
 

 

                                        В Государственную Думу Российской Федерации 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

Уважаемые руководители партийных фракций! 

Уважаемые депутаты! 

Мы, участники Карибского кризиса 1962 года, обращаемся к Вам с 

просьбой о  положительном решении в Думе вопроса о признании участников 

Карибского кризиса 1962-1963 гг. воинами-интернационалистами с 

установлением соответствующего статуса со всеми вытекающими  правовыми 

последствиями.  

Мы знаем, что этот вопрос уже неоднократно в разные годы обсуждался 

в Государственной Думе и других властных государственных инстанциях, но 

безрезультатно в силу разного отношения к данному Историческому событию. 

Постараемся кратко обосновать правомерность употребления слова 

«Исторического». 

 Обладая «атомной дубинкой», США сразу же после окончания Второй 

Мировой войны, готовили десятки планов нападения на СССР, в том числе с 

применением ракетно-ядерного оружия. К концу 50-х, в начале 60-х годов 

военные базы США с ядерным оружием находились на достаточно близком 

расстоянии от территории СССР: в Италии, ФРГ, Англии, Турции, Южной 

Корее, а также на подводном и надводном флоте во всех прилегающих к нашей 

стране акваториях со временем подлёта 10-12 минут. 

Наши средства доставки все находились на территории СССР и их время 

подлёта к Америке составляло примерно 30 минут. К тому же Америка имела 17-

кратное преимущество в подобном виде вооружения.  

Военно-стратегическая операция «Анадырь» проводилась с 

соблюдением строгой секретности, в тяжелейших климатических и бытовых 

условиях и огромной психологической и физической нагрузки. За короткий срок 

около 45-ти тысяч военнослужащих, 44 ракеты стратегического назначения Р-12 

и большое количество другой военной техники были доставлены на расстояние 

двенадцать тысяч километров, развёрнуты в новых полевых условиях и 

приведены в боевую готовность.  В  то критическое время мы  по приказу  

нашего командования и Правительства  выполнили задание по передислокации 

наших подразделений, бетонированию площадок, размещению  личного состава 

и техники и приведения  её в постоянную боевую готовность в условиях  

тропического климата. Около месяца мы реально  находились во фронтовых 

условиях и в боевой готовности, и ежедневно ожидали бомбардировки и 



 

 

высадки десанта американских войск, так как в результате ответных действий 

США возник Карибский (кубинский, ракетно-ядерный) кризис.   

Очень надеемся, что, несмотря на Вашу огромную занятость, вы – 

избранники народа найдёте время и возможность уделить внимание названной 

проблеме и способствовать её положительному решению хотя бы в год 55-летия  

этого неординарного, не имеющего аналогов в военной истории события, так как 

все участники Карибского кризиса чувствуют себя морально оскорблёнными и 

материально ущемлёнными, особенно - рядовой и сержантский состав,  

гражданская пенсия у  которых составляет 7 – 12 тыс. рубл. 

Вспомните и вдумайтесь, как и в каких исторических, политических и 

военных условиях  всё это происходило, и задайтесь вопросом, сколько осталось 

сегодня в РФ участников тех событий? Около двух тысяч в возрасте  76 - 85 лет, 

отягощённых годами и болезнями. Неужели у современной России нет 

политической воли и экономических возможностей для того, чтобы признать 

ратный подвиг и героизм воинов-интернационалистов - «кубинцев» и оказать им 

моральное признание и материальную поддержку? Или нам тоже надо 

организоваться и выйти с плакатами к зданиям государственных органов нашей 

страны? 

Мы понимаем, что есть историки и либеральные политические деятели, 

считающие, что эта военно-политическая акция – авантюрные и непродуманные 

действия непорядочных и недальновидных советских руководителей. Но если 

объективно оценивать конкретную историческую ситуацию, то очевидно, что 

это не так. И, даже допустим, что они правы…  Есть почти аналогичный пример 

в истории.  

