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Ядерный взрыв над Нью-Йорком.
Фотоколлаж, Shutterstock

Мир перед
Апокалипсисом:
версия 1962 года

Во время Карибского кризиса
человеческая цивилизация оказалась
на самом краю гибели. Лишь воля отдельных
людей спасла мир от ядерной войны,
в которой не могло быть победителей.
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Операция
«Анадырь»
Советский сухогруз транспортирует
на Кубу ракетные катера «Комар»,
закамуфлированные под крупногабаритное агрооборудование. Снимок
сделан в сентябре 1962 года с самолета-разведчика НАТО

После демонтажа и вывоза советских
ядерных ракет с Кубы одна из них
все-таки снова оказалась на острове.
В 1980-е годы Фидель Кастро попросил доставить из СССР в Гавану деактивированную ракету Р-12 в качестве
экспоната для музея, посвященного
событиям 1962 года

Игорь Алешин

Секретная отправка из СССР
на Кубу ядерных баллистических
ракет и десятков тысяч солдат
до сих пор считается одной
из самых блестящих операций
по передислокации крупной
военной группировки за тысячи
километров от родины.

Американская газета с новостями
о блокаде Кубы. Октябрь 1962 года

началу 1960-х годов
Советский Союз
вчистую проигрывал ядерную гонку
Соединенным Штатам. Превосходство Вашингтона над
Москвой по числу боезарядов было
пятнадцатикратным. Но главное —
США разместили значительную часть
своих ядерных ракет, нацеленных
на СССР, непосредственно в Европе.
В Кремле могли только с бессиль
ным отчаянием наблюдать, как
десятки пусковых установок приближались к границам Страны Советов.
Особенно болезненно в Москве восприняли размещение ракет в Турции.
Время подлета ядерных боезарядов
до столицы первого социалистического государства могло составить всего
10 минут. В таком цейтноте Москва
могла просто не успеть ответить
на ядерный удар, если бы в Вашингтоне решили атаковать своего главного
соперника в холодной войне.
Неожиданный шанс дать достойный ответ преподнесли латиноамериканские радикалы. Группа пов
станцев во главе с Фиделем Кастро
и Эрнесто Че Геварой после продолжительной борьбы сумела захватить
власть на острове Куба.
Изначально революционеры, вдохновляемые романтическими идеями
о «честном распределении богатств»,
не помышляли о дружбе с далеким
Советским Союзом. Но проведенная
на Кубе масштабная национализация
собственности, принадлежавшей американским гражданам и корпорациям, мгновенно привела к серьезному
конфликту между Гаваной и Вашингтоном.
Власти США объявили экономическую блокаду острову. В условиях
острой нехватки продовольствия и
топлива режим революционеров-популистов мог быстро утратить доверие
населения. И тогда Фидель Кастро
обратил свой взгляд за океан. СССР оказался для кубинцев не просто идейным
союзником, но настоящим добрым волшебником. За символическую плату на
Кубу начали поставлять сотни тысяч
тонн зерна и миллионы тонн топлива.
За обещание «встать на социалисти-

Руководители секретной операции «Анадырь»

Иван
Баграмян

Маршал СССР, заместитель министра
обороны Советского
Союза
Возглавил разработку плана «Анадырь»
по тайной передислокации ракет и
солдат из СССР на
Кубу

Анатолий
Грибков

Генерал армии,
начальник оперативного управления в
Генеральном штабе
Весь период Карибского кризиса
находился на Кубе,
отвечал за размещение ракет и войск на
острове

ческий путь развития» Фидель Кастро
получал фактически бесплатно танки
и самолеты.
В Вашингтоне не могли безучастно наблюдать за происходящими
на Кубе событиями. Тем более что
Кастро оказался не просто очередным латиноамериканским диктатором. Этот бородатый любитель сигар
открыто выражал свои антиамериканские взгляды и грозил распространить революцию по подобию
кубинской на весь Американский
континент.

Название
«Анадырь»
было придумано
для особой
конспирации
Было понятно, что противостояние
между Островом свободы и самой
могущественной страной Западного
полушария вот-вот может вылиться в
открытую войну. И весной 1962 года в
Москве решили разыграть кубинскую
карту в своих интересах. Фиделю Ка-

Семен
Иванов

Генерал-полковник,
заместитель начальника Генерального
штаба
Руководил непосредственной
отправкой ракет,
пусковых установок
и воинских частей из
СССР на Кубу

Исса
Плиев

Генерал армии, командующий группой
советских войск
на Кубе
Осуществлял оперативное управление
всеми прибывающими из СССР на Кубу
советскими подразделениями

стро предложили радикальное решение
проблемы конфликта между Гаваной и
Вашингтоном. В результате секретных
переговоров удалось убедить лидера
революционеров в том, что поставки
обычного оружия не остановят американскую агрессию.А вот размещение
на острове советских ядерных ракет
заставит США говорить с Кубой на равных.
Желание «поставить на место заносчивого дядюшку Сэма» сделало Фиделя
Кастро сговорчивым. И он дал согласие
на рискованный план размещения на
Кубе ядерного оружия.
Но договоренности — это одно, а реальная доставка и размещение ракет
за тысячи километров от СССР — это
другое. Тем более что в Вашингтоне
бдительно следили за каждым кораблем и самолетом, прибывающим
на остров.
За разработку сверхсекретного плана
передислокации десятков ракет и
десятков тысяч солдат взялся маршал
Иван Баграмян. Операция получила
кодовое название «Анадырь». По мысли
советских военных, такое «заполярное»
слово непременно ввело бы в заблуждение самого проницательного шпиона.
Для особой надежности всех солдат,
которых планировалось отправить в
тропики, снабдили валенками, лыжами
и тулупами.
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Схема размещения на Кубе частей советского военного контингента
ГАВАНА
Сагуа-ла-Гранда
Сан-Кристобаль

Ремедиос
Тринидад

Камагуэй

Баллистические ракеты
Фронтовые крылатые ракеты
Дивизионы ПВО
Советские авиабазы
Мотострелковые полки
База ракетных катеров

