В ШАГЕ ОТ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ
ОПЕРАЦИЯ "КАМА"
По плану Генерального штаба в операции "Анадырь" должен был участвовать ВМФ СССР. Морская часть операции называлась "Кама" и прежде,чем
о ней говорить, нужно посмотреть на состояние дел в ВМФ на тот период.
Лучше всего это сделать на примере Северного флота, так как большинство
новых лодок было именно здесь.
Главным в военной доктрине было то, что основным средством доставки
боевого заряда становились ракеты. Слова Хрущева о том, что надо избавляться от авиации и надводных кораблей, приняли как руководство к действию и всё пошло под нож. Когда туда попадали устаревшие ИЛ-28 или корабли постройки 1934 года, доставшиеся по репарации, такие как легкие крейсера "Керчь" ("Эмануеле Филиберо") и "Адмирал Макаров" ("Нюрнберг"), это
можно считать вполне логичным. Ведь практически весь флот был артиллерийским и пришло время переходить на ракетные системы.
Логичнее было бы посылать в столь длительное плавание атомные подводные лодки (АПЛ). Они могут идти под водой много суток, всплывая лишь
для сеанса связи. Дизельные подводные лодки (ДПЛ) должны всплывать через двое суток для зарядки аккумуляторных батарей.
До середины 1962 года в ВМФ поступили 3 АПЛ (проект 658) и все они находились на Северном флоте. Лодки были вооружены тремя ракетами Р-13
с дальностью 600 км и торпедными аппаратами 400 и 533 мм. От всплытия
лодки до пуска последней ракеты проходило 12 минут и для лодки, находившейся недалеко от береговой черты, это равносильно было самоубийству.
В процессе испытаний было выявлено много замечаний, но камнем преткновения была ненадежность ядерной силовой установки, точнее её парогенератора. О состоянии этих АПЛ можно судить по самой первой лодке К-19.
Во время учений "Полярный круг" 4 июля 1961 года произошла авария реактора, он перестал охлаждаться и в любой момент мог произойти взрыв. Экипаж смонтировал нештатную систему охлаждения из торпедных труб, которую устанавливали, заходя внуть реактора. В течение нескольких часов погибли 14 человек от запредельных доз облучения, но взрыва реактора удалось избежать. Погибших похоронили, не сообщив о месте захоронения родственникам. На заводе в Северодвинске заменили оба реактора. Лодка получила прозвище "Хиросима". Все время ее преследовали неудачи, как будто она старалась оправдать свое прозвище.
Второй тип АПЛ (проект 627) имел только торпедное вооружение: 20 торпед 533 мм, из них 6 торпед - ядерные. К середине 1962 года в ВМФ было
передано 7 таких лодок. Головная лодка этого проекта К-3 в июле 1962 года
была специально подготовлена для подледного похода к Северному полюсу.
Достигла полюса 17 июля и с триумфом вернулась на базу в Иоканьгу 21 июля. Здесь ее встречал Никита Хрущев. Но после похода лодка снова отправили на завод. Так что все АПЛ не были готовы к боевой работе.
Оставались только дизельные подводные лодки (ДПЛ) и выбор пал на
лодки проекта 641, по американской классификации "Фокстрот". Всего до середины 1962 года было передано ВМФ 19 лодок. Во время погрузки торпеды
11 февраля 1962 года лодка Б-37 взорвалась у пирса в Полярном. От взрыва затонула она и еще соседняя лодка. Всего погибло122 человека.
По плану операции "Анадырь" предполагалось создание оперативного

флота, местом базирования которого были порты Кубы. В состав флота входили 2 крейсера, 2 больших ракетных корабля, 2 эскадренных миноносца и
4-я эскадра подводных лодок. Её переименовали в 20-ю эскадру, а командиром назначили контр-адмирала Л. Рыбалко. Эскадра базировалась в Полярном. В неё входили 18-я дивизия подводных лодок в составе 7 дизельных
ПЛ проекта 629 с тремя баллистическими ракетами Р-13 каждая и дальностью 600 км и 69-я бригада подводных лодок (4 ударных дизельных ПЛ
проекта 641).
Это была настоящая авантюра - послать в тропики лодки, изготовленные
для работы в Арктике. Под покровом ночи 4 ДПЛ 69-го дивизиона: Б-4 (командир Р.Кетов), Б-36 (В.Дубивко), Б-59 (А.Савицкий), Б-130 (Н.Шумков) вышли из Полярного и пришвартовались в бухте Сайда, что в 10 км северо-западнее Полярного. На Б-4 находился командир бригады В.Агафонов, а на
Б-59 - начальник штаба бригады В.Архипов. Лодки вывели из Полярного для
того, чтобы погрузить спецторпеды в полной тайне. Это были торпеды с
ядерными боеголовками калибра 533 мм, никогда не стоявшие на вооружении этих лодок. Их по одной погрузили на лодку и каждая торпеда имела
офицера сопровождения не из состава экипажа. Кроме ядерной каждая лодка имела 21 обычную торпеду.