Что делал фельдмаршал, будущий генералиссимус, А.В. Суворов в 1799 

году в Италии и Швейцарии и зачем русским солдатам надо было героически 

переходить Альпы? Оказывается, он по приказу императора Павла 1 попытался, 

кстати, безрезультатно, защитить свергнутую французской революцией 

династию Бурбонов. Допускаю, что действия императора Павла можно 

охарактеризовать, как авантюрные и непродуманные. Но переход русских войск 

через Альпы, при котором,  погибло около двух тысяч человек, – это 

героический и ратный подвиг. Так он был оценен в прошлых веках и так мы его 

оцениваем сегодня.  

И ещё. В любой исторический период, если государству грозят 

нападением  или  враг уже  напал …, что должен сделать руководитель страны, 

подвергающейся нападению, или военачальник, если  его войско вооружено 

копьями и стрелами, а  противник мушкетами  и пистолетами или у  его войска 



 

 

сабли и пистолеты, а у противника пушки и винтовки? Он должен лишить 

противника его преимуществ  и максимально выигрышно использовать свои 

виды вооружения, то есть, войти в ближний контакт и навязать  свои условия 

боя. Что, собственно, и сделал Н.С.Хрущёв, руководители и военачальники 

Советского Союза в 1962 году, успешно проведя ВСО «Анадырь». 

В результате проведения военно - стратегической операции «Анадырь»  

был достигнут моральный паритет; США впервые реально ощутили, что они 

тоже досягаемы и были вынуждены пойти на переговоры и уступки на 

паритетных началах; были  защищены независимость и свобода республики 

Куба; США убрали свои ракеты с территории Турции,  вынуждены были 

считаться с мнением СССР на мировой арене и перестали шантажировать 

Советский Союз односторонним нападением с преимущественным 

использованием ракетно-ядерного оружия. А достигнутый впоследствии 

реальный паритет  стал гарантией  не возникновения  ракетно-ядерной войны в 

мире. 

К сожалению, все инстанции, в которые  в последние годы обращались 

участники  Карибского кризиса, отвечают одно и то же: Нет оснований, т.к. не 

было боевых действий, не было приказа по той или иной в\ч  и  в целом по 

Группе советских войск на Кубе (так уже было в нашем государстве по 

некоторым  в\ч  и  событиям во время ВОВ). 

   Однако, мы уверены, что такие приказы были. Были у капитанов 

гражданских  судов, у командиров кораблей и подводных лодок на случай 

критических ситуаций: от приказов на уничтожение кораблей вместе с людьми и 

техникой до  применения обычного и ядерного  оружия. Иначе, на каком 

основании нас изначально, выполняя ВОЕНО-СТРАТЕГИЧЕСКУЮ 

ОПЕРАЦИЮ «Анадырь», доставили вместе с ракетами на Кубу и П Р И К А З А 

Л И(!!!!) в кратчайшие сроки встать на БОЕВОЕ  дежурство?  С 20 по 30 октября 

нам ежедневно, ежечасно напоминали об усилении резкой конфронтации с  

РЕАЛЬНЫМ противником и ПРИКАЗЫВАЛИ быть готовыми к отражению 

нападения с моря и с воздуха  (артобстрел, авиаудар,  ракетно- ядерный удар, 

десант с моря и спецназ с воздуха),  и быть готовыми  ОБЕСПЕЧИТЬ ПУСК 

РАКЕТ Р-12 ДАЖЕ ПОЛОВИННЫМ СОСТАВОМ! У других подразделений 

стояли не менее конкретные боевые задачи. 

Ссылаясь на  «Закон»…, правительство Российской Федерации,  

утверждает, что Группа советских войск в Республике Куба (в 1962-63гг) не вела 

боевые действия и не имела боевых потерь и что советские военные 

специалисты не участвовали в отражении военного вторжения США на Кубу в 

1961г («Operation Zapata»). 



