  
e-mail: chessm@rambler.ru

Summary. In the review of the book of Secret of “Lourdes”. 1964-2001. the author the structure of new work of a 
military and historical genre, devoted to activity of the Soviet military experts in the Republic of Cuba reveals.

Keywords: group of the Soviet military experts in Cuba, the base “Lourdes”, “Caribbean Crisis”, the town of 
Torrance, the center of radio-electronic investigation, the 7th separate motorized rifle brigade.

Книжная полка



87

Научный вестник ЮИМ      №4` 2015

статье Дэвиды Биндера «Загадка советской бригады 
в долгосрочном наращивании» в газете The Miami 
News от 13 сентября 1979 года, а затем растира-
жированной с различными дополнениями, еще в 
нескольких американских газетах, в том числе и в 
«Нью-Йорк Таймс». 

Первый том книги раскрывает деятельность 
центра по ведению радиоэлектронной разведки 
против вероятного на тот момент противника. Ав-
торам удалось сделать достаточно широкий экскурс 
на другие подобные структурные подразделения, 
базировавшиеся во Вьетнаме, Бирме, Северной 
Корее, Анголе, Йемене, Сомали, Эфиопии, Сирии, 
бывших республиках СССР, на территории РСФСР 
и РФ.

В свете поставленных авторами задач особый 
акцент сделан на центре радиоэлектронной раз-
ведки ГРУ, объединенном узле связи Генерального 
штаба Министерства обороны СССР, узле связи 
ВМФ. Удалось воссоздать историю их создания и 
структуру.

Авторскому коллективу удалось проследить 
генезис «малого кризиса» 1979 года, активную 
внешнеполитическую деятельность высшего поли-
тического и военного руководства СССР, не позво-
лившему вылиться в конфликт масштаба «Кариб-
ского кризиса».

Во второй том издания вошли материалы, рас-
крывающие жизнь и деятельность 7-й отдельной 
мотострелковой бригады, дислоцировавшейся в 
республике и являвшейся, по мнению авторов, цен-
тральным звеном Группы советских военных спе-
циалистов на Кубе. Авторам удалось восстановить 
биографические данные большинства командиров 
бригады. К сожалению, не приводятся данные о 
командире бригады В.А. Дегтярь. Рассматриваются 
памятные для интернационалистов места под Гава-
ной, подробно описывается мемориал Эль-Чико.

Отдельные разделы второго тома (части пять 
и шесть) представленного издания посвящены по-
литике США в отношении «Лурдеса» и выводу со-

ветских (российских) войск с ее территории. В этом 
томе объективно раскрываются причины закрытия 
12 Учебного Центра.

Авторам удалось собрать значительные мате-
риалы мемуарного характера, размещенные в ча-
сти семь, в том числе воспоминания Н. Шрачева, К. 
Гришкина, Ю. Артюшкина, Ю. Шулика, В. Захаро-
ва и многих других. В них раскрываются судьбы и 
деятельность советских, а позднее российских во-
еннослужащих, чья деятельность соприкасалась 
с «кубинской проблемой» в ходе политических 
столкновений вокруг советского (российского) во-
енного присутствия на Кубе. К сожаление, некото-
рые хронологические периоды в воспоминаниях не 
охвачены, в том числе 1970- до осени 1971, вторая 
половина до осени 1981-1983, лето 1985-1985 и с 
лета 1992 до 1993 года. Хотелось бы надеяться, что 
в новом переработанном издании, авторам удастся 
закрыть эти хронологические пробелы.

Особо следует отметить, что книга насыщена 
свидетельствами, почерпнутыми из воспоминаний 
участников событий, широко использованы мате-
риалы российской и зарубежной прессы, отражены 
зигзаги политики президентов США в отношении 
СССР, Кубы и современной России.

В работу вошли многочисленные редкие ар-
хивные фотографии, в большинстве своем из лич-
ных семейных архивов участников этих событий и 
их потомков.

Осознание уроков прошлого, о которых идет 
речь в книге, реалистическая оценка успехов и неу-
дач в ходе урегулирования «кубинской проблемы» в 
свете событий в Сирии, приобретают сегодня весь-
ма актуальное значение. Фундаментальный труд 
вносит немало нового в обобщении исторического 
опыта противостояния СССР и США в «холодной 
войне» в Латинской Америке и намечает новые на-
правления дальнейших исследований в это области 
исторической науки.

Книга В.А Бубнова и М.В. Гаврилова представ-
ляет большой интерес для специалистов в военной 
истории и имеет большую практическую ценность.
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