В полночь, 30 сентября, всех командиров собрал контр-адмирал Рыбалко. Здесь же находились заместитель Главкома ВМФ адмирал В. Фокин и начальник штаба Северного флота вице-адмирал А. Россохо. Были получены
последние указания. Всех волновало, когда можно применять ядерное оружие. На вопрос командира Б-4 Кетова последовал такой ответ адмирала
Россохо: "По возвращении на лодки запишите мои слова в свои вахтенные
журналы. Итак, применение спецоружия разрешается при следующих трех
условиях: первое - если вы атакованы глубинными бомбами и корпус лодки
разрушен; второе - при нахождении в надводном положении вы попали под
обстрел и получили повреждения; и третье - по приказу из Москвы".
Подготовка шла в условиях повышенной секретности. Даже командиры
лодок не знали конечного пункта маршрута. Был выдан секретный пакет, который нужно было вскрыть в открытом море, а экипажу сообщить цель плавания после выхода в океан. Там все узнали, что идут на Кубу.
По маршруту нужно было незаметно пройти три противолодочных рубежа
НАТО. Два рубежа прошли успешно, а у Азорских островов шумы лодок засекли. Но североморцы не представляли, что их ждет впереди. А там были
еще два рубежа: система "Цезарь" с тысячами километров кабелей и множеством гидрофонов и только что введенная противолодочная система
SOSUS (Южная Система Наблюдения), о существовании которой не знал
никто. Так что пришлось преодолевать не три, а пять противолодочных рубежей. Четвертый рубеж начинался за Бермудскими островами, пятый был
при подходе к Багамским островам. Датчиками было напичкано всё Саргассово море от Бермудских до Багамских островов. Температура воды повысилась до 27 градусов, а в отсеках достигала шестидесяти. Он тепловых
ударов люди падали в обморок, начали выходить из строя дизели и другое
оборудование, не приспособленное к тропическим условиям. Кроме того, вода в Саргассовом море прозрачная и лодку в погруженном состоянии с вертолета можно обнаружить визуально.
При входе в четвертую противолодочную зону у Бермудских островов 23
октября первой была обнаружена Б-130. На неё наводят противолодочные
самолеты "Нептун" и корабли во главе с авианосцем "Эссекс". Началось пре-

следование со сбрасыванием гранат и взрывпакетов, принуждая к всплытию.
После охоты в течение трех дней и выхода из строя всех трех дизелей, лодка всплыла, её аккумуляторы были полностью разряжены. После связи с
Москвой она направилась на встречу со спасательным судном в район Азорских островов.
Восточнее Бермудских островов 25 октября была обнаружена лодка
Б-59, её преследовали авианосец "Рэндольф", 8 эсминцев и 5 других судов.
Ждали, когда разрядятся аккумулятиры. Лодка всплыла 27 октября, её обстреляли американские самолеты, были сброшены глубинные бомбы. Командир лодки Савицкий отдал приказ подготовить пуск ядерной торпеды и
лишь вмешательство начальника штаба бригады Архипова, который находился на этой лодке, заставило отменить приказ. Заполнили водой почти
полностью балластные цистерны и ждали удобного момента. Когда американцы перестали светить прожекторами, чуть дополнили цистерны, лодка
"провалились" на глубину и ушла из зоны поиска.
Почти то же самое повторилось с Б-36. Она всплыла 31 октября, до 2 ноября её конвоировали корабли, но она сумела уйти на предельную глубину.
Обе лодки патрулировали до получения приказа о возвращении, оставаясь
на своих позициях еще почти месяц.
Лодка Б-4 вообще ни разу не всплывала по принуждению. Её периодически обнаруживали, но всякий раз она уходила от преследования. Целый месяц находилась на своей боевой позиции.
Возвращались домой в декабре,а здесь героев уже ждала комиссия Главного штаба ВМФ с целью назначить и наказать виновных с формулировкой
"за потерю скрытности". Удар отвел Главком ВМФ Горшков, перечеркнувший
разгромный приказ. Ниже он приписал "Командиров не наказывать". А ведь
экипажи работали на пределе человеческих возможностей. Показателен такой эпизод. В январе 1963 года всех командиров лодок вызвал к себе Заместитель министра обороны маршал Гречко. Из разноса, который он устроил, стало ясно: маршал думал, что на Кубу ходили атомные, а не дизельные
лодки. Это было результатом того, что командование ВМФ всячески скрывало все то, что творилось на АПЛ при их отработке, в том числе и жертвы.
Всё это продолжилось, когда затонул "Курск".
Участники сухопутной части операции получили награды, а моряки лишь
не получили взысканий, которые им уже были приготовлены. Тогда, в 1962-м,
их просто бросили под американские авианосцы, как бросали в 1941 -м пехоту под немецкие танки.
На тридцать лет и три года, как в русских сказках, заколдовали славу
69-й бригады дизельных подводных лодок Северного флота. Всё было засекречено и низкий поклон контр-адмиралу Георгию Костеву, который первым
публично поведал о подвиге своих товарищей по оружию.
По-другому поступили американцы. Они высоко оценили действия советских подводников, их тактическую подготовку и грамотные действия на незнакомом театре в условиях подавляющего превосходства ВМС США и даже
поблагодарили за то, что русские дали им возможэность повоевать по-настоящему.