 

 

 Давайте проанализируем  события и факты. 

Исходя из толкования, понятие «Боевые действия» – это процесс, 

являющийся составной частью военных действий (со стратегическими 

задачами), и  способ применения воинских объединений, соединений, частей и 

подразделений для последовательного решения оперативных, оперативно-

технических и  тактических задач.  

Вероятно, властным структурам не до обсуждения  теории военного 

искусства. Но, мы участвовали в Военной Стратегической Операции 

Вооруженных сил СССР. Решали конкретные стратегические боевые задачи. 

Действовали в условиях объявленного правительством Республики Куба 

военного положения и всеобщей мобилизации населения. 

Объявленный  Америкой «карантин»  Острова по оценке военных 

специалистов и политиков фактически был блокадой, а это – элемент ведения 

боевых действий.  

Фактически представители всех родов войск Советской группировки на 

Кубе, так или иначе были втянуты в  в о е н н ы й конфликт и участвовали в  

различных боестолкновениях и  при отражении нападений контрас на 

территории Кубы, при попытках диверсионных вылазок с моря и при 

проникновении в воздушное пространство Кубы, и просто  отражая нападения 

на посты при охране  наших военных объектов или объектов, принадлежащих 

республике Куба. 

О явных и скрытых потерях среди л.с.  в прежние времена просто не 

сообщалось,  умалчивали и умалчивают до сих пор. А они были. Почитайте хотя 

бы различные воспоминания непосредственных  участников различных родов 

войск в уже изданных книгах или в  публикациях в печати, или в Интернете, а 

также в книге В.А.Бубнова и М.В Гаврилова «Белые пятна Карибского кризиса 

1961-1964». Санкт - Петербург, 2016 г. 

Данные о боестолкновениях и прямых и косвенных потерях, наверняка, 

есть в ещё засекреченных архивах различных государственных  ведомств.  

А сколько солдат и офицеров умерли или получили серьёзные 

заболевания по возвращении с Кубы уже  на территории Союза. В нашем полку 

уже после возвращения из «командировки», умерли от заболеваний, связанных с 

пребыванием на Кубе, два солдата. Лично я в 1964 г. в возрасте 24 лет был 

демобилизован из армии с формулировкой «Ограниченно годен в военное 

время». Обо всём этом я написал в книге «Кризис…1962(Карибский)…20??, о 

чём помню и знаю». Пенза , 2012 г. 



 

 

По свидетельствам участников этих событий известны многократные 

случаи обстрелов и боестолкновений наших военнослужащих с группами 

кубинских контрреволюционеров и военнослужащих  США. 

Есть и официально признанные случаи боестолконовений и боевых 

действий. Так, например, 27-я дивизия ПВО, находясь в состоянии повышенной 

боевой готовности ,  27 октября  1962 г. уничтожила американский самолет-

разведчик U-2, нарушивший воздушное пространство Кубы. 

          Во второй половине 1962 года в ходе военной блокады Куба 

фактически была на военном положении. Наши бойцы и командиры были 

готовы вместе с кубинским народом стоять там насмерть в интересах 

обеспечения независимости Острова Свободы и достижения других важных 

целей советского руководства. 

В 1962-1964 г.г. на кубинской земле навечно остались 67 наших 

военнослужащих, соотечественников, достойно выполнивших свой долг. У 

мемориального комплекса "СОВЕТСКОМУ ВОИНУ-

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТУ" с 1988 года горит ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ. 10 тел наших 

военнослужащих вывезены в СССР. 

Многих, погибших при выполнении служебной задачи, во время 

следовании на Кубу и обратно в Советский Союз, похоронили в Средиземном 

море и  в Атлантическом океане.  

По разным источникам погибших около 300 человек! 

