
 

 

Предисловие  

Вторая половина и конец XX века ознаменовались масштабными исто-

рическими событиями геополитического характера между Соединенными 

Штатами и Советским Союзом. «Холодная война», развязанная американца-

ми, стала логическим продолжением Второй мировой войны. 

Гонка за ядерное превосходство со стороны США и постоянные угрозы 

Кубе вынудили советское руководство пойти на крайне опасный шаг ― тай-

ное размещение на острове Свободы стратегического ядерного оружия, в том 

числе баллистических ракет. В результате в октябре 1962 года возник Кариб-

ский кризис, который был разрешен дипломатическим путем. В те дни мир 

стоял на грани Третьей мировой войны ― ядерной. Однако благоразумие со-

ветского и американского правительства взяло верх, позволило отступить от 

роковой черты. Советское стратегическое оружие было вывезено с Кубы, а 

американские баллистические ракеты «Юпитер» ― убраны с территории 

Турции. Правительство Соединенных Штатов взяло на себя обязательство о 

ненападении на Кубу. 

По просьбе кубинского руководства обычные вооружения ― самолеты, 

зенитно-ракетные комплексы, торпедные катера и другое оружие ― были 

переданы Вооруженным силам Республики Куба. Советское руководство 

пошло навстречу кубинскому правительству в вопросе оставления на терри-

тории Кубы ограниченного контингента советских войск ― отдельной мото-

стрелковой бригады в составе Группы советских военных специалистов на 

Кубе (ГСВСК). 

В 1964 году руководство ГРУ ГШ ВС СССР вышло в правительство с 

предложением о размещении на Кубе группы по ведению радиоразведки ве-

роятного противника ― США. По согласованию с кубинским руководством 

на Кубе была сформирована группа «Тростник», которая приступила к реше-

нию задач по ведению радио- и радиотехнической разведки. 

О существовании советской бригады и центра радиоэлектронной раз-

ведки на Кубе официально не было известно вплоть до 1979 года. Впервые о 

советском военном присутствии на Кубе американская пресса сообщила осе-

нью 1979 года. Советское правительство было вынуждено оправдываться, 

что, мол, на Кубе находится не «боевая» бригада, а 12-й Учебный центр. Но 

законодатели США в лице Конгресса сделали все, чтобы советская бригада 

покинула Кубу. Они этого добились ― последний советский солдат покинул 

Кубу летом 1993 года. Затем конгрессмены взялись за радиоэлектронный 

центр, находящийся в мифическом местечке Лурдес. Центр был успешно за-

крыт в 2001 году. 

По советскому (российскому) военному присутствию на Кубе многое 

неизвестно, особенно по ГСВСК. Как формировалась эта группа? Какой был 



ее состав? Какие задачи перед ней стояли? Где дислоцировались соединения? 

Эти и многие другие вопросы так и остались неизвестными широкому кругу 

общественности. Несмотря на большое число статей, информационных со-

общений, отдельных открытых документов и воспоминаний непосредствен-

ных участников событий, в настоящее время отсутствуют публикации, 

обобщающие известные материалы по данному вопросу. 

Через Кубу прошли несколько десятков тысяч наших соотечественни-

ков, выполнивших свой интернациональный долг. Их воспоминания, без-

условно, заслуживают самого пристального внимания как непосредственных 

очевидцев этих исторических событий. 

Толчком к написанию данной книги явились форумы российских сайтов 

cubanos.ru, gsvsk.ru и личные воспоминания авторов о службе и работе на 

Кубе. Книга была задумана как документально-историческая, основанная на 

материалах открытых источников, высказываниях политиков и экспертов, га-

зетных и журнальных статьях, отечественных и зарубежных книгах, инфор-

мации из Интернета, а главное ― на воспоминаниях ветеранов ГСВСК. В 

книги использованы рассекреченные документы американских архивов и 

библиотек. В какой-то мере это научно-исследовательский труд, так как был 

поднят практически весь пласт по настоящей проблеме. В отдельных случа-

ях, когда не удавалось проследить полную цепочку исторических событий, 

авторы прибегали к изложению собственной версии. 

Советское (российское) военное присутствие на Кубе носило много-

гранный характер: военные советники и специалисты, воинские подразделе-

ния, спецслужбы, поставка различных вооружений. 

Мы не ставили задачи охватить все стороны советского военного при-

сутствия на Кубе, сосредоточившись на Группе советских военных специа-

листов. В книгу не вошла информация о подводниках, моряках, летчиках, де-

сантниках, отдельных спецслужбах. 

Многие исторические события перепроверялись по различным источни-

кам, однако авторы не претендуют на полноту и точность их освещения вви-

ду недостаточности материалов, а иногда и их противоречивости. При этом 

авторы приняли решение показывать различные точки зрения политиков, 

экспертов, прессы, непосредственных участников событий ― ветеранов 

ГСВСК. 

Возможно, некоторым читателям представленный материал покажется 

монотонным и весьма скучным. Обилие в тексте исторических дат и множе-

ство ссылок делает текст трудным для восприятия. Несмотря на это, авторы 

считают правильным принцип хронологического изложения событий с ука-

занием по возможности их точного времени. 