Для отправки людей, оборудования и
техники были выделены более 80 грузовых и пассажирских судов. В течение
четырех месяцев на них планировалось
переправить через Атлантический
океан 230 тысяч тонн грузов, 53 тысячи
человек и, главное, 60 ракет.
Для максимального соблюдения
секретности высшее советское руководство предприняло необычные
шаги. Об истинной цели отплывающих
кораблей знал лишь самый узкий круг
людей. Даже высшие чины Министерства иностранных дел не были проинформированы (что впоследствии поставило советских дипломатов в дурацкое
положение).
Первыми на Кубу улетели офицеры, отвечающие за подбор мест для
строительства военных баз и монтажа ракетных установок. Так как
им пришлось лететь с пересадками
через Великобританию и Канаду, все
они отправились за океан в обычной
одежде под видом агрономов, ветеринаров и прочих гражданских специалистов. Как ни странно, «трактористы» с военной выправкой не вызвали
никаких подозрений во время проверки документов у пограничников
и таможенников при транзите через
капстраны.
Путешествие основной массы военных проходило в тяжелых условиях.

Сантьягоде-Куба

Солдатам приходилось неделями находиться в тесноте душных трюмов.
Выход на палубу был категорически
запрещен. Разумеется, до прибытия
на остров никто из рядовых понятия
не имел о конечной цели плавания.
Секретность миссии подчас доходила до некоторого абсурда. Так, уже
после прибытия на остров солдатам
было приказано изображать местных
жителей. Призывников из советских

До выхода
в океан капитаны
судов не знали
своей цели

Гуантанамо

колхозов обучили нескольким фразам на испанском и строго-настрого
запретили говорить по-русски. Трудно
представить, чтобы кто-то из кубинцев
мог поверить, будто русоволосые парни
с бледной кожей являются их земляками. Но первое время приказ усердно
выполнялся.
Выросший в разы поток кораблей
из Советского Союза на Кубу, конечно,
не ускользнул от внимания разведки
НАТО. Но попытки что-то узнать о перевозимом грузе с помощью ежедневных
облетов советских судов военными
самолетами ничего не дал. Дерзкая
операция протекала вполне успешно.
Офицерам военной разведки США и
в голову не могло прийти, что сухогрузы и лайнеры везут не уголь и туристов,
а ядерное оружие и солдат.

КАПИТАНЫ СОВЕТСКИХ КОРАБЛЕЙ, отправлявшихся на Кубу, узнавали о настоящей цели своего плавания лишь через много дней после того, как покидали порт. Например, для судов, отплывающих через гавани Черного моря, было
предусмотрено сразу три секретных пакета с описанием маршрута. Открывать их
следовало в строгой последовательности. Сначала капитан, вскрыв первый пакет,
узнавал, что ему следует преодолеть Босфор. Лишь попав в Средиземное море,
можно было открывать второй пакет. Там говорилось о том, что следует держать
курс на Гибралтар. И только в Атлантическом океане капитан узнавал, что главная
цель плавания — Куба.

Первый корабль со сверхсекретным
грузом успешно прибыл на остров
25 июля.А 9 сентября на Кубу доставили
первые шесть баллистических ракет Р-12.
В течение долгих недель доставка
военнослужащих и всего необходимого оборудования протекала без всяких
проблем. Затянувшейся удаче во многом способствовала случайность.
9 сентября китайцы сумели сбить над
своей территорией американский самолет-разведчик. До выяснения всех
обстоятельств этого происшествия
руководство США с 18 сентября почти
на месяц приостановило разведывательные полеты над Кубой.
14 октября американские самолетыразведчики U-2 вновь появились над
островом. Проявка полученных фотоснимков привела генералов США в состояние шока. Были совершенно точно
идентифицированы позиции пусковых
установок советских баллистических
ракет. 16 октября эта информация была
доведена до президента США. А сама
дата послужила точкой отсчета всех
последующих событий, получивших
название «Карибский кризис».
События развивались стремительно. 20 октября администрация США

приняла решение о блокаде Кубы. Уже
24 октября американские военные
корабли надежно перекрыли все морские пути. Было объявлено, что каждое судно, направляющееся на Кубу,
будет подлежать принудительному
досмотру. 25 октября американцы
предъявили на заседании сессии ООН
доказательства размещения советских ракет на Кубе.

Ракеты
максимального
радиуса действия
на Кубу доставить
не удалось
При сложившихся условиях советское руководство приняло неожиданно мудрое решение: всем кораблям
с секретным грузом, которые находились в Атлантическом океане (за исключением тех, что уже были у самых
берегов Острова свободы), приказали

развернуться и отправляться обратно.
В результате советские баллистические
ракеты Р-14, которые могли долететь
практически до любой точки США,
кроме северо-западных штатов, так и не
добрались до Кубы.
26 октября между США и СССР начались секретные переговоры о путях
выхода из кризиса. Путем взаимных
уступок компромисс был найден. Вашингтон пообещал убрать свои ракеты
в Турции и не заниматься вопросом
свержения режима Фиделя Кастро.
Взамен Москва согласилась демонтировать и вывезти свои ядерные ракеты
с Кубы.
Кремлевское руководство оценило
результаты операции «Анадырь» как
выдающееся достижение своих вооруженных сил.Американская разведка
не смогла вовремя выявить не только
передислокацию крупной советской
военной группировки, но впоследствии и точно узнать ни численность
находящегося на Кубе контингента,
ни общее число доставленных ракет.
В 1963 году «за образцовое выполнение
специального задания правительства»
сотни советских офицеров были награждены орденами и медалями.

Партийное руководство СССР не поскупилось на государственные
награды для участников операции «Анадырь»
Орден
Ленина

Орден
Красного
Знамени

Орден
Красной
Звезды

Медаль
«За
отвагу»

Медаль
«За боевые
заслуги»

18 38 591 138 205
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Хроника конфликта
Владислав Мусто

Драматические события осени 1962 года едва
не привели к ядерной войне между США и СССР.

