
 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО – ОБРАЩЕНИЕ 

 
 
Крайне возмущен пассивным поведением участников Военной стратегической операции «Анадырь», граждан и властей 

на постсоветском пространстве и в дальнем зарубежье -  в связи с 55-й годовщиной, удачного для жителей планеты 
Земля, завершения Карибского кризиса и ВСО «Анадырь» 

 
 
8.09.2017г Министерство обороны Российской Федерации выдало «последние новости»: 
 
1. «Расширение советского военного присутствия на Кубе, …, вызвало Карибский кризис - резкое обострение 

советско-американских военно-политических отношений периода "холодной войны", поставившее мир на грань ядерного 
столкновения между двумя сверхдержавами.» 

2. «Точное число потерь советских военнослужащих в ходе операции официально не публиковалось. По данным 
Минобороны РФ, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина.» 
 

 
Это лживые утверждения времен Минобороны СССР. 
 
В реальности, Карибский (ракетный) кризис (значительно шире периода 13 дней) создан, разогрет до 

предпоследних мгновений начала Мировой войны и, якобы, потушен – Соединенными Штатами Америки.  
Республика Куба прямо, а Советский Союз провокационно были втянуты в этот кризис, вели боевые действия 

против американских военнослужащих и кубинских контрреволюционеров. Понесли значительные потери в 
боестолкновениях с противником и по иным, не зависящим от жертв, причинам.  

Смысл операции: принуждение противника к миру. Полагаю: страх за возмездие или строгий расчет – не позволили 
президенту США отдать приказ на вторжение американских войск на Кубу. 

 
Много слов потрачено на описание причин, хода и итогов кризиса. Но, нет  обсуждения американских 

рассекреченных свидетельств о готовности США в 1961 году (?!): 
 
1. «20 июля 1961 г. состоялось заседание Национального совета безопасности США, о содержании которого стало 

известно лишь в 1994 г., когда Джеймс Гэлбрейт (сын знаменитого экономиста) опубликовал «Записи…», сделанные 
полковником Говардом Бэррисом, помощником вице-президента Линдона Джонсона. Речь на заседании шла о 
возможности нанесения упреждающего ядерного удара по СССР. Недавно принявший полномочия Президента США 
Джон Кеннеди только приветствовал «ядерный ажиотаж» высшего эшелона власти Пентагона. Однако, несмотря на 
подавляющее превосходство США (в СССР на боевом дежурстве находилось всего 4 межконтинентальные баллистические 
ракеты), было решено, для еще большего наращивания отрыва, подождать несколько лет, и уже тогда «стереть коммунистов 
с лица Земли». 

Ист. Рогоза С.Л., Ачкасов Н.Б., военные историки 
 
2. «Бывший юрисконсульт при президенте Дж. Кеннеди Т. Соронсен [правильно Соренсен] еще более категоричен. По 

его мнению, в США не исключали еще в 1961 году возможность развертывания Советским Союзом на Кубе до 100 
ракет средней дальности.»   

[Как ответной меры на размещение подобных советским БРСД Р-12: в 1959-60гг - 45 американских ядерных ракет Thor 
в Англии, 45 Jupiter - в Италии; 1961г - 15 Jupiter - в Турции, у границ СССР!] 

Ист. Карлов С.Н., военный историк 
 
3. «С декабря 1961 года до июля - сентября 1963 года было несколько "неядерных глубинных бомб", развернутых 

в Guantanamо, на военно-морской базе на Кубе. "Неядерный" означает, что всё, кроме ядер деления, было развернуто. 
Ядра деления для оружия Гуантанамо хранились в другом месте, либо на кораблях или на военно-морской базе, скорее 
всего, в штате Флорида. Так или иначе, сердечники можно было перебросить на Кубу, вставить в бомбовые корпуса и 
положить на борт противолодочной авиации.» 

[Не исключено, что там были и тактические ядерные ракеты «Honest John», аналоги советским «Луна».] 
Ист. The Cuban Missile Crisis: A Nuclear Order of Battle October/November 1962 by Robert S. Norris A Presentation at the 

Woodrow Wilson Center October 24, 2012/, page 37 
 
Правительство и ГосДума РФ более 20 лет категорически отвергают  наличие боевых действий и потерь ГСВК.  
«Документы, содержащие обобщенную информацию о боевых действиях Группы советских войск в Республике Куба 

против кубинских контрреволюционеров, а также о погибших и раненых в ходе указанных столкновений, на хранение в 
архив не поступали, поэтому сообщить интересующие Вас сведения не представляется возможным.» 