С целью точности и полноты изложения мыслей и высказываний других 

авторов в тексте широко используются цитаты из тех или иных источников с 

указанием полных ссылок. 

Авторы придерживались принципа указания географических мест и 

населенных пунктов, связанных с теми или иными историческими события-

ми. К сожалению, в отдельных случаях не удалось точно установить даты и 



места этих событий. При написании названий географических пунктов авто-

ры пользовались «Национальным атласом Кубы», изданном Академией наук 

Кубы и Академией наук СССР в 1970 году. 

Советское военное присутствие на Кубе началось в 1961 году после за-

ключения первых соглашений об оказании военно-технической помощи и в 

ходе операции «Анадырь». Это произошло в конце лета ― начале осени 1962 

года. Весь исторический период разбит на два: первый (1961–1963 годы) свя-

зан с Группой советских войск на Кубе (ГСВК), второй (1964–2001 годы) ― 

с Группой советских (российских) военных специалистов на Кубе (ГСВСК). 

В связи с этим авторы решили выделить каждый период в самостоятельную 

книгу, причем граница между первым и вторым периодами, весьма условная. 

Сейчас вы держите в руках книгу «Тайны „Лурдес“», полностью посвя-

щенную ГСВСК. 

В состав ГСВСК входили: 7-я отдельная мотострелковая бригада (7 

ОМСБр), узел связи, центр радиоэлектронной разведки. 7 ОМСБр дислоци-

ровалась в Нарокко; узел связи ― в Торренсе, Нарокко, Эль-Габриеле; центр 

радиоэлектронной разведки ― в Торренсе. Два раза в год (весна, осень) на 

Кубу прибывали суда с новым личным составом советских воинских частей, 

увозящие в Советский Союз демобилизованных солдат, а также офицеров и 

членов их семей, срок пребывания которых закончился. Это был настоящий 

конвейер советских военнослужащих. 

Книга состоит из 7 частей, 23 глав и приложений. Первая часть посвя-

щена местечку Торренс, где на протяжении 40 лет дислоцировались несколь-

ко советских воинских частей. Сделана попытка приоткрыть историческое 

прошлое Торренса. Выдвинут ряд интересных гипотез. Однако отсутствие 

конкретных исторических документов не позволило точно установить неко-

торые периоды прошлого. 

Вторая часть полностью посвящена радиоэлектронному центру на Кубе. 

Для понимания целесообразности ведения радиоэлектронной разведки на 

Кубе несколько глав посвящены истории отечественной радиоразведки. Они 

несут общепознавательный характер и косвенно относятся к теме. Особое 

место отведено радиоэлектронному центру в Лурдесе. Следует сразу сказать, 

что наименование «Лурдес» было введено в обращение американцами. Со-

ветские люди всегда знали его как Торренс. Подробно представлены истории 

центров радиоэлектронной разведки ГРУ, ВМФ, отдельного радиоузла спе-

циальной службы КГБ, узла связи Генштаба, узла связи ВМФ. 

В третьей части представлена история советской бригады на Кубе и ее 

роль в становлении Революционных Вооруженных сил Республики Куба. 

В четвертой части достаточно подробно рассказывается о памятных ме-

стах под Гаваной ― о Новой Деревне, Мемориале советским воинам-

интернационалистам. 

В пятой части рассмотрена политика давления Соединенных Штатов на 

СССР (Россию) в отношении радиоэлектронного центра на Кубе, так как ос-

новной задачей было его полное закрытие. 



Особое место в книге (шестая часть) уделено советско-кубинским отно-

шениям в части военного присутствия советских войск на Кубе, а также при-

нятию решения о выводе в начале 90-х годов бригады, а затем в начале 2000-

х годов ― радиоэлектронного центра. 

В седьмую часть вошли воспоминания ― рассказы ветеранов ГСВСК 

разных годов службы и воинских подразделений. 

Необходимо отметить, что через всю книгу единой стезей проходят вос-

поминания ветеранов, сформированные на основе их сообщений на форумах 

сайтов cubanos.ru и gsvsk.ru. На протяжении многих лет несколько сотен 

наших соотечественников успешно общаются на форумах этих сайтов, вспо-

миная былые годы службы на Кубе. Это были поистине запоминающиеся го-

ды, полные новых ярких впечатлений от экзотической страны Колумба, 

страны Кубинской революции, страны Фиделя Кастро и его неунывающего 

народа. Советское присутствие на Кубе, а точнее – открытие Кубы советским 

человеком ― это поистине целая эпоха, полная неизведанного и возвышен-

ного. Политики и историки до сих пор так и не нашли точного ответа на во-

прос: Зачем Советский Союз оказывал безвозмездную помощь Кубе на про-

тяжении нескольких десятилетий? 

Эта книга в первую очередь посвящается ветеранам Группы советских 

военных специалистов, выполнивших свой интернациональный долг вдали 

от Родины. В тоже время это Книга памяти и воспоминаний советских лю-

дей, отдавших лучшие свои годы острову Свободы. 

Авторы признательны всем ветеранам за их воспоминания, рассказы и 

фотографии, вошедшие в книгу. Полные списки ветеранов, участников кни-

ги, представлены в Приложениях 1, 2. 


