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  ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА В. САМСОНА 

Виктор  Самсон, 
контр-адмирал, входит в Комитет 

ветеранов подразделений особого 
риска РФ 

 
 
 
 
 

Личность. Виктор Сам- 
сон совершил 21 боевой 
поход на стратегических 
подводных ракетонос- 
цах, работал военным 
советником на  Кубе 
и в Сирии. 

 
Расскажите, как вы стали воен- 
ным советником главнокоман- 
дующего ВМФ Кубы? 
У меня за плечами был 20-лет- 
ний опыт службы на страте- 
гических атомных подводных 
ракетоносцах. В качестве 
первого заместителя коман- 
дующего эскадрой кораблей 
Тихоокеанского флота я имел 
навыки и знания, необходи- 
мые для управления соеди- 
нениями кораблей. Словом, 
свое дело знал. Командова- 
ние предложило отправиться 
на Кубу, чтобы передать союз- 
никам накопленный опыт. 
Так я покинул Персидский 
залив, где в течение 4 лет 
находились корабли Тихо- 
океанской эскадры, охраняв- 
шие наши суда и нефтяные 
танкеры во время ирано- 
иракского конфликта,  
и отправился на Кубу. 

В морозном январе 1990 г. 

порядке, так что выглядят 
как новые. Корабли, танки, 
ракеты, машины – все сма- 
зано, все исправно и готово 
немедленно вступить в бой. 
Хотя к 1990 г. СССР практи- 
чески прекратил снабжение 
Кубы, корабли по-прежнему 
выходили в море на учения. 
Боевая подготовка личного 
состава велась непрерывно, 
все работало как часы. 

На самом деле это очень 
важно. Армия либо гото- 
вится к войне, либо воюет, 
а вот насколько успешно, 
зависит от опыта бойцов 
и командиров. Так вот, застать 
кубинцев врасплох не уда- 
валось. Как признался мне 
Бетанкур, ему было бы просто 
стыдно, занимая такую высо- 
кую должность, сделать 
что-то недостаточно хорошо, 
особенно когда от его дей- 
ствий зависит безопасность 
страны. И так было во всем – 
наши наставления попадали 
на благодатную почву. 

 
В чем заключаются функции 
военного советника? 
М ы конт  рол  и ро ва л и 
поставки техники и воору- 
жения. Делились боевым 
опытом, тактиками ведения 
боевых действий и работы 
с личным составом. 

Корабль, может, внешне 
и не меняется, но его системы 
постепенно модернизируются, 
соответственно, людей необ- 
ходимо обучить, как пользо- 
ваться новым оборудованием. 
Ну и, конечно, мы высказы- 
вали идеи, как действовать 
в той или иной ситуации 
в отношении нашего главного 
вероятного противника – аме- 
риканцев. 

 
Расскажите о Фиделе – какой 
он был человек и правитель? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Америка  неус- 
танно  пыталась 
низвергнуть 
режим  Фиделя 
Кастро. На ку- 
бинского  лидера 
было  совершено 
около 600 поку- 
шений. 

 

  
Развал СССР и социалистического лагеря нанес кубинской экономике непоправимый ущерб. Куба потеряла рынок 
внешних торговых операций, поставщиков оборудования из СССР и стран Восточной Европы. 

одни. В случае конфликта 
отразить полномасштабное 
вторжение США они не смо- 
гут. Даже если сдержат десант 
противника, у них просто 
не хватит самолетов, чтобы 
остановить бомбардиров- 
щики американских ВВС, 
поэтому им приходится тер- 
петь. 

В частности, только по этой 
причине до сих пор на Кубе 
существует американская 
тюрьма Гуантанамо. Недалеко 
от Гаваны притаился неболь- 
шой фешенебельный горо- 
док, где зажиточные амери- 
канцы настроили огромные 
виллы и скрываются в них 
от налогов. Кубинцы лояльно 
относятся к этим явлениям, 
но не принимают американ- 
ского диктата. 

 
Как кубинцы относились 
к выводу советских войск 
и прекращению снабжения 
острова? 
Разрушительная политика 
Горбачева не обошла Кубу сто- 
роной, но кубинцы до послед- 
него надеялись, что мыне бро- 
сим их. К примеру, на острове 
была создана оборудованная 
база для подводных лодок. 
Горбачев приказал закрыть ее 
и вывести корабли. К моему 
приезду на Кубу база уже года 
три как не работала. 

Бетанкур отвез меня туда 
и сказал: «Мы будем ждать 
до последнего, пока ваши 
не вернутся». База была в иде- 
альном состоянии, кубинцы 
продолжали следить за ее 
состоянием. Прямо хоть сей- 
час заводи туда корабли. 