Участники ВСО «Анадырь» с честью выполнили поставленные перед 

ними военно-стратегические и боевые задачи. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР № 1739-VI от 1 октября 1963 года 1001 участник операции 

"Анадырь" награжден орденами и медалями "За образцовое выполнение 

специального задания Правительства СССР (18 - ОРДЕНОМ ЛЕНИНА, 38 - 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ, 591 - ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ, 138 

- МЕДАЛЬЮ ЗА ОТВАГУ, 205 - МЕДАЛЬЮ ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ и другими 

наградами). 

Согласно Указу ПВС СССР от 28 дек.1988 г. №9964-Х1 и Приказу МО 

СССР от 5 июня 1990 г.№220 «За мужество и воинскую доблесть, проявленные 

при выполнении интернационального долга» все участники ВСО «Анадырь» 

подлежали награждению Грамотами ПВС СССР и нагрудными знаками «Воину-

интернационалисту СССР». Обратите внимание на  формулировку  и на 

название наград - среди них нет медали «За удачную командировку и отдых на 

Карибах»! 



 

 

К сожалению,  в связи с исчезновением великой страны в силу разных 

причин и обстоятельств, многие участники до сих пор не получили этих  знаков 

морального признания их заслуг перед Родиной и не  меют даже знака «Воин-

интернационалист». Мы понимаем, что вручить Почётные Грамоты ПВС СССР 

уже невозможно, но ведь реально сделать копии Знака «Воин-интернационалист 

СССР» и вручить их тем, кто  по разным причинам их не получил. 

Кубинское руководство  признало участников операции "Анадырь" 

ветеранами боевых действий, некоторые из них награждены боевой медалью 

Республики Куба «Воин-интернационалист 1 степени». 

В 1994 году участники ВСО "Анадырь", проживающие на Украине, 

получив соответствующие справки в Центральном архиве МО РФ (г. Подольск), 

были включены в украинский закон "О ветеранах". Парадокс создался с 

ветеранами "кубинцами", которые раньше были гражданами Украины, а сейчас 

являются гражданами России, проживающими в Крыму - более 30 человек с 

конца 2014 года уже не являются ветеранами боевых действий. 

Около 200 ветеранов - "кубинцев", проживающих в Москве, включены в 

столичный Закон № 70 от 3 ноября 2004 года. Им предоставляется право 

бесплатного получения лекарств по рецептам врачей, бесплатного изготовления 

и ремонта зубных протезов, а также преимущественного санаторно-курортного 

лечения. 

Для полноты картины и подтверждения несправедливости к нашим 

ветеранам "кубинцам" сообщаем, что американские военнослужащие, 

участвовавшие в морской блокаде Кубы в 1962 году, в авиационной поддержке 

всех мероприятий военного характера и воздушной разведке, а также при 

решении других сопутствующих задач в Карибском бассейне в этот период, 

получили статус ветеранов боевых действий,  

Уважаемые депутаты, на наш, возможно, «недальновидный» взгляд, 

если убрать из расчетов социалистическую идею,  то и  в нынешнее время 

Россия находится в очень похожем геополитическом и военно-стратегическом 

положении. Поэтому, на наш взгляд, политкорректность  в данном вопросе в 

отношении  США, просто не уместна и даже вредна и опасна! Что же касается 

замысла, исполнения и результатов операции «Анадырь», то, даже спустя 

пятьдесят пять лет, можно утверждать, что это была достаточно продуманная, 

подготовленная и блестяще, достойно выполненная своевременная, а возможно, 

и ныне современная, военно-политическая операция. 

 И  Карибский  кризис необходимо рассматривать как и с к л ю ч и т 

е л ь н ы й случай в истории нашего государства, реальным  результатом 



 

 

которого стал достигнутый  в то время моральный, а затем и реальный 

паритет с США и наша страна была обезопасена от одностороннего 

ракетно-ядерного нападения со стороны Америки. 

