
 

 

Вступительное слово  

Уважаемые читатели! 

Книга, которую вы держите в руках, явилась результатом многолетнего 

труда не только двух соавторов ― Валерия Алексеевича Бубнова и Михаила 

Валерьевича Гаврилова, но и более двух сотен непосредственных очевидцев 

событий ― ветеранов ГСВСК. (Термин «ветеран ГСВСК» вошел в жизнь в 

2008–2009 годах на сайтах cubanos.ru и gsvsk.ru и получил вполне официаль-

ный статус: он означает, что человек проходил срочную или сверхсрочную 

службу в составе Группы советских военных специалистов на Кубе.) Многие 

ветераны, иногда сами того не ведая, внесли весомый вклад в изучение исто-

рии советского военного присутствия на острове Свободы в 1964–2001 годах. 

Данной книге ― масштабному научно-исследовательскому, документально-

историческому, публицистическому и литературному изданию ― требуется 

«вступительное слово», поясняющее основные моменты замысла и его реа-

лизации. По взаимной договоренности между соавторами его составил я, 

Михаил Гаврилов. 

Начну с истории. Задумка книги целиком и полностью принадлежит 

В.А. Бубнову. Эта идея начала воплощаться еще в середине 2007 года. В 

феврале 2010 года Валерий Алексеевич встретился со мной, предложив стать 

соавтором. Далее последовала долгая и кропотливая совместная работа над 

материалом. Она продолжалась около пяти лет. В результате тщательных, 

методичных, а порой и изматывающих исследований произошло окончатель-

ное согласование позиций, а также обозначилось «разделение труда». Так, 

глава 8 (Центр радиоэлектронной разведки ГРУ) и часть VII (Воспоминания) 

написаны преимущественно мной, а остальные главы ― Валерием Алексее-

вичем.  

Чем обусловлено такое разделение? Дело в том, что я проходил срочную 

службу на Кубе в в/ч п.п. 54234-В с 1987-го по 1989 год и с 2006 года зани-

маюсь историей этой воинской части. Что же касается части VII, то такого 

рода воспоминаниям я посвятил немало времени ― начиная с 2007 года и 

продолжая по сей день (о принципах построения этих материалов читайте в 

пояснение к части VII). 

Что касается остальных глав, а это около 85 процентов текста, то там я 

выступил в роли редактора. Поэтому, когда в этих главах говорится от имени 

автора, речь идет о В.А. Бубнове, его видении тех или иных событий, а также 

о личных воспоминаниях. Валерий Алексеевич посетил остров Свободы 

дважды (в 1981–1982 и в 1986–1987 годах) в качестве руководителя группы 

специалистов, подробности об этом изложены в главе 13 (Новейшие техно-

логии в Торренсе). Я же сосредоточился на литературной обработке воспо-



минаний ветеранов ГСВСК. Но прежде чем рассказать об этом сложном ас-

пекте, освещу два принципиальных момента. 

1. Почему мы исследуем период с 1964-го по 2001 год, не касаясь важ-

ных исторических событий 1961–1963 годов? Изначально планировалось 

весь материал (1961–2001 годы) включить в одно печатное издание. Однако в 

процессе работы выяснилось, что информации набирается так много, что ее 

целесообразно разбить на две части: ГСВК (Группа советских войск на Кубе) 

и ГСВСК. Материал по ГСВСК показался нам на настоящий момент более 

проработанным, востребованным и актуальным. Именно поэтому первой вы-

ходит книга «Тайны „Лурдес“» о советском (российском) военном присут-

ствии на Кубе в 1964–2001 годах. Книга «Белые пятна Карибского кризиса», 

являющаяся составной частью данного издания и посвященная историческо-

му периоду с 1961-го по 1963 год, будет издана позже. 

2. Чем обусловлено название книги? Об этом подробно будет рассказано 

в главе 6 (Как Торренс переименовали в Лурдес, а бригаду ― в 12-й Учебный 

центр), но если кратко, то термин «Лурдес» сам по себе является загадкой. 

Термин-фантом «Лурдес» на протяжении многих десятилетий сделался «ве-

щью в себе», став центром сосредоточения многих международных полити-

ческих конфликтов, породив немало тайн и загадок. Подробному исследова-

нию многих из них и посвящена основная часть этой книги. 