События накануне конфликта

1
2
3
4

Лидеры государств

Апрель 1961 года. Кубинский лидер Фидель Кастро разрывает
отношения с США и начинает активное сотрудничество с СССР.
Сентябрь 1961 года. США завершают размещение своих ядерных ракет в Турции, непосредственно у границ с СССР.
20 мая 1962 года. Никита Хрущев излагает близким соратникам
идею о размещении советских ядерных ракет на Кубе.
Июнь 1962 года. В СССР разработан план тайной переправки
на Кубу ядерных ракет и крупной армейской группировки.

Сентябрь
1962

Прибытие на Кубу
первой партии советских ракет и оборудования для их запуска.

Ракета Р-12

(SS-4 по классификации
НАТО)
Дальность 2000 км
Точность 2400 м
Ядерные боеголовки 		
1 МТ
Масса
42 000 кг

14 октября
1962

Американский самолет-разведчик с помощью фотосъемки
обнаруживает смонтированные советские
пусковые установки.

36

Никита
Хрущев

первый секретарь ЦК КПСС

Джон
Кеннеди

Джон Кеннеди формирует группу из 14
советников для экстренного решения
проблемы советских
ракет у границ США.
Звучат голоса «ястребов» о превентивном
ударе.

18 октября
1962

Президент США вызывает к себе советского
посла и требует объяснений, но внятного
ответа не получает.

Lockheed U-2 A

Высотный
самолетразведчик U-2

Дальность полета
Потолок полета
Максим. скорость

48

самолетов U-2
модификации «A»
были построены в США
с 1955 по 1967 годы

Фидель
Кастро

20 октября
1962

Кеннеди принимает
решение о «карантине» берегов Кубы, по
сути, объявляя полную
блокаду острова.

22 октября
1962

Кеннеди выступает по телевидению
с осуждением действий СССР и требованием демонтажа ракет.

27 октября
1962

24 октября
1962

Хрущев отвергает все
претензии, называет
«карантин» агрессией
и отказывается выполнять «ультиматумы
США». Войскам СССР
приказано находиться
в состоянии повышенной боеготовности.

Кризис достигает своего пика. Советские
ПВО сбивают над Кубой американский
самолет-разведчик.
Фидель Кастро требует от СССР нанесения ядерного удара
по США.

25 октября
1962

США предъявляют
в ООН доказательства
размещения советских
ракет на Кубе. Американская армия приведена в высшую степень
боевой готовности.

26 октября
1962

Хрущев делает первые
шаги по мирному урегулированию кризиса.
Начинаются секретные
переговоры.

28 октября
1962

Достигнуто соглашение о мирном разрешении конфликта.
СССР соглашается вывезти ракеты с Кубы,
а США обещают оставить Фиделя Кастро
в покое и убрать свои
ракеты из Турции.

баллистических ракет
средней дальности Р-12

сумели секретно переправить в ходе операции
«Анадырь» советские военные на Кубу.

Остров свободы

4000 км

3500 км
22 000 м
800 км/ч

Cамолет был оснащен
уникальным оборудованием, позволявшим
осуществлять детальную съемку местности с большой высоты.
При этом разведчик
оставался недоступным для вражеских истребителей.

президент США первый секретарь компартии
Кубы

16 октября
1962
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В таком радиусе были бы способны
поражать цели советские ракеты
Р-14, если бы их разместили на Кубе. В зоне поражения находилась бы
почти вся территория США.

2000 км

В этом радиусе могли поражать цели советские ракеты
Р-12, размещенные на Кубе.
В зоне поражения находился
в том числе и Вашингтон.

Ссора лидера Кубинской революции Фиделя Кастро с администрацией США оказалась уникальным
подарком для Советского Союза
во время холодной войны. Впервые
в Западном полушарии появилось
государство, провозгласившее социалистический путь развития. А антиамериканский настрой Фиделя
Кастро позволил СССР быстро превратить Кубу в огромную военную
базу у южных берегов Соединенных
Штатов.

50 000

советских офицеров и солдат

было переправлено на Кубу к октябрю 1962 года. Эта группировка включала в себя 4 мотострелковых полка, 2 танковых батальона,
40 истребителей и 42 бомбардировщика.
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США vs СССР

Инфографика и текст: Олег Федотов, Юлия Немчинова

800

В 1950-е годы в США разрабатывался проект превращения сотен бомбардировщиков
B-47 в беспилотные летательные аппараты.
Эти самолеты, начиненные термоядерным
оружием, планировалось в случае войны отправить в атаку на цели в СССР с помощью
внешнего радиуправления.

6000

Общее число ядерных
боезарядов, способных
достичь СССР

Баллистические ракеты Р-14

Стратегические
бомбардировщики B-52

2000

Стратегические
бомбардировщики 3M

47

Стратегические
бомбардировщики B-58

Стратегические
бомбардировщики Ту-16

11
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Всего у CCCР имелось больше
400 ракет Р-12, но достичь США
могли только те, что удалось
разместить на Кубе.
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Атомные подводные лодки

Самолеты Ту-16 были приняты
на вооружение в 1953 году, а сняты с эксплуатации только в начале
1990-х годов. Это абсолютный
рекорд по долгожительству боевых
авиационных машин.

1000

Ударные авианосцы

Атомные подводные лодки

M548

Большинство ядерных зарядов у Вооруженных
сил СССР были тактическими (бомбы, торпеды
и снаряды). Для стрельбы снарядами с ядерной
боеголовкой в Советском Союзе были созданы гигантские артиллерийские орудия. Правда, для США
эти монстры не представляли прямой угрозы.

Стратегические
бомбардировщики B-47

8

36

Баллистические ракеты Р-12

MB 47

144

Баллистические ракеты Atlas

40

Баллистические ракеты Р-7

M547

105

Баллистические ракеты Jupiter

К 1962 году СССР серьезно проигрывал
Соединенным Штатам в ядерном оружии.

M548

62

Баллистические ракеты Titan
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300

Общее число ядерных
боезарядов, способных
достичь США
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П

Кавалерист
верхом
на ракетах
Алексей Соломин, Игорь Павлов

50-тысячной советской
группировкой на Кубе
командовал генерал
Исса Плиев — лихой
наездник, дважды Герой
Советского Союза и
«палач Новочеркасска».