Больно осознавать, что я и мои сослуживцы ушли в безвестность сразу 

же после отправки в июле 1962 года на Кубу в трюмах судов. Солдаты и 

офицеры не имели личных документов, фотографий и писем близких, даже 

«медальонов» на случай гибели. Наши полки не имели Боевых знамен и 

журналов боевых действий.  ДО СИХ ПОР мы не имеем возможности 

ознакомиться с секретными инструкциями для капитанов сухогрузов, для 

командиров надводных кораблей и советских подлодок на случай 

«КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ», но негласно известно, что  сухогрузы с 

атомными боеголовками  могли потопить вместе с военной техникой и людьми, 

а у командиров подлодок и «спецофицеров», присутствовавших на борту, 

имелись инструкции – предписания, точнее - ПРИКАЗЫ: в КРИТИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ  использовать  ядерное оружие,  находящееся на бортах этих 

субмарин.  

Привожу мнение и  часть собранных материалов бывшего сержанта, 

полковника в  отставке А.Дмитриева: 

«…мы участвовали в Военной стратегической операции Вооруженных 

сил СССР. Решали конкретные стратегические боевые задачи. Действовали в 

условиях объявленного правительством Республики Куба военного положения и 

всеобщей мобилизации населения.» 

1. Огромным «белым пятном» в истории Карибского кризиса остается 

освещение (локальных) боевых действий и  потерь ГСВК. Они,  реально велись  

против кубинских контрреволюционеров и их хозяев в условиях военно-морской 

блокады Кубы и объявленного на ней военного положения. На Форуме 12-й д 

ПВО ГСВК на сайте 8oapvo.net указаны факты. 

      Уничтожение 27.10.1962г над провинцией Ориенте самолета-

разведчика U-2 с пилотом Андерсоном. Уничтожение десанта «контрас» на мысе 

Frances в провинции Пинар-дель-Рио при участии штурмовиков Миг-15 группы 

маршала Савицкого Е.Я. Предотвращение высадки крупного морского десанта в 

районе Санта-Крус-дель-Норте в провинции Гавана. Советские и кубинские 

контрразведчики нейтрализовали  группу контрреволюционеров «дивизии 

Нарсисо Лопеса». В огневое соприкосновение с бандами «контрас» 

неоднократно вступали солдаты полка береговых ракет «Сопка», других 

соединений и подразделений.  Лопатин М.А. (офицер наведения 2 зрдн 500 зрп) 

в своем выступлении на конференции заявил, что при отражении морского 



 

 

десанта погибли 13 советских солдат и ранен харьковчанин с известной 

фамилией. 

     Офицер наведения (4 зрдн 500 зрп под Баия-Онда) Радочин В.Г. 

сообщил об обстреле с корабля США, в результате которого погиб боевой расчет 

кабины «У», а он сам и командир дивизиона были ранены. От этого источника 

получена информация о других боевых потерях.Обстрел над Кубой 

истребителем США бомбардировщика Ил-28, в результате погибшие и раненый. 

В аналогичном случае с разведчиком Ил-18 умер от ранения командир экипажа.  

       Мой земляк Букреев В. получил контузию при подрыве автомашины 

на дороге в провинции Лас-Вильяс. Подверглась пулеметному обстрелу  машина 

«ЗИЛ-157»  с водителем сержантом Соколовым и лейтенантом 79 рп Бутовым 

В.Г.  В нашем 16-м зрп,  помню по дежурству на КП полка, был неудачный для 

противника обстрел часового в дивизионе. Я видел пожары над плантациями 

сахарного тростника от ночных бомбардировок с самолетов «гусанос». Слышал 

о гибели матроса в порту от снайперского выстрела. 

       Посмотрите по тексту форума другие факты. Воспоминания 

Забегалина В.А. и т.д. Награждение правительственными боевыми наградами 

СССР 1001 участника ВСО «Анадырь» по Указу ПВС 1740-VI от 30.11.1963г. 

И, ведь, нам постоянно 30 лет твердили о запрете на обсуждение деталей 

ВСО «Анадырь». И, так «зазомбировали», что ветераны-«Анадырцы» 

умалчивают детали боевых действий на Кубе до сих пор (Абрамов Г.П., Туралин 

В.А.). 