Теперь вернемся к воспоминаниям ветеранов. Исходные материалы для 

данной книги брались: 

1) из открытых источников (из публикаций в советской, российской и 

иностранной печати, а также в сети Интернет); 

2) из переписки соавторов с ветеранами по электронной почте; 

3) из двух разделов тематических форумов: 

― сайт cubanos.ru, подфорум «Служили два товарища» 

http://www.cubanos.ru/forum/ 

viewforum.php?f=16; 

― сайт gsvsk.ru, подфорум «Армейские годы на острове Свободы» 

http://www.gsvsk.ru/ 

forum/index.php?showforum=9. 

Именно из этих интернет-ресурсов была получена львиная доля инфор-

мации о подробностях службы солдат и офицеров в самых разных подразде-

лениях ГСВСК в исследуемые годы. Воспоминания ветеранов, разбитые на 

отдельные короткие форумные сообщения, были подвергнуты нами значи-

тельной и трудоемкой обработке. Весь материал из самых разных тем фору-

мов по каждому ветерану был собран вместе, рассортирован по времени про-

хождения службы, выстроен по тематическим направлениям, а затем под-

вергнут минимальной литературной обработке. Она заключалась, прежде 

всего, в исправлении орфографических и грамматических ошибок, а также в 

удалении повторов ― как смысловых, так и лексических. В этой, крайне де-

ликатной 

работе мы руководствовались принципом «Не искази!». Прежде всего, было 

важно сохранить смысл сообщений, донести его до читателя без каких-либо 



искажений. Когда это было возможно, мы согласовывали текст с авторами 

воспоминаний. Это касается М. Борисова, А. Дрынкина, В. Захарова, А. Зин-

натуллина, А. Кислицы, А. Плаксина, А. Перевозникова, С. Сафронова и 

многих 

других. В результате подобных согласований ветераны нередко уточняли 

собственные слова, ска-занные на форумах, а то и кардинально изменяли те 

или иные детали. 

Многие воспоминания, опубликованные в данной книге, были согласо-

ваны, но еще большее количество приведено в том виде, в каком они были 

размещены во Всемирной сети. Почему? Многие ветераны просто «пропа-

ли», не оставив своих координат, другие ― не откликнулись на наши письма, 

а третьи, к большому сожалению, умерли, пока писалась книга. Кроме того, 

согласование ― процесс трудоемкий, и мы чисто физически не могли осуще-

ствить эту процедуру со всеми ветеранами: на это бы просто не хватило жиз-

ни. Поэтому вполне вероятна ситуация, что кто-то из ветеранов, прочтя свои 

же собственные слова, воскликнет: «Меня неправильно поняли! Я хотел ска-

зать совершенно другое!» Что можно на это ответить? Ни одна цитата, при-

веденная в книге, не была нами придумана. Вся информация взята из откры-

тых источников. В то же время мы заранее приносим извинения за возмож-

ные фактические неточности и считаем их допустимой и неизбежной по-

грешностью. (Дополнительные подробности по работе с воспоминаниями я 

изложил в предисловии к главе 8.4 «Роты младших специалистов».) 

Нередко возникали ситуации, когда одни воспоминания ветеранов про-

тиворечили другим. Иногда по одному и тому же поводу высказывалось не-

сколько взаимоисключающих мнений. В таких случаях мы старались пред-

ставить все точки зрения, порой даже самые маловероятные или даже фанта-

стические. Если достоверность того или иного факта казалась нам очевидной, 

мы излагали наше мнение по данному вопросу; а если проблема представля-

лась спорной, оставляли за читателями право самим делать выводы. 

Завершая вступительное слово, скажу: «Не ошибается тот, кто ничего не 

делает». Скорее всего, в нашей книге вы найдете какие-либо неточности. Но 

данный труд ― наиболее полная на сегодняшний день энциклопедия 

ГСВСК. В этом вопросе мы выступаем в роли первооткрывателей. Последу-

ющим исследователям будет легче развивать или уточнять наши разработки 

― им будет на что опираться. 

 

М.В. Гаврилов 