После того как в 1991 г. 
Горбачев заявил о полном 
выводе советских  войск 
с Кубы, Фидель собрал нас 
и сказал: «Спасибо за помощь, 
я в вашем отъезде никакого 

я вылетел из Москвы в Гавану. 
У трапа самолета меня встре- 
тил главнокомандующий 
кубинским флотом контр-ад- 
мирал Педро Бетанкур. Он 
представил меня Фиделю 
и Раулю Кастро (на тот 
момент министр обороны). 

На Кубе нас, военных 
советников, воспринимали 
как старших братьев, при- 
слушивались к нам, быстро 
исправляли те небольшие 
недочеты, которые удавалось 
обнаружить. Между нами 
было полное взаимопони- 
мание и доверие. 

 
Как вы оцениваете боеготов- 
ность кубинских вооружен- 
ных сил? 
Несмотря на почтенный 
возраст большей части тех- 
ники и вооружения, они 
содержатся в идеальном 

Прежде всего он был велико- 
лепным оратором. Как-то раз 
я застал его выступление 
на главной площади в Гаване. 
Стояла нестерпимая жара, 
обжигающее солнце висело 
прямо над головой, тени 
никакой. Казалось бы, я сто- 
ронний человек, слабо пони- 
мающий испанский, – зачем 
мне его вообще слушать. 
Но когда Фидель заговорил… 
Я простоял более 6 часов, 
совершенно не замечая убий- 
ственной жары, просто заво- 
роженно слушал его. 

Как человек Фидель был 
открытым и живым собесед- 
ником. Он любил подводное 
плавание, мы даже охотились 
с ним на морских черепах. 
У меня до сих пор хранится 
огромный панцирь чере- 
пахи, которую он подстрелил 
и подарил мне на память. 

Сейчас многие говорят, что 
Фидель был диктатором, 
что он узурпировал власть 
на Кубе. До революции семье 
Кастро принадлежала почти 
половина острова, и вот злые 
языки утверждают, что он 
просто захотел вторую поло- 
вину. При этом многие забы- 
вают, что до прихода к власти 
Фиделя Куба была безвольным 
придатком США – весь остров 
был одним большим борделем 
для американских туристов. 
На панели мать стояла рядом 
с дочерью, чтобы заработать 
на пропитание. Фактически 
отсутствовала система обра- 
зования и медицины. 

При Фиделе на Кубе была 
создана одна из лучших 
в мире систем образования 
и здравоохранения. Доста- 
точно сказать, что кубинские 
врачи научились лечить неко- 

торые виды рака. Во всем мире 
людям с сахарным диабетом 
грозит ампутация рук или ног, 
а кубинцы лечат эту болезнь. 
Если в США приезжает врач 
из другой страны, чтобы рабо- 
тать, он должен снова пройти 
все ступени медицинского 
образования. Исключение 
из этого правила сделано 
только для кубинских врачей. 

За время «диктатуры» 
Фиделя ни один человек 
не был казнен или репресси- 
рован. Он никого не держал. 
Те, кому не нравилось, как он 
правит, были вольны уехать. 
Все, кто хотел, просто поки- 
нули страну. В США в штате 
Флорида даже есть неболь- 
шой городок эмигрировавших 
кубинцев. Более того, их дома 
на Кубе и по сей день стоят 
нетронутыми на случай, если 
они захотят вернуться. 

Недавно Фидель ушел 
из жизни. Изменится ли задан- 
ный им курс развития страны? 
Я думаю, что в ближайшее 
время ничего измениться 
не должно. Еще в 2006 г. он 
из-за тяжелой болезни фак- 
тически отошел от политики. 
Исполнение обязанностей 
на всех занимаемых им клю- 
чевых должностях Фидель 
передал своему брату Раулю. 

Помните, не так давно 
Барак Обама прибыл с визи- 
том на Кубу. Так  Рауль 
не только не встретил амери- 
канского президента, как того 
требовал официальный про- 
токол, но и когда Обама попы- 
тался перед журналистами 
приобнять главу Кубы, тот 
демонстративно отстранил 
его руку. 

Кубинцы верны идеалам 
революции, но сейчас они 

участия не принимал, меня 
никто не спросил, даже 
не поставили в известность. 
Будем откровенны: Горба- 
чев продался американцам. 
Если бы меня спросили, я бы 
никогда не согласился с таким 
решением». 

Перед самым отъездом 
ко мне подошел Рауль Кастро 
и попросил передать Горба- 
чеву, что Россия в лице Кубы 
потеряла непотопляемый 
авианосец у берегов Америки: 
«В отличие от американцев 
вам бы не потребовалось 
строить кольцо из воен- 
ных баз вокруг США, какое 
НАТО строит вокруг России. 
От Кубы до США всего 100 км. 
Отсюда можно было держать 
Америку за горло». 

 
 

Андрей Сергеев 
andrey.sergeev@spbdnevnik.ru 

ИСТОРИЯ  
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