Будущий командующий контингентом советских
войск на Кубе в молодости был лихим
кавалеристом.
Фотография конца
1920-х годов

дилетант

Памятник Плиеву во Владикавказе был установлен
в 1997 году по решению
бывшего мэра Лужкова
на средства московского
бюджета, как дар осетинскому народу от москвичей

очему на Кубу отправили именно Плиева, который всю жизнь
командовал кавалерией (в войну — конно-механизированными частями) и ракету с атомной боеголовкой увидел, вероятно, впервые в жизни
уже на Кубе? Тут есть разные версии, ни одну из которых, к сожалению, документально подтвердить невозможно.
Например: конспирация и еще раз
конспирация! Если ради нее операцию
можно назвать «Анадырь», солдатам
выдать тулупы и лыжи, то почему ради
нее же не поставить командовать ракетами лихого наездника?
Версия эта забавная, но и только — никакими ракетами
Плиев, конечно, не командовал, для этого на Кубу прибыли специалисты-ракетчики. Главная задача командующего была понятна: обеспечить скоординированную работу разных частей (ракеты, авиация,
ПВО, пехота) и без колебаний выполнить приказ Москвы о начале ядерной войны — если таковой поступит. Хрущеву нужен был человек решительный и при этом достаточно
осторожный, чтобы не наломать дров
по собственной инициативе. И для
этой задачи Исса Плиев подходил, как
никто другой.
КРАСНЫЙ КОННИК
Он родился в 1903 году в осетинском
селе Старый Батакоюрт. Отец Иссы
еще до революции уехал на заработки
в Америку (вот ирония судьбы!), откуда уже не вернулся — погиб на шахте.
Мальчик, оставшийся старшим мужчиной в семье, большую часть года работал пастухом (отсюда и умение наездника). В Гражданскую Плиеву повоевать не довелось — был слишком юн, но в 1922 году он поступает на службу в Красную армию и довольно скоро получает рекомендацию
в Борисоглебско-Ленинградскую кавалерийскую школу.
Первая зарубежная «кампания» — в 1930-х: Плиева отправляют в Монголию, помогать организо-

Генерал армии Исса Плиев.
Фотография 1980-х годов

вывать регулярные кавалерийские части Монгольской народной армии.
Вторая — в 1939-м, когда Плиев, командуя кавалерийским полком, принял участие, как скромно описывается в официальных биографиях, «в походе в Западную Белоруссию», а точнее — во вторжении СССР в Польшу, поделенную между Союзом и Германией
по пакту Молотова — Риббентропа.
Полковник Плиев лично «принимал»
у немцев Белосток, который по договору
отходил к СССР.
В 1941 году Плиев заканчивает
Академию Генштаба и возглавляет
50-ю кавалерийскую дивизию, главной
задачей которой были рейды по тылам
группы армий «Центр». В то время существовало такое чисто советское изобретение, как конно-механизированные группы. Сначала это была приданная кавалеристам артиллерия, позже —
сборные группы из кавалерии, артиллерии и танков. Кавалеристы-разведчики
наводили танки на отдельные груп-
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пы противника. Тактика оказалась
довольно успешной — в 1944 году
Плиев возглавил штатную КМГ в составе 2-го Украинского фронта (командовал фронтом маршал Родион
Малиновский).
Личной храбрости в бою Плиеву
было не занимать, и, как живописали его биографы, он регулярно получал взыскания за то, что сам пускался в рукопашные схватки. Он, пишут,
отвечал: «Хорошо, когда командир видит свои войска перед собой, но иногда нужно, чтобы и солдаты видели впереди себя командира». Есть свидетельства, что к своим кавалеристам («казаки Плиева» — называли их в газетах)
он относился бережно, зазря в мясорубку не бросал.
После войны Плиев командовал армиями, а с 1958 года — СевероКавказским военным округом.
НОВОЧЕРКАССКИЙ РАССТРЕЛ
Вообще-то до Новочеркасска был
Краснодар — 15–16 января 1961 года. Но там властям, можно сказать, повезло: волнения в Краснодаре обошлись одной жертвой — десятиклассником Савельевым, подвернувшимся под пулю часового военной комендатуры, и разгромленными кабинетами
комендатуры и крайкома КПСС. Иссе
Плиеву, как командующему округом,
вместе с первым секретарем крайкома
Георгием Воробьевым пришлось успокаивать толпу. Тогда получилось, а вот
в Новочеркасске спустя пять месяцев
все оказалось сложнее.
Роль Плиева в Новочеркасске источники рисуют по-разному. Самая
известная (но не официальная) версия изложена в «Архипелаге ГУЛаг»
Александра Солженицына: «Может
быть, генерал Плиев и не собирался сразу расстреливать толпу, да события развились по себе: данный поверх голов залп

СВОЮ ПЕРВУЮ ЗВЕЗДУ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА генерал-лейтенант Плиев получил за Одесскую операцию 1944 года. Советские войска форсировали Южный Буг и оттеснили немецкие и румынские силы на левый берег Днестра. Побережье Черного моря до румынской границы было освобождено. Второго Героя Плиев
получил в 1945-м — за разгром японской Квантунской армии.
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Всего четыре советских военачальника, принявших участие во Второй
мировой войне, удостоились чести остаться в памяти потомков на коне
Жукову установлены целых
три конных
памятника