2. Много погибло и ранено советских солдат и офицеров при 

выполнении боевых задач при  передислокации (хоронили в море), 

развертывании войск, обслуживании  боевой  (ядерной, ракетной) техники на 

Кубе. От тропических болезней и т.п. Их считают не боевыми потерями… 

3. Тем  не понятнее и даже не терпимей ощущается ложь представителей 

властных структур государства, систематически отказывающих в поддержке 

законопроектов о статусе «Анадырцев». С формулировкой: на Кубе военных 

действий ГСВК не вела. Денег на льготные выплаты нет. В ГосДуме РФ два 

законопроекта (2013 и 2016гг)  находятся на рассмотрении и плюс один (2013г) - 

в архиве без движения. 

Для меня оскорбительны суждения некоторых либеральных политиков и 

обывателей о ВСО «Анадырь», как о не нужной, авантюрной, с ничтожно 

малыми потерями, похожей на «отдых на Карибах». Я убежден, что сбитие 

американского самолёта-разведчика U-2 под г. Банес 27 окт.1962 г. переполнило 



 

 

чашу страха американцев перед неминуемым возмездием и предотвратило их 

агрессию против СССР и Кубы. Так почему же, до сих пор, так противоречивы 

обстоятельства этого  и других боевых действий и боестолкновений  

подразделений ГСВК на Кубе в тот период?!  

Предложения  участника полковника А.Дмитриева: 

« На мой взгляд  перед  руководителями  Межрегиональной  

общественной  организации ветеранов воинов-интернационалистов-"кубинцев" 

(МООВВИК) и ее региональных структур стоят следующие задачи: 

1. Выверить региональные списки живых "Анадырцев". Дать нам 

возможность найти однополчан. Оказать помощь в получении полагающейся 

участникам Грамоты ПВС СССР с нагрудным знаком Воину-интернационалисту 

СССР (хотя бы сами знаки без грамоты, их можно изготовить как копии) или 

медаль Республики Кубы. Для этого нужны форум на сайте МООВВИК  и 

публикации в средствах массовой информации.  По  возможности,  наладить 

контакты с "Анадырцами" в странах СНГ. 

 

2. Отдать долг памяти погибшим и покалеченным "Анадырцам".  Для 

этого получить доступ к архиву медицинской службы ГСВК (в Центральном 

архиве МО РФ или ином медицинском архиве). Показать объективную 

статистику. Прежде всего, погибших в боевых столкновениях с кубинскими 

контрреволюционерами и их хозяевами. Назвать фамилии и  имена Героев. По 

возможности,  облагородить места их захоронения.  Внести  дополнения  (места 

рождения, причины гибели?) к  фамилиям погибших на Кубе в Книге Памяти 

издательства Патриот Российской Федерации.  

3. Принять активное участие в продвижении законопроекта ГосДумы РФ 

о статусе участников боевых действий для "Анадырцев".  

В редакции № 308352-6 от 03.07.2013, «Боевые действия на Кубе 

(Республика Куба): участие в боевых действиях на Плайя-Хирон - апрель 1961 

года; участие в военно-стратегической операции «Анадырь» в период 

Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года. 

или № 1101780-6 от 17.06.2016, «Выполнение боевых задач по 

обеспечению государственной безопасности Отечества, выразившейся в 

предотвращение мировой термоядерной войны, и стабилизации обстановки на 

территории Республики Куба: участие в военно-стратегической операции 

«Анадырь» в период Карибского кризиса: июль 1962 года - ноябрь 1963 года».  



 

 

Но не в редакции № 208161-6 от 18.01.2013, «Выполнение задач в 

Республике Куба в ходе военно-стратегической операции «Анадырь» в период 

Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года»,  

4.Организовать Интернет-голосование за Петицию по указанному 

вопросу для Президента, Министра обороны, Государственной Думы РФ. А при 

не решении  наших просьб выйти с политическими требованиями в 

организованном порядке. 

