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Мнение «Анадырца»: 
 
Уважаемые Борис Алексеевич и Александр Аркадьевич, на основании доступных мне фактов у меня сложилось 

следующее мнение о ВСО «Анадырь» и Карибском кризисе. 
 

1. ВСО «Анадырь не является причиной Карибского кризиса. Обратное утверждают западные источники,  
советские и  российские политики, военные руководители, историки, журналисты, занимающие непатриотические позиции и 
участвующие в международных конференциях на деньги США. 
 

2. ВСО «Анадырь» (1962-63гг) успешно осуществлена СССР с целью обеспечить выживание его народа и  
союзников, сохранить социалистический строй и суверенитет. США были готовы, по конкретным планам, начать войну 
против Советского Союза, вели активную разведывательно-подрывную деятельность, нацелили  средние стратегические 
ракеты из Турции, Италии, Англии. Нашему государству, в качестве ответной меры, надо было срочно попытаться достичь 
паритет в ракетно-ядерном противостоянии с американцами. Предатель Пеньковский подтвердил им их преимущество в 17:1 
и дал описание РВСН. Потому противник так нагло, провокационно действовал в воздушном, морском, наземном 
пространстве Республики Куба. 
 

3. Карибский кризис возник и развивался в 50-60-х годах прошлого столетия  после победы кубинского народа под  
руководством Ф.Кастро в борьбе за независимость от США. Последние безуспешно пытались вооруженным путем свергнуть 
власть кубинских революционеров и готовили широкое вторжение своих войск на территорию Кубы в октябре 1962г 
(Операция «Мангуста»). Указанный кризис не ограничен по времени 13 днями в октябре 1962г. 
 

4. США фактически спровоцировали втягивание СССР в Карибский кризис. Это отвлекло советских политиков и  
военных от решения Берлинского кризиса. Позволило американцам сплотить союзников по НАТО, выставить Советский 
Союз агрессором, подготовиться к военным действиям «на своем поле», выиграть политическую, информационную, 
психологическую войну. Это подтверждает высказывание Т. Соренсена,  советника американского президента, об их 
предположениях в 1961 году возможности развертывания СССР на Кубе до 100 средних стратегических ракет. За год до 
начала ВСО «Анадырь» США разместили на базе ВМС Гуантанамо свое ядерное тактическое оружие (!) 
 

5. Я считаю, что Штаты, через техническую и агентурную разведку, знали о существе ВСО «Анадырь» задолго до  
обнаружения позиций ракет Р-12 в октябре 1962г западнее Гаваны. Американские источники подтверждают контроль 
АНБ США за переходом сухогруза «Хирург Вишневский» (в твиндеке которого находились дивизионы ПВО) между 
портами Николаев-Ла-Исабела. Существует экзотическая версия о сотрудничестве в интересах «зарубежной закулисы» 
конфликтующих элит. 
 

6. СССР не имел намерений нападать на США с территории Кубы. Скорее всего, Хрущев  осуществлял, якобы  
секретную, операцию устрашения. Достаточно «корявыми» методами. Тогда становятся понятными несоблюдение правил 
маскировки при развертывании 51-й ракетной дивизии с Р-12  и строгий запрет средствам ПВО на уничтожение самолетов-
разведчиков США. В кратчайшие сроки противник имел полную картину дислокации Группы советских войск.  
 

7. Шансы противодействия вооруженным силам США были малы. На мой дивизион ЗРК С-75 (под г.Сагуа-ла- 
Гранде)  противник, по плану, нацеливал 8 самолетов-штурмовиков. Американцам требовалась минута (!) для подлета из 
района нейтральных вод. Каждый день появлялись самолеты низковысотной разведки, они же использовались для 
устрашения и могли быть использованы в качестве первой волны нападения. Нам же, необходимо было отбивать атаки 2 
часа, пока соседний 514-й рп заправит топливом и оснастит ядерными боеголовками Р-12. 
Негативное влияние на общую боеготовность оказала  массовая замена (по идеологическим и моральным причинам) солдат 
и офицеров боевых расчетов перед убытием на Кубу. Личный состав, например, моего дивизиона не имел опыта наземной 
обороны. Удивлял идиотизм решения одеть нас, якобы для маскировки, в клетчатые рубашки, на самом деле, выделяющие 
нас на фоне одежды кубинцев. Переодеться в военную форму на пике Карибского кризиса, как советовал  Ф.Кастро, 
командующий ГСВК не разрешил. Представьте наше самочувствие, когда мы не имели даже удостоверений личности. 
 

8. 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 дПВО 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 мыс 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. Отмечен факт гибели от огнестрельного ранения командира автороты 27 дПВО 
Шарова А. А также Мухатова Э.Р. и двух солдат при обстреле поста с катера в феврале 1964г. Обстрел над Кубой 
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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. Подвергся 
пулеметному обстрелу офицер 514 рп Бутов 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 (Абрамов Г.П., Туралин В.А.). 

9. 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 небоевыми потерями… 

10. Тем нетерпимей ощущается ложь представителей правительства РФ, 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. 