Генерал
Исса Плиев

Статуя во Владикавказе

Маршал Константин
Рокоссовский
Статуя в Москве

пришелся по деревьям сквера и по мальчишкам, которые стали оттуда падать.
Толпа, видимо, взревела — и тут солдаты, по приказу ли, в кровяном ли безумии
или в испуге — стали густо стрелять уже
по толпе, притом разрывными пулями».
В 1980-х подробностей в описание добавил генерал Матвей Шапошников,
в 1962 году — заместитель командующего СКВО. Его воспоминания о 2 июня 1962 года опубликовала в 1989 году
«Литературная газета»: «По рации я доложил генералу Плиеву о том, что рабочие идут к центру города. "Задержать,
не допускать!" — услышал голос Плиева.
"У меня не хватит сил, чтобы задержать
семь-восемь тысяч человек", — ответил
я. "Я высылаю в ваше распоряжение танки. Атакуйте!" — последовала команда
Плиева. Я ответил: "Товарищ командующий, я не вижу перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками". Плиев раздраженно бросил микрофон».
Кроме рассказа Шапошникова, прямых подтверждений жесткости Плиева
в Новочеркасске нет. Известно, что приказ «навести порядок» был, санкция на
применение оружия — тоже, но были
они устными и исходили от Никиты
Хрущева.А к Плиеву поступили через
его старого боевого командира — маршала Родиона Малиновского, в то время
уже министра обороны СССР.
Но, например, бывший председатель
КГБ Владимир Семичастный писал
в книге «Беспокойное сердце»: «Генерал
Плиев вообще без энтузиазма отнесся

Маршал
Георгий Жуков

Статуя в Екатеринбурге

к требованию Кириленко немедленно
ввести войска. Он не хотел втягивать их
в это противостояние». По данным расследования 1994 года, в толпу стреляли
не люди Плиева, а солдаты внутренних
войск (в результате этой стрельбы погибло не меньше 24 человек). Тем не менее именно Плиев ввел в город танки и
войска и осуществлял общее руководство военными.
Возможно, что именно это сочетание — готовность выполнить приказ

КУБИНСКИЕ БУДНИ
Исса Плиев получил документы на имя
Ивана Павлова (говорят, генерал сначала был в недоумении, но ему объяснили, что так надо для конспирации) и
в июле 1962 года отправился на Остров
Свободы главой 50-тысячного советского контингента. Рекогносцировочная

Статуя в Грозном

группа, в составе которой был и Плиев,
летела на Кубу самолетами. Солдат и ракеты перевозили в трюмах сухогрузов.
17-дневный переход в неизвестность,
50-градусная жара, качка, возможность
подышать свежим воздухом — только по ночам, когда солдат выпускали небольшими группами на палубы…
Многие вспоминали этот переход как
самый страшный в их жизни. На острове быт был ненамного лучше — палатки, чудовищная влажность (по воспоминаниям одного из участников, палатки были неплохие и
не протекали, но матрасы изза влажности пропитывались
водой так, что когда ты ложился
спать, — летели брызги).А работать по сборке и установке ракет
приходилось сутками, на сон
оставалось совсем немного времени. Солдат донимали местные насекомые и колючие растения. У
самого Плиева обострилась мочекаменная болезнь. Но несмотря на все это, три
дивизиона ракет Р-12 в рекордный срок
были собраны и почти готовы к использованию — только боеголовки хранились отдельно, на базах боезапаса.
И вот тут возникает вопрос: мог ли
Плиев самостоятельно принять решение о запуске ракет? Известно, что накануне отлета Плиева в Гавану волей Хрущева (выраженной, как говорят свидетели событий, устно — бумаг,
подтверждающих это, нет) в его распоряжение попала маленькая «ядерная
кнопка» — право отдать приказ о за-

Именно Плиев ввел
в Новочеркасск
танки и войска
вышестоящего руководства и, одновременно, осторожность, умение «потянуть время» — и привело к тому, что
Хрущев неожиданно для всех остановил свой выбор на Плиеве и всего месяц спустя после Новочеркасска отправил его на Кубу.

Подполковник
Мовлади Васаитов

пуске тактических ракет «Луна» — но
только в случае начала американского вторжения на остров. Тактические
ракеты не могли достичь территории
США, правда, ядерными от этого быть
не переставали. При острой необходимости Плиев мог бы использовать их
без согласования с Москвой (аналогичное «устное право» имели и командиры подлодок, снабженных ядерными
торпедами). Но фактически, уже после
прибытия на остров, Плиев несколько
раз получил прямой запрет на использование ядерного оружия. Когда американцы обнаружили установки, Фидель
Кастро начал нервничать, ожидая вторжения. И стал активно подталкивать
Москву к нанесению превентивного
удара по США. Москва отмалчивалась.
22 октября, уже после начала морской блокады острова, и кубинские, и
советские подразделения были приведены в повышенную боевую готовность. В тот же день в штаб Группы советских войск пришла шифрограмма
из Москвы: «В связи с возможным десантированием на остров американских
войск, проводящих учения в Карибском
море, принять немедленные меры к повышению боевой готовности и отражению противника совместно с кубинской
армией всеми силами советских войск,
исключая средства Стаценко (командир ракетной дивизии. — «Дилетант»)
и всех грузов Белобородова (командир
ядерного боезапаса. —
«Дилетант»)». То есть

Советский
тактический
ракетный комплекс
«Луна»

12

комплексов «Луна»
было секретно переправлено
на Кубу в ходе операции
«Анадырь»
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Москва запретила использование всех
ядерных средств.
В ночь с 26 на 27 октября на Кубе особенно ждали вторжения, об этом свидетельствует шифрограмма Плиева
(«Павлов») министру обороны СССР
Малиновскому («Директор»):
«Директору. По имеющимся данным, разведкой США установлены некоторые районы расположения объектов тов. Стаценко. Командование стратегической авиации США отдало приказ о полной боевой готовности всех
своих авиационных стратегических
соединений. По мнению кубинских товарищей, удар авиации США по нашим
объектам на Кубе следует ожидать
в ночь с 26 на 27.10.62 г. или с рассветом
27.10.62 г. Фиделем Кастро принято решение сбивать американские боевые самолеты зенитной артиллерией в случае их вторжения на Кубу. Мною приняты меры к рассредоточению техники
в границах ОПР и усилению маскировки.
Принято решение в случае ударов по нашим объектам со стороны американской авиации применить все имеющиеся
средства ПВО. 26.10.62 г. Павлов».
И в этот же день на Кубу снова пришло подтверждение прежней позиции: ракеты не использовать. 27 октября
Москва уточнила: ни ракеты, ни тактические комплексы «Луна», ни бомбардировщики-носители.
Так что если до начала операции
«Анадырь» предполагались ситуации,
в которых командующий мог

бы самостоятельно принять решение
об использовании тактического ядерного оружия, то в октябре такая самостоятельность уже была полностью исключена.
Плиев был смелым, но не безрассудным военачальником. И даже приказ сбить самолет U-2 27 октября, что
едва не привело мир к катастрофе, он
не отдавал. По воспоминаниям очевидцев, ему звонили с командного
пункта группы войск, когда средства
радиолокации засекли самолет, но не
смогли дозвониться. И несмотря на
то, что накануне Плиев запретил использовать ПВО без его личного приказа, самолет был сбит. Кто все-таки
отдал приказ: заместитель Плиева по
ПВО Степан Гречко или комдив 27й дивизии ПВО Георгий Воронков, —
до сих пор точно не известно, но
кто бы это ни был, отделался он легко: 28 октября из Москвы пришла
шифрограмма «Вы поторопились.
Наметились пути урегулирования».
С ней ознакомили всех причастных,
других последствий для принявших
решение не было.
Генерал армии Исса Плиев, доблестно руководивший развертыванием
группировки на Кубе, столь же доблестно ее и сворачивал. Он продолжал возглавлять Группу советских войск до лета 1963 года — до полного демонтажа
ракет и вывода контингента. Но Героя
за Карибскую операцию так и не получил — только орден Ленина.

Ракеты ЗР10 о тносились к категории
неуправляемых. Вероятное отклонение от предполагаемой цели могло
составить до километра

Пусковая установка была
предназначена для запуска ядерной тактической
ракеты на расстояние не
далее 32 километров.
Данный тип оружия непосредственной опасности
для США не представлял
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Тайные
агенты
Кремля и
Белого дома
Виктор Назаров

Советские разведчики сыграли
одну из ключевых ролей в мирном
урегулировании Карибского
кризиса. Причем каждый вносил
свою лепту по-разному: кто-то
дерзким шантажом, а кто-то путем
настоящего предательства.

СССР и США к 1960-м
годам сложился совершенно различный подход к разведке. В Москве
предпочитали систему
классического шпионажа: резиденты, подкуп нужных людей, тайная
вербовка и т.д. А вот в Вашингтоне
уповали на свое техническое превосходство. Приоритет был отдан самолетам-разведчикам и другим «бесконтактным» способам получения
важной информации.
Ко времени прихода к власти ад
министрации Джона Кеннеди руко
водители ЦРУ считали, что тради
ционный образ шпиона, который
пытается выведать государственные
тайны, изображая скромного служащего, навсегда ушел в прошлое.
Одна только проблема русского языка
превращала подготовку квалифицированного разведчика, вынужденного
притворяться «простым советским
человеком», в трудновыполнимую за
дачу. Да и какой смысл в этих тяжелых
хлопотах, если всего один полет самолета U-2 способен дать информацию
о десятках секретных стратегических
объектов на территории СССР?
Зато в системе КГБ и ГРУ ежегодно
готовились сотни потенциальных
шпионов. Молодых людей (разумеется, с безупречной биографией) учили
без акцента говорить на английском.
Их усердно натаскивали умело изображать обычных граждан Америки. Будущие разведчики тщательно
выучивали тысячи названий улиц
и ферм, на которых якобы проводили детство. Многие из них могли
десятилетиями находиться «на дне»,
ожидая специального сигнала из Москвы. Все это время такие «Джоны» и
«Дженни» ходили на работу, растили
детей и ничем предосудительным не
выдавали свои истинные цели.
Следует оговориться, что руководству ЦРУ в какой-то степени просто
везло. С завидной регулярностью
в СССР находились высокопоставленные офицеры, по разным причинам
согласные передавать американцам
самые секретные сведения. Одно
только предательство полковника ГРУ
Олега Пеньковского позволило изо-

Неоценимую помощь президенту США Джону Кеннеди в поиске выхода из Карибского
кризиса оказал его родной брат Роберт (слева). Он сумел наладить прямой контакт
с резидентами ГРУ и КГБ в Вашингтоне. Фотография 1962 года

бличить сотни резидентов советской
разведки на Западе. И одновременно
получить массу подробной информации о ядерном оружии, которым
располагал СССР.
Вплоть до 1963 года прямой связи
между Кремлем и Белым домом не
существовало. Любая попытка непо-

средственного диалога между лидерами СССР и США обрастала множеством сложностей. Ответа на самый
простой вопрос приходилось дожидаться иногда неделями. И вот в этих
обстоятельствах резиденты советской
разведки сыграли совершенно неожиданную роль в мирном урегулировании Карибского кризиса.
Причем именно на том этапе,
когда перерастание конфликта
в открытую военную фазу казалось неизбежным.
Ни для кого не было секретом,
что под видом различных «советников по науке» и «собственных корреспондентов» в советском посольстве в Вашингтоне

В США отдавали
предпочтение
техническим
способам разведки

УСПЕХ ОПЕРАЦИИ «АНАДЫРЬ», во время которой под носом у США, обладавших самой совершенной системой технической разведки, на Кубу были
тайно переправлены ядерные боезаряды и десятки тысяч солдат, считается одним
из крупнейших провалов в работе ЦРУ. Пришлось возрождать классическую систему разведки, при которой сотни и тысячи сообщений от агентов внутри СССР
анализировались, систематизировались и позволяли делать выводы о планах руководства СССР и достижениях советского военно-промышленного комплекса.
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Схема контакта между руководством США и СССР во время кризиса

связь
по телефону
или личное
общение

Полковник Александр Феклисов, глава
резидентуры КГБ в Вашингтоне.
Фотография 1960-х годов

Джон Скали, известный американский
журналист, обозреватель телеканала
ABC. Фотография 1960-х годов

Олег Пеньковский, полковник ГРУ,
перебежчик. Фотография сделана
во время суда в 1963 году