5. Первоочередной задачей  является необходимость добиться от 

Правительства Российской Федерации снятия юридически незаконного, по-

человечески несправедливого, запрета на доступ к архивным документам ВСО 

«Анадырь» в Центральном архиве Минобороны РФ и ему подобных. Какой 

может быть гриф секретности для населения постсоветского пространства, когда 

стратегические  политические и исторические документы давно проданы на 

Запад. Документы, возвращающиеся к нам от США через Интернет, могут быть 

искажены в интересах информационной, психологической войны.»  

Мнение участника полковника А.Краузе 

«Формулировка о том, что "Боевых действий на о.Куба в 1962-1963 г.г. 

части Советской Армии не вели". впервые появилась в приказе МО СССР от 

5.06.90 г. № 220., подписанным Д.Язовым. По имеющейся достоверной 

информации такую формулировку предписало Язову ЦК КПСС в политических 

целях. И она по сей день используется во всех отрицательных ответах. Эта 

формулировка в корне неправильная. Во всех руководящих документах 

сформулировано, что "К боевым действиям относится проведение операций,  

сражений и боёв". В Постановлении Политбюро ЦК КПСС, приказе МО ССР от 

1962 г. и директиве Генштаба ВС СССР от 1962 г. операция официально 

именуется  как Военная стратегическая операция "Анадырь".  

Наиболее правильным и реальным путём преодоления бюрократизма 

чиновников необходимо через Минюст РФ опротестовать приказ МО СССР от 

5.06.90 г. Для этого целесообразно получить заключение от Академии военных 

наук (М.Гареев) и  Академии геополитических проблем (Л.Ивашов) о том, что 

проведённая операция "Анадырь" по своей сути является боевым действием. Но 

не через Генштаб ВС РФ, т.к. он зависим от Правительства РФ.» 

На основании изложенного и изучения всех документов, касающихся 

проведения ВСО «Анадырь», есть полное основание считать, что Советская 

группа войск  во время пребывания на Кубе осенью и зимой 1962 года 

объективно находилась в состоянии фронтовых и  боевых  действий и что 

советские военнослужащие – участники Карибского кризиса 1962 - 1963 г. 



 

 

достойны статуса воинов-интернационалистов, приравненных к участникам 

боевых действий.  

Мы уверены, что это нужно не только участникам тех событий и их 

родственникам, но и вцелом молодому поколению нашей Родины. Такое 

справедливое решение будет большой моральной поддержкой для ветеранов-

«кубинцев», правильной оценкой их подвига в ситуации, когда мир находился на 

грани ядерной катастрофы. Оно также будет дополнительным и полезным 

стимулом в укреплении доверия ветеранов к власти и повышении 

эффективности военно-патриотического воспитания молодежи в нашей стране. 

У меня есть песня о том Историческом событии, а в ней строчки:  

«Мы были молоды, честны, верны Присяге 

И не надеялись остаться мы в живых, 

И пусть не реяли над нами наши стяги, 

Мы верили, мы помнили о них…» 

Прилагаю выдержки из воспоминаний  участников Карибского кризиса 

разных родов войск за время  названного кризиса на 50 стр. Неужели все эти 

люди - от рядового до маршала лгут?! 

С  искренним уважением, бывший гвардии лейтенант, ст. техник 

стартового отделения 79 ракетного полка, майор в отставке, член СЖ, СП и 

Академии российской литературы, председатель правления Пензенского 

регионального отделения ветеранов воинов-интернационалистов-кубинцев 

(МООВВИК) – Валерий Бутов. 

 

Моб.тел.: 8-960-318-90-41                           

Дом. тел.: 8 (84140) 25-386. E-mail: zeralad@yandex.ru 

Дом. адрес: 442780, с. Бессоновка, Пензенская обл., ул. Центральная, 65. 