11. Невозможно в сокращенном виде пересказать содержание сообщений на Форуме 12-й дивизии ПВО ГСВК.
Всего в ГСВК было около 43 тысяч военнослужащих и вольнонаемных. Награды орденами, медалями, в т.ч. кубинскими, 
грамотами министра обороны Кубы и ПВС СССР – получила малая часть «Анадырцев». И большинство воинов-
интернационалистов  СССР  остается  вне поля зрения общественных ветеранских организаций. Не имеет выхода в 
Интернет. Это подтверждают результаты моих попыток разыскать однополчан в Российской Федерации и странах СНГ.  
Обращений к должностным лицам. И не может оправдать негативное поведение последних чиновников по отношению к нам 
- навязанный народам капитализм. 

Прилагаю свое мнение о задачах МООВВИК и его региональных структур. В Кыргызской Республике, 
насколько мне известно, нет подобных организаций участников локальных военных конфликтов. 

Первоочередной  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.  

Для меня оскорбительны суждения врагов и обывателей о ВСО «Анадырь», как о ненужной, авантюрной, с 
ничтожно малыми потерями, похожей на «отдых на Карибах». Я убежден, что сбитие U-2 под г.Банес 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 боевого действия ГСВК?! Вы, не обращали внимание, как … 
(многоточие) описывают военные институты Министерства обороны Российской Федерации и прочие научные 
деятели важнейший эпизод в истории Вооруженных Сил СССР, в судьбе СССР, РФ, всего Мира – ВСО «Анадырь» и 
Карибский кризис? 

Прошу руководителей МООВВИК и «Офицеры России» Соболева Б.А. и Суслонова А.А. принять к сведению, а еще 
лучше к действию, мысли и пожелания солдата 16-го зрп 12-й дПВО ГСВК, который все еще надеется, что правда о ВСО 
«Анадырь» будет официально открыта и доведена до наших потомков. В интересах Защиты и Процветания нашей Родины – 
России! 

Для меня Военная стратегическая операция «Анадырь» началась 22 июля 1962 года, в день откомандирования 
наших дивизионов в порт Николаев для отправки в твиндеке грузового судна в Республику Куба. 

С наилучшими пожеланиями, Анатолий Дмитриев, 20.07.2016г 
г.Бишкек 

P.S. В Санкт-Петербурге известные «Кубаши» Бубнов В.А. и Гаврилов М.В. (администратор cubanos.ru)  подготовили к 
изданию военно-исторический труд «Белые пятна» Карибского кризиса». На основе воспоминаний «Анадырцев». 
МООВВИК принимало участие в этом полезном деле? 



 
 
Приложение: 
Из письма однополчанину Федотову А.Г. (На Форуме 12-й дПВО ГСВК №499 сайта 8oapvo.net) 
 
« …  
Я, по своей наивности, полагаю, что деятели МООВВИК должны: 

 
1. Выверить региональные списки живых "Анадырцев". Дать им возможность найти однополчан. Получить свои 
знаки воина-интернационалиста СССР или медали 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 погибшим и покалеченным "Анадырцам". Для этого получить доступ к архиву медицинской службы 
ГСВК (в Центральном архиве МО РФ или ином медицинском архиве). Назвать, наконец, статистику. Прежде всего, 
погибших в боевых столкновениях с кубинским контрреволюционерами и их хозяевами. Назвать фамилии, имена 
Героев. По возможности, облагородить места их захоронения. Внести дополнения к фамилиям погибших на Кубе в 
Книге Памяти Российской Федерации. 
"Очеловечить" надписи на памятниках "Анадырцев" на мемориале в Эль-Чико под Гаваной (места рождения, 
причины гибели (?) 
 
3. Принять активное участие в продвижении законопроекта ГосДумы РФ о статусе "Анадырцев" (лучше в редакции 
№ 308352-6, 03.07.2013, а не № 208161-6, 18.01.2013) . 
 
4. Принять участие в издании последних еще возможных книг и воспоминаний "Анадырцев" Если трудно в 
печатном виде, в электронном в Интернете. 
 
5. Через журналистов или историков - патриотов создать Военно-исторический труд о боевых действиях Группы 
советских войск на Кубе с раскрытием "белых пятен" Карибского кризиса. Его правдивого освещения с 
политической и военной позиции. Позорно, что мы до сих пор не имеем реального описания сбития U-2 Андерсона, 
его маршрута, комментариев специалистов. 
 
6. Создать библиографию заслуживающих внимания публикаций о ВСО"Анадырь" на территории бывшего СССР и 
Кубы. Без повторения общих, неконкретных, лживых или тенденциозных сведений. 

 
[+ Организовать создание хотя бы единственного художественного кинофильма о «солдатах в клетчатых 

рубашках»,  успешно выполнивших свой воинский долг в Республике Куба в 1962-64 годах] 
 
Увы, руководители МООВВИК заняты чем-то более важным... 
[А силы "Анадырцев" исчезают...] 
 
Спроси у Санкт-Петербургского отделения МООВВИК результаты работы за 2012-2016 годы. 
 
Желаю Мира, Здоровья, Справедливости. 
С уважением, Анатолий, 05.06.2016» 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=308352-6