работали высокопоставленные сотрудники ГРУ и КГБ. И еще весной
1961 года Роберт Кеннеди, брат американского президента, по собственной
инициативе наладил неформальный
контакт с Георгием Большаковым.
Этот полковник ГРУ числился при
посольстве в Вашингтоне атташе
по культуре. Такое посредничество
позволяло организовать оперативный
диалог на высшем уровне.
Всего было проведено больше
сорока конфиденциальных встреч.
Но Роберт Кеннеди прервал контакты
с Большаковым, когда тот 16 октября
1962 года стал отрицать наличие советского ядерного оружия на Кубе.
Как позднее выяснилось, советский
резидент не обманывал. Он просто
не был посвящен своим руководством
в подробности операции «Анадырь».
Так же, как и все советские сотрудники ООН и посольства в Вашингтоне.
Самое невероятное, что до 17 октября
ничего не знал даже председатель
КГБ Владимир Семичастный. Таким
образом, ниточка оперативной связи
между руководителями США и СССР
едва не оборвалась.
Но Кеннеди проявил удивительное
чутье и решил, что надо найти новый
контакт для конфиденциального
общения между правительствами
США и СССР. По просьбе Роберта из-

вестный телеведущий Джон Скали
попросил о личной встрече у советника советского посла Фомина. Под
этой фамилией в Вашингтоне работал глава резидентуры КГБ полковник Александр Феклисов.
Проницательность Роберта Кеннеди оказалась невероятной. В лице

моний. Одновременно секретность
этого общения позволяла и Кеннеди,
и Хрущеву уходить от обвинений
в «чрезмерных уступках» принципиальному врагу. Подобная связь между
Москвой и Вашингтоном получила
название «Канал Скали – Фомин».
На каком-то этапе переговоров между
двумя посредниками
Феклисов заявил, что
американское вторжение или ядерный
удар по Кубе приведет
к аналогичным действиям СССР против
Западного Берлина.
Скали немедленно
донес эти слова до
президента США.
Причем резидент КГБ
никак не согласовывал озвученные
угрозы с Москвой. Но для Белого дома
подобный шантаж оказался решающим. Братья Кеннеди устами Скали
предложили самый лучший выход
из кризиса: США демонтируют свои
ракеты в Турции и отказываются
от плана свержения Фиделя Кастро
в обмен на вывод советского ядерного
оружия с Кубы.
Все договоренности были, разумееттся, устными. И снова обе стороны
проявили уникальную мудрость,
поверив друг другу на слово. И все

Феклисов по своей
инициативе припугнул
США ядерным ударом
по Западному Берлину
Феклисова был найден именно тот
человек, который был способен и
на откровенное общение, и на разумную инициативу, и одновременно
стал надежным связным.
Встречи и переговоры между
американским журналистом и советским полковником имели решающее значение для достижения
компромисса. И Скали, и Феклисов
оперативно информировали свои
правительства о разумных предложениях по выходу из кризиса, избегая
запутанных протокольных цере-

Джон
Кеннеди,

президент США

связь
по телефону
или личное
общение

Роберт
Кеннеди,

министр юстиции
США

обещания впоследствии были выполнены. СССР начал немедленный
демонтаж и вывоз ядерного оружия
с Острова свободы. А США публично
заявили о том, что не станут поддерживать насильственное свержение
власти Кастро и через несколько
месяцев приступили к выводу своих
баллистических ракет из Турции.
Александр Феклисов прожил долгую жизнь и умер в возрасте 93 лет
в Москве. Уже после падения СССР
за выдающиеся достижения в своей работе в качестве резидента КГБ
на Западе ему было присвоено звание
Героя Российской Федерации.
Следует отдельно оговорить особую роль еще одного советского
разведчика-профессионала. Уже
упоминавшийся полковник ГРУ
Олег Пеньковский своим предательством радикально изменил мнение
Соединенных Штатов о достижениях советской ядерной программы.
До 1961 года американцы серьезно
переоценивали накопленную мощь
потенциального ядерного удара
со стороны СССР. До того, как Пеньковский передал множество секретных документов и подробно рассказал об имеющемся у Москвы оружии
массового поражения, в Вашингтоне
были уверены, что могущество Советского Союза сопоставимо с аме-

личное
общение

Джон
Скали,

журналист

каналы
секретной
связи

Александр
Феклисов,
резидент КГБ
в Вашингтоне

риканским. А в 1961 году стало ясно,
что СССР блефует и серьезно отстает
от США. Эта информация придала американской администрации
значительную твердость во время
переговоров.
Не менее важными оказались
характеристики, которые полковник-предатель дал Никите Хрущеву.
Из описаний Пеньковского следовало, что советский лидер — человек
решительный и настроен весьма
агрессивно против США. Но вместе
с этим Хрущев не безумный маньяк,
стремящийся любой ценой «раздуть
мировой пожар». И не коварный лгун.
С лидером Советского Союза можно
и нужно договариваться, если вести
себя с ним на равных.

ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ В США В СЕРЕДИНЕ 1940-Х ГОДОВ Александр Феклисов
сумел добыть сверхсекретные сведения
об американском ядерном оружии. Так,
при помощи Юлиуса Розенберга в СССР
попали подробные чертежи атомной
бомбы, сброшенной в 1945 году на Нагасаки. Эти документы помогли советским
ученым в самые кратчайшие сроки разработать, создать и испытать собcтвенное
ядерное оружие.

каналы секретной связи и личное
общение

Владимир
Семичастный,
председатель КГБ

Никита
Хрущев,

первый секретарь
ЦК КПСС

Однако само предательство Пеньковского привело к радикальным
переменам в ГРУ. Глава этого ведомства Иван Серов был снят со своей
должности. А систему резидентуры
в странах Запада пришлось создавать
почти с нуля.
Еще одно обстоятельство, связанное с предательством Олега Пеньковского, до сих пор вызывает горячие споры. В своих книгах бывший
сотрудник военной разведки Виктор
Суворов уверяет, что полковника-перебежчика не расстреляли, а сожгли
заживо и сняли эту жуткую сцену
на пленку. И якобы всем будущим
разведчикам с тех пор в качестве
устрашения и в назидание демонстрировали эти страшные кадры.
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«Советский Союз
может нанести
ответный удар»
В книге «За океаном и на острове. Записки
разведчика» Александр Феклисов рассказал
о своих встречах с Джоном Скали. Публикуем
самые яркие моменты.

