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В работе над данной книгой в той или иной форме принимало участие значительное количество участников военно-стратегической операции «Анадырь», воинов-интернационалистов Группы советских войск на Кубе (ГСВК). Это по существу коллективный труд большого числа ветеранов, выполнивших специальное задание Советского правительства по защите молодой Республики
Куба и хранящих память о тех далеких исторических днях.
Мы благодарим всех, чьи воспоминания и материалы вошли в эту книгу; всех, кто оказывал
нам помощь и давал ценные советы.
Мы выражаем особую признательность Виктору Александровичу Забегалину, автору ряда
книг по Карибскому кризису, чьи воспоминания и собранный исторический материал легли в основу данной книги. Благодарим за подробное и содержательное интервью, данное в 2012 году, за
постоянную поддержку и чуткое отношение ко всем ветеранам Карибского кризиса.
Одним из главных героев нашей книги стал Алексей Артемович Ряпенко, который блестяще
выполнил приказ на уничтожение американского самолета-разведчика U-2 в пик Карибского кризиса — 27 октября 1962 года. Благодарим Алексея Артемовича за его полноценные воспоминания
о тех трагических днях, о представленной точной картине уничтожения самолета U-2, когда мир
стоял на краю ядерной бездны, за постоянный контакт и помощь на протяжении нескольких лет, а
также за информацию о 27-й дивизии ПВО ГСВК.
Огромную работу по восстановлению исторической справедливости и сохранению памяти
ветеранов проводит ветеран операции «Анадырь», воин-интернационалист Анатолий Анатольевич
Дмитриев. Его скрупулезные и доскональные исследования, постоянный поиск очевидцев событий, официальные обращения в государственные органы и инстанции позволили заполнить достоверной информацией многие «белые пятна» Карибского кризиса. Мы благодарны Анатолию Анатольевичу за его подробные воспоминания о службе в 12-й дивизии ПВО ГСВК. Постоянные контакты с ним и обмен информацией позволили существенно уточнить многие ранее неизвестные
события и факты, в подробностях восстановить состав и места дислокаций зенитно-ракетных полков и дивизионов 12-й и 27-й дивизий ПВО.
Особая признательность Валерию Григорьевичу Бутову, ветерану Ракетных войск стратегического назначения, участнику операции «Анадырь», воину-интернационалисту. Валерий Григорьевич, автор многих книг, в своих воспоминаниях о Карибском кризисе подробно рассказал о
службе в одном из дивизионов ракетного полка. С его помощью удалось уточнить ряд деталей по
составу ракетных полков и общему количеству ракет в 51-й ракетной дивизии.
Хочется сказать спасибо и Виктору Ивановичу Авдееву, участнику Карибского кризиса, автору оптимистичных и детальных воспоминаний о службе на Кубе.
Мы признательны «анадырцу» Юрию Алексеевичу Лысенкову, который ведет большую общественную работу с ветеранами, за помощь в поиске авторов — участников Карибского кризиса
и за его собственные воспоминания. Благодаря Юрию Алексеевичу мы познакомились с Александром Семеновичем Воропаевым, чьи полномасштабные художественные воспоминания вошли в
часть III.
Особо отметим и воспоминания ветеранов Карибского кризиса Ш.А. Чигоева, А.Д. Мальцева, А.Г. Федотова и А.И. Лоскутова.
Спасибо Юрию Артюшкину и Олегу Плешанову за помощь в работе над воспоминаниями
В.И. Мазаненко и В.И. Дежинова.
Авторы благодарны советским военачальникам Д.Т. Язову, В.И. Есину, Н.С. Леонову за
огромный труд по обобщению истории операции «Анадырь» и прекрасные воспоминания об этой
операции.
Необходимо отметить государственных деятелей и политиков, от которых во многом зависел вопрос по разрешению Карибского кризиса и чьи воспоминания представляют особую историческую ценность. Это А.И. Микоян, А.А. Громыко, А.Ф. Добрынин, А.А. Алексеев, Г.М. Корниенко и многие другие.
