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МОРСКАЯ ПЕХОТА
ОСТРОВА СВОБОДЫ
Создание морской пехоты Республики Куба в 1978–1989 годах.
Автор статьи Сергей Александрович Ремизов просит читателей журнала «Советский
морпех» простить слишком краткое изложение истории событий. Он провел на Кубе
5 лет в качестве специалиста при командире и штабе морской пехоты. Спустя годы
оказалось, что изложить на нескольких журнальных страницах большой исторический
материал — достаточно сложная задача. Поэтому автор постарался хотя бы в первом
приближении дать представление о миссии и результатах своей работы на Кубе.
Окончание. Начало в №№ 4, 6, 2019

Мощный кулак морской пехоты
Вернемся к тому, ради чего я был откомандирован на Кубу. Стояла конкретная задача —
создание полка морской пехоты, мощного
кулака кубинского правительства. Полк был
укомплектован по штатам мирного времени,
вооружением и боеприпасами обеспечен
на 100 процентов. Боевая подготовка, спланированная по нашим «Курсам боевой подготовки»,
шла полным ходом. Вышло то, что хотел получить и получил Рауль Кастро Рус — министр
Вооружённых Сил Кубы — «политический полк»
и фактический усиленный батальон морской
пехоты с танками и артиллерией.
Учитывая специфику нашего журнала и категорию читателей, я не буду останавливаться
на процессе боевой подготовки, стрельбах, учениях, о них многим известно. Регулярно осуществлялись выезды на полигоны батальона морской
пехоты, танкистов, артиллеристов, совершенствовали свое мастерство саперы, водолазы, связисты. Частыми гостями были в полку члены
Государственного Совета, командование флота.
Проводились учения по высадке, обороне морского побережья, выходы в море и т.д.
Практиковалась воздушно-десантная подготовка с совершением прыжков с парашю-
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том спецподразделений полка. Сам я совершил
свыше 80 прыжков на различных типах парашютов, на одном из которых сломал ногу. Система
подготовки младших специалистов была организована по нашему советскому образу и подобию — учебные центры готовили механиков-водителей танков, наводчиков, заряжающих,
саперов-водолазов, расчеты минометов и т.д.
Учебные центры были разбросаны по многим провинциям страны, и я с большим удовольствием ездил для проверки процесса подготовки младших специалистов. Учёба длилась
от трех до шести месяцев и я, прибывая в учебные центры, информировал матросов о том, что
делается в полку, что их ожидает при прибытии
в полк. Качество подготовки было высоким, и во
время службы в полку на учениях ребята демонстрировали высокую степень обученности.

«Завтрак был слишком плотный»
Запомнилось одно из учений по высадке
морского десанта в местечке Бока де Камариока, недалеко от курорта Варадеро. Наблюдать
за ходом учений должен был прибыть Фидель
Кастро, поэтому подготовка шла с повышенными мерами ответственности и безопасности. Гидрографическая служба флота сделала
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Тренировка в погрузке БТР на десантный корабль.

необходимые изыскания уреза воды, наши
саперы-водолазы взорвали рифы для проделывания проходов. Все было подготовлено
на высшем уровне — трибуна для Фиделя
и гостей, оцепление и так далее.
Но с утра в день высадки начались накладки:
испортилась погода — начался шторм и время
высадки перенесли на час раньше. Меня пре
дупредить не успели, и я опоздал, а охрана
Фиделя — ребята серьезные, они нас к месту
высадки не пустили, мы с водителем даже
не могли посмотреть, как проходят учения.
Несмотря на штормовую погоду (примерно
3 балла) высадка состоялась. Нет худа без
добра. Во время высадки я должен был находиться рядом с Фиделем на трибуне, но не попал

туда. Между тем народу там набилось гораздо
больше, чем предполагалось — в том числе
советских специалистов, — и трибуна рухнула!
Не знаю, что было с теми, кто собирал трибуну,
но выводы, думаю, были серьезные. По словам
очевидцев, Фидель пошутил, что завтрак у присутствующих был слишком плотный.

Надёжность советского
вооружения
В знании языка в стране пребывания помимо
свободы общения есть и еще один полезный
аспект, о котором расскажу отдельно. Дело
было на танковой директрисе, где наши плавающие танки выполняли упражнения штат-
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Морская пехота Кубы на первом параде
в Гаване.
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Выдвижение
ПТ-76 на
огневую
позицию.