М

еня неожиданно пригласил на
завтрак Джон
Скали, с которым я
регулярно встречался в течение почти полутора лет. Он
был в то время известным внешнеполитическим обозревателем телевизионного центра «Эй-би-си», раз в неделю
вел программу «Вопросы и ответы»,
в которой выступали министры, члены
конгресса, известные политические
деятели. Программа пользовалась популярностью — Скали вел ее интересно.
Из его рассказов я узнал, что Скали
родился в Бостоне и был лично знаком
с кланом Кеннеди,включая президента…
В тот день мы встретились в ресторане «Оксидентал». Скали выглядел взволнованным. Без предисловий он начал
обвинять Хрущева в агрессивной политике, говоря, что тот во время венской
встречи вместо переговоров пытался
путем диктата навязать Кеннеди свою
позицию по Западному Берлину, а теперь угрожает США ракетным обстрелом с Кубы. Я перевел разговор на внешнюю политику Вашингтона. Напомнил,
что его страна пытается окружить СССР

Ресторан «Оксидентал» в Вашингтоне.
Именно здесь решалась судьба мира
в октябре 1962 года

сетью военных баз, сколачивает антисоветские военные блоки…
Наша беседа была нервной, к тому
же Скали куда-то явно торопился. Перед
уходом из ресторана он сказал, что
в семь вечера президент Кеннеди выступит с важным обращением к американскому народу, в котором объявит ме-

ры, принятые правительством против
Советского Союза и Кубы…
Учитывая, что ситуация с каждым
часом становится все более взрывоопасной, я утром в пятницу, 26 октября, пригласил Скали на ленч в ресторан «Оксидентал» в надежде получить
от него полезную информацию…
Память моя до сих пор сохранила во всех деталях ту встречу со Скали
в ресторане «Оксидентал». Как только
мы сели, он, потирая руки и с улыбкой
глядя на меня, спросил:
— Как самочувствие Хрущева?
— Это мне неизвестно. Я лично не
знаком с Хрущевым. Да и находится он
сейчас далеко от меня, — ответил я, а затем слегка съязвил: — Это вы на короткой ноге с президентом Кеннеди и много знаете, что происходит в Белом доме.
Скали ухмыльнулся, а потом опять
стал обвинять советского лидера
в агрессивных действиях:

«Тысячная лавина советских танков
все сметет на своем пути»

Текст шифротелеграммы в Москву
с отчетом о встрече Александра
Феклисова и Джона Скали

— Он, видимо, считает Кеннеди молодым, неопытным государственным
деятелем. Но Хрущев глубоко заблуждается, в чем скоро убедится.
С жаром развивая эту тему, мой собеседник вдруг перескочил на другое:
— Члены исполнительного комитета все более решительно склоняются к принятию предложения военных о необходимости безотлагательного вторжения на Кубу. Пентагон заверяет президента, что в случае его согласия
ведомство в сорок восемь часов покончит с советскими ракетами и режимом
Кастро.
— Во-первых, — ответил я, — насколько мне известно, советское руководство считает Кеннеди способным
и дальновидным государственным деятелем. Думаю, что он разумный человек
и остановит воинственных генералов и
адмиралов, собирающихся втянуть его
в величайшую авантюру, чреватую катастрофическими последствиями. Вовторых, кубинский народ защищает
свою свободу не на жизнь, а на смерть.
Прольется много крови, и США понесут

чувствительные потери. В-третьих,
президент должен отдавать себе ясный
отчет, что вторжение на Кубу равносильно предоставлению Хрущеву свободы действий. Советский Союз может
нанести ответный удар по уязвимому
месту в другом районе мира, имеющему важное военно-политическое значение для Вашингтона.
Скали, видимо, не ожидал такого ответа. Молча посмотрел мне в глаза и
спросил:
— Ты думаешь,Александр, это будет
Западный Берлин?
— Как ответная мера это вполне возможно, — сказал я.
— США и союзные войска будут
упорно защищать Западный Берлин, —
парировал мой собеседник.
— Знаешь, Джон, когда в бой идет
тысячная лавина советских танков,
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а с воздуха на бреющем полете атакуют самолетыштурмовики, то они все сметут на своем пути. Кроме того, войска ГДР поддержат наступательные действия советских дивизий. Я думаю, что
им вряд ли потребуется более
двадцати четырех часов, чтобы сломить сопротивление американских, английских, французских гарнизонов и захватить
Западный Берлин.
На этом наша полемика закончилась. Молча мы допили остывший кофе, обдумывая сложившуюся ситуацию...
Никаких попыток сформулировать предложение о выходе из возникшего кризиса мы не делали, лишь
проиграли первые ступени эскалации возможной войны. Выразив надежду, что наши руководители не допустят возникновения бойни, мы расстались. Я пошел докладывать содержание беседы послу, а Скали отправился
в Белый дом.
Здесь я должен сказать: никто меня не уполномочивал говорить Скали
о возможном захвате Западного
Берлина как ответной мере СССР
на вторжение американцев на Кубу.
Это походило на порыв моей души.
Я действовал на собственный страх
и риск, не думал о последствиях, ибо
был убежден, проанализировав создавшуюся ситуацию, что дела развернутся именно таким образом. Теперь,
задним числом, мне совершенно ясно:
да, я рисковал, но не ошибся.
Публикуется по книге Александра
Феклисова «За океаном и на острове.
Записки разведчика». Москва, ДЭМ, 1994 год

В РЕСТОРАНЕ «ОКСИДЕНТАЛ» в Вашингтоне, где
проходила встреча Феклисова и Скали, вывешена
мемориальная табличка: «В напряженный период
кубинского кризиса (октябрь 1962 года) таинственный русский мистер X передал предложение о вывозе ракет с Кубы корреспонденту телекомпании
“Эй-би-си” Джону Скали. Эта встреча послужила
устранению угрозы возможной ядерной войны».
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С

Драма Берлина

удьба Берлина, разделенного после Второй
мировой войны победителями, оставалась одной
из главных проблем
во взаимоотношениях СССР и США.
Ситуация резко