Спасибо участникам операции «Анадырь», воинам-интернационалистам В.Н. Агафонову,
В.В. Ананскому, В.А. Анастасиеву, Н.П. Андриенко, Н.Д. Антонцу, А.М. Бурлову, Д.В. Боброву,
С.А. Бородихину, В.А. Вдовину, В.В. Волкову, Л.С. Гарбузу, Н.Л. Гречанику, И.М. Герченову,
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А.И. Гацунаеву, Н.Н. Гончарову, А.В. Гусынину, А.Ф. Дубивко, Е.Н. Евдокимову, Н.А. Елагину,
В.А. Жаворонкову, Р.А. Закирову, К. Зарубину, М.Д. Исаеву, Р.А. Кетову, П.А. Коптяеву, И.М.
Корбачу, П.Т. Королеву, А.П. Кондратюку, В.Л. Крамаренко, Л.Н. Кулишову, Ю.П. Кузнецову,
В.А. Кузьмину, Ю. Лавыреву, Г.Д. Ладысеву, Ю.Г. Ландарю, М.А. Лопатину, В.Я. Любичу, В.А.
Макаренко, В.П. Михайлюку, А.В. Морозову, Н.И. Натненкову, А.М. Некрасову, Н.Л. Обидину,
О.В. Огурцовскому, В.П. Орлову, В.П. Полковникову, Е.И. Пронскому, В.Г. Радочину, В.Н. Рудановскому, Н.Ф. Серовому, Н.А. Танцюре, Ш.К. Таразову, Ю.В. Тихомирову, М.И. Толоковому,
Г.А. Толщину, И. Торчинскому, Е.Н. Шеховцу, Н.А. Шумкову, Г.Р. Чудику, А.Н. Чуйко, В.К. Хакимову, Г. Флешлеру, чьи воспоминания вошли в различные разделы книги.
Благодарим за воспоминания военнослужащих ВМФ С.И. Белокрылова, В.Г. Жилина, В.Г.
Лебедько, М.Н. Манакова, В.В. Наумова, Н.А. Филатова, А.Т. Штырова; военнослужащих РВСН
Г.Ф. Дубровина, В.В. Мендалина.
Выражаем признательность за воспоминания сотрудникам Министерства морского флота
В.М. Миськову, А.Ф. Пинежанинову, И.А. Рагиной, академику РАН Б.Е. Чертоку.
В нашей работе мы опирались на фундаментальные труды по Карибскому кризису А.А.
Фурсенко, Т. Нафтали «Адская игра» (1999), С.А. Микояна «Анатомия Карибского кризиса»
(2006), С.Н. Хрущева «Никита Хрущев. Рождение сверхдержавы» (2010); американских историков
М. Доббса «За минуту до полуночи. Кеннеди, Хрущев и Кастро на грани ядерной войны» (2008),
П. Хухтхаузена «Кубинский кризис. Хроника подводной войны» (2007). Материалы из данных
изданий широко использованы в книге.
Нам также помогли подробные исследования американских экспертов С. Грейбела, Д.
Бруджиони, У. Рида, которые открыли принципиальные факты, подтверждающие присутствие на
Кубе стратегического оружия и нахождение советских подводных лодок в карантинной зоне Атлантического океана.
В книгу вошло много редких архивных фотографий. Отдельное спасибо Виктору Александровичу Забегалину и Алексею Артемовичу Ряпенко за уникальные и качественные фотодокументы.
К сожалению, участников Карибского кризиса с каждым годом становится все меньше. Авторы выражают глубокую признательность родственникам «анадырцев» за бесценные фотоархивы
их отцов: Александра Федоровича Багаева (снимки передали дочь Марина Савишкина и сын Валерий Багаев), Николая Егоровича Брыгалина (снимки отсканировала дочь Ирина Куликова) и
Степана Михайловича Сафронова (снимки отсканировал сын Александр Сафронов).
Выражаем признательность известным российским и зарубежным политикам, экспертам,
военачальникам за детальные и точные высказывания, которые в форме цитат вошли в разные
разделы книги.
Благодарим всех, кто прямо или косвенно поддерживал нас при написании книги.
В.А. Бубнов
М.В. Гаврилов
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