Ист. Начальник Центрального архива МО РФ И.Пермяков, 04.02.2016 № 2/8682 
 
Попробуйте опровергнуть факты из «Сборника боевых действий и потерь ГСВК, 2017, приложение 1»:  
 
Боевые действия: 
1. Уничтожение U-2 с Р.Андерсоном, 27.10.1962, ЗРК C-75 под г.Банес. 
2. Уничтожение палубного вертолета США с 2 пилотами, 18.10.62, над Мексиканским заливом. 

http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12141534@egNews
http://eknigi.org/voennaja_istorija/33851-zasekrechennye-vojny-19502000-gg.html
https://yadi.sk/i/1Ed_WLaugvbxP
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/2012_10_24_Norris_Cuban_Missile_Crisis_Nuclear_Order_of_Battle.pdf
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/2012_10_24_Norris_Cuban_Missile_Crisis_Nuclear_Order_of_Battle.pdf
http://8oapvo.net/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85/86-%D0%B2%D1%81%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8C-,-1962%D0%B3,-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0-12-%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B2%D0%BE-%D0%B3%D1%81%D0%B2%D0%BA/601#601
http://8oapvo.net/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85/86-%D0%B2%D1%81%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8C-,-1962%D0%B3,-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0-12-%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B2%D0%BE-%D0%B3%D1%81%D0%B2%D0%BA?start=210#450
https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV


3. Проводка и получение команды на уничтожение группы самолетов США с курсом на позиции Р-12 - 23.10.62, ЗРК С-
75  у порта Байя-Онда. (американцы отвернули от курса). 

4. Разгром морского десанта контрас на мыс Frances, пров. Пинар-дель-Рио, 21.10.63, авиагруппа МиГ-15 маршала
Савицкого Е.Я. и наземные войска. 

5. Предупреждение высадки 5000 морского десанта контрас на Santa-Cruz-del-Norte (пров. Гавана). 27.08.62,
Оперативно-войсковая операция советских военных контрразведчиков и РВС Кубы против банд контрас, готовых 
поддержать десант. Многочисленные аресты, изъятия оружия. 

6. Совместные с РВС Кубы, под командой советского генерала Степанова П.П., операции по уничтожению банд контрас
в горах Эскамбрай, 1962-65гг 

7. Совместный с милисианос Кубы бой и захват группы контрас на высоте в пров. Гавана, 1962. Участвовал Гусынин А.
с товарищами. 

8. Выдвижение к дер. Filipinas трех ядерных ФКР для нанесения удара по базе ВМС США Гуантанамо, 26.10.62. Гибель
2 советских солдат, кубинца при аварии автомашины. 

9. Обстрелы самолетов-разведчиков США из пушек и стрелкового оружия, 1962-63гг, пров. Лас-Вильяс, Гавана, Пинар-
дель-Рио. 

10. Попытки принудить к посадке на аэродром самолеты-разведчики США, окт-нояб. 1962, МИГ-21, Камагуэй, Сан-
Антонио. 

11. Бомбометания, имитация штурмовок советских позиций и групп самолетами США, 1962, (пров. Гавана).
12. Возможно ошибочные, приказы военных США на начало боевых действий авиации против Кубы и запуска ракет по

Дальнему Востоку СССР, октябрь 1962, (своевременно отменены американцами). 
13. Разминирование советским офицером морской мины контрас в бухте Сигуанеа на о.Пинос, 1962. Перед этим подрыв

на подобной мине кубинского торпедного катера. 
14. Обстрел подводной лодки контрас, у побережья пров. Гавана, янв. 1963.

Боевые потери: 
1. Гибель до 100 советских военных советников и специалистов на Плайя-Хирон, апр. 1961.
2. Гибель от огня самолета США над Кубой пилота и штурмана Ил-28, тяжелое ранение стрелка-радиста

Искандарашвили С.Я., июль 1961? 
3. Гибель от огня самолета США на Ил-18 Иконникова А.И. Ранения Каритского Б.Г. и др. чл. экипажа, 1962, под

Гаваной. 
4. Гибель 13 советских военнослужащих при отражении морских десантов, ранение Адаменко В.Ф., 1963, пров.