ным 76 мм снарядом. Все шло нормально, экипажи стреляли, докладывали, и вдруг пошли
одна за другой осечки. Кубинцы — народ горячий, сразу начали обвинять некачественные
советские снаряды.
Я осмотрел несколько ящиков из-под снарядов и увидел, что действительно, годы изготовления были проставлены от 1945 до 1957.
Чудес не бывает, стрельба шла нормально
до определенного момента. В задачу советских специалистов входило пропагандирование надежности нашего вооружения и боеприпасов, а тут такая конфузия! Стрельбу
я остановил до выяснения причин осечек. Проверил все ящики из-под снарядов и обнаружил
на некоторых надписи: «Recuperado en Cuba»«Восстановлено на Кубе». От души отлегло.
Взял несколько ящиков с советскими снарядами (на некоторых снарядах на медных
поясках была видна окись меди зеленого
цвета) и предложил продолжить стрельбу. Все
заезды прошли без замечаний и осечек. После
стрельб, естественно, провел воспитательную
работу и акцентировал внимание на надёжности советского вооружения и боеприпасов.
А ларчик открывался просто. Перейдя к теории и практике «партизанской войны», кубинское руководство организовало восстановление боеприпасов в «кустарных условиях»,
то есть на подземных заводах в пещерах, где
соблюсти режим температуры и влажности

в принципе невозможно. В использованные
гильзы вкладывали порох, запрессовывали
капсульную втулку и так восстанавливали снаряды. Точно так же вели себя и другие боеприпасы для автоматов и пулеметов, восстановленные в подобных условиях.
Теория «партизанской войны» потребовала
совершенно иных подходов к боевой подготовке
кубинских войск, точнее к коренному изменению теории и практики. На смену нашим специалистам понемногу появлялись вьетнамцы,
у которых этот опыт был и более поздним
по сравнению с Великой Отечественной войной
и более сходным по климатическим условиям.
Советский Союз — далеко, помощи от него
в случае конфликта ожидать не приходилось,
поэтому наш главный военный советник
генерал-полковник Кончиц В.Н. разработал
эту теорию, отстоял ее перед вышестоящим
командованием и руководством страны.
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В случае вооружённого конфликта боевые возможности техники могут быть ограничены, кончаются топливо, боеприпасы,
нет возможности зарядить кислородные баллоны аквалангистов и т.д. Мне пришлось
наблюдать переход Вооружённых Сил Кубы
в новое качество, тренировки и действия боевых пловцов в условиях партизанской войны,
и я с болью в сердце согласился с этим переходом. К тому же отношения Советского Союза
и Кубы испортились, и я это ощутил на себе
при общении с последним командиром полка
подполковником Чирино, тоже окончившим
Академию имени Фрунзе.
Кубинцы не простили нам предательство
по отношению к ним. А отношения между
правительствами наших стран сразу сказывались на отношении кубинцев к советским
специалистам.
После моего убытия с Кубы полк поделили
между тремя военно-морскими районами для
охраны и обороны баз. Впоследствии морских
пехотинцев объединили с морским спецназом, и теперь полка морской пехоты как такового нет. После меня советников при полку
уже не было.

Встреча 30 лет спустя
Член Совета Союза ветеранов Анголы
Сергей Александрович Ремизов — первый
и последний советский военный специалист
на Острове Свободы, который был в числе
основателей кубинского полка морской
пехоты в 1978–1989 годах. Спустя 30 лет ветеран посетил Республику Кубу, где встретился
со своими товарищами по службе. Некоторые
из них, как и сам Ремизов, выполняли интернациональный долг в Анголе.
Сказать, что встреча была теплой —
это ничего не сказать. У всех участников
встречи на глазах были слезы: «Сергей, всё
это время мы тебя ждали!» Некоторые из друзей уже ушли по разным причинам из жизни.
Кубинцы пережили, как и наша страна,
тяжелые 90-е годы, только надо учесть, что
Куба была и остается блокадным островом.
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Бывший водитель Гильберто Торрес
Диас, первый командир полка морской
пехоты Республики Куба Маурисио
Лопес Альварес, бывший военный
специалист, полковник морской пехоты
Сергей Александрович Ремизов, бывший
специалист по обеспечению советских
кораблей в Луанде (Ангола) Мигель
Фернандес Вандонг, бывшая секретарь
командующего флотом Мигдалия (слева
направо). Республика Куба, 2019 год.

Кубинцы с честью проходят очередное испытание. От имени Союза ветеранов Анголы
медалями «За оказание интернациональной
помощи Анголе» были награждены первый
командир полка морской пехоты Кубы Маурисио Лопес Альварес и бывший специалист
по обеспечению советских кораблей в Луанде
Мигель Фернандес Вандонг.
Сергей Александрович Ремизов,
полковник морской пехоты

P.S. В случае, если у читателей «Советского
морпеха» возникнут вопросы по моей публикации об истории создания полка морской
пехоты на Кубе, буду рад ответить и прошу
связаться со мной через редакцию журнала.