Пинар-дель-Рио. 
5. Гибель от разрывной пули контрас Яковлева Ю.В., 5.08.62, вост. часть о.Куба.
6. Гибель от пули контрас Шарова А.В., ранение Абрамова Г.П. и шофера, 14.12.63, пров.Камагуэй.
7. Гибель от снаряда с корабля США 10 сов. солдат и офицеров, тяж. ранение Радочина В.Г. и Корчагина Н.С.,1962,

пров. Пинар-дель-Рио. 
8. Гибель от пули контрас шофера Яковлева , 1963, пров.Пинар-дель-Рио.
9. Гибель от обстрела с катера контрас Мухатова Э.Р. и двух солдат, 7.02.1964, пров.Пинар-дель-Рио
10. Гибель от пули контрас Грязнова.Ю., ранения Петрова С., Чукушвили В., 1962-63, пров. Гавана, при подрыве на

мине ранение Жаворонкова В.Д. 
11. Гибель от холодного оружия контрас Трунова Б.М.
12. Ранение при обстреле автомашины Яновского, пров.Гавана.
13. Ранение при подрыве катера Карданова К.Л., 1962, залив Нуэвитас.
14. Контузия при подрыве автомашины на мине Букреева В.П., 1963, пров. Матансас.
15. Ранения в бою с морским десантом контрас Путилина В.А. и товарищей, 1962, пров. Матансас.
16. Ранение от пули контрас Сухорукова В.Н., пров.Камагуэй
17. Ранение от осколков бомб Панченко Е.Н., 1962, пров. Ориенте
18. Гибель и ранения более 360 (оценочно) советских солдат и офицеров, без фамилий и конкретики, 1962-64.

Погибли сотни «Анадырцев» в боестолкновениях, от природных и техногенных катастроф, воздействия 
радиоактивных веществ и ядовитого ракетного топлива, тропических болезней, несчастных случаев, бытовых 
отравлений, утоплений. Только малая часть из них -  небоевые потери.  

Где они похоронены?  В Эль-Чико – прах 67 человек. На Родину вывезли: Шаров А.В. - захоронен в г.Киеве, Близнюк 
М.И. – похоронен в СССР. Парфененков В.П. - на глубине 293 метра в Средиземном море, у берега Алжира. 

Твердо уверен, нельзя причислять к небоевым потерям солдат и офицеров, погибших не по своей вине - по вине 
командиров,  непреодолимых и непредвиденных обстоятельств. На боевых дежурствах, при несении боевой службы, при 
выполнении боевых задач, в том числе, во время транспортировки по морю и на земле. 

В книге  «Россия и СССР в войнах XX века. Потери Вооруженных сил, 2001» указано: 
«Учебно-боевая деятельность советских войск  на Кубе не обошлась без жертв: 66 советских военнослужащих и 3 чел. 

из числа гражданского персонала погибли (умерли) при различных обстоятельствах, связанных с выполнением обязанностей 
военной службы, в том числе при спасении людей во время сильного тропического урагана осенью 1963 г.» 

В книге «Белые пятна» Карибского кризиса», 2016» приведены 77 фамилий, захороненных и учтенных на Мемориале в 
Эль-Чико участников ВСО «Анадырь». Без причин гибели. 

Тем циничнее выглядит фраза: «По данным Минобороны РФ, с 1.08.1962г по 16.08.1964г на Кубе погибли 64 советских 
гражданина».  Либеральные СМИ подали эти цифры, как впервые официальные. 

В Интернете и СМИ прокатилась «мутная» волна ретрансляций сообщения с сайта МО РФ. 

http://lib.ru/MEMUARY/1939-1945/KRIWOSHEEW/poteri.txt_with-big-pictures.html


Комментарии к ним больно и стыдно читать. Люди удивляются малому количеству погибших, некоторые недовольны, 
что нет пояснений. Многие утверждают или обсуждают предположения об отсутствии боевых потерь Группы советских 
войск в Республике Куба. Пытаются сравнить с потерями в других конфликтах. Негативно отзываются о ВСО «Анадырь». 

Официальные лица на ток-шоу и в СМИ намекают или твердят, что нынешние Сирийский, Украинский, фактически, и 
Российский, конфликты похожи на Карибский. С чем я, категорически, не согласен. Мы приближались к границам США для 
защиты жизни и суверенитета СССР и Кубы, а США с НАТО – для разрушения Российской Федерации и покорения или 
уничтожения  многонационального русского народа. 

Ряд интервью «Анадырцев» на телевидении и радио малоинформативны, искажены. Есть ляп - о сбитом пилоте U-2 
Р.Андерсоне:  «это была единственная смерть во время Карибского кризиса от боевых действий». Как рад  противник, 
запустивший эту «утку» в давние времена! 

Сборник фактов БДиП ГСВК скачали с Яндекс.Диска и сайта 8оа ПВО - за месяц – 2827 человек, с форумом 12 дПВО за 
все время - ознакомились более 113000 чел.  Но, практически, нет от них вопросов и действий. Свежа в памяти неудача с 
петицией в защиту прав «Анадырцев», от рук. Пензенского отд. МООВВИК Бутова В.Г., которую в 2017г  подписали 230 
чел. 

Сколько же вам, граждане, нужно смертей моих товарищей, чтобы признать локальные боевые действия и 
потери ГСВК? Почему мы должны доказывать свою патриотичность и положительную роль в истории СССР-РФ? 

Отдельная тема для разговора – положение в буржуазной России и её исторические перспективы. 
Стыдно за поведение бывших офицеров и солдат, мы «сдали» Советскую власть, теперь «сдаем» Россию (?) 

Фракции депутатов в Государственной Думе РФ показали свою правовую импотентность: более 20 лет не могут 
обсудить многочисленные варианты законопроекта о статусе «Анадырцев». Льготы можно давать непосредственным 
участникам боестолкновений. Каков может быть механизм их подтверждения? 

Пора выбирать достойных людей, способных защитить интересы трудящихся! 

События Карибского кризиса и ВСО «Анадырь» подаются с нейтральных позиций, «по-научному».  Уравнивают вину 
руководителей и исполнителей двух основных сторон, третья отмалчивается. А почему не с позиции «социалистического 
реализма»? Противник остался тем же. Через 55 лет заматерел, осмелел и жаждет реванша, реально наступает…  А мы до 
сих пор проявляем, смертельные для нас, толерантность, «пофигизм», не можем прямо сказать, что видим, ощущаем, 
понимаем.  

Не чувствую пользу от МООВВИК в юбилейный год. Отдельные группы «Анадырцев» хорошо устроились, получают 
почет и льготы на региональных уровнях. А большинство, по моим ощущениям, вне проблем воинов-интернационалистов, 
вне Интернета.  

Надо продвигать в обществе нужную «Анадырцам» правду. 
Сколько можно пересказывать политические интриги, ложные данные и негативные информационные вбросы 

противника.  

Пора сосредоточить усилия на снятии секретности с документов ГСВК в Центральном архиве МинОбороны РФ и 
подобных ему фондах.  

Подробно моё мнение о Карибском кризисе и ВСО «Анадырь» изложено на Форуме 12-й дПВО ГСВК и в Сборнике 
фактов о БДиП ГСВК. 

Не имею иллюзий, что мои впечатления будут правильно поняты и использованы однополчанами по ГСВК. Понимаю, 
но не признаю правильным, поведение властей современной буржуазной России и стран СНГ,  в условиях их частичного 
суверенитета. 

«Анадырцы» и «Кубаши», что вам нужно? Время, отпущенное нам, заканчивается. Что, всё – точка!? 

Ветеран ВСО «Анадырь» Дмитриев Анатолий Анатольевич, 1942 г.р., ур.Краснодарского края, 
17 сентября 2017г 

P.S. 

В рамках обсуждаемой темы, мал авторитет Министерства обороны РФ, с его военными институтами, экспертами, 
Департаментом связи. Много пустых статей, диссертаций - по сути, без документов ГСВК (кроме о  51-й дРВСН).  

Нет подробностей о захороненных на мемориале в Эль-Чико. 

Пора умерить пыл в рассказах об идеальной секретности  и эффективности операции «Анадырь». 
Как только, наш сухогруз «Хирург Вишневский» в августе 1962г повернул к Кубе, вместо заявленного порта в Африке - 

секретность кончилась! Полагаю,  противник многое отслеживал и знал. 
 А мы, по приказу, в ущерб себе, не смели открывать огонь по нарушителям воздушного пространства Кубы.    

Не выполняли  основную  боевую  задачу для ПВО.  Подвергались страшной  угрозе:  при  необходимости, соседний 514-й  
ракетный полк 51-й дРВСН не успеет запустить  Р-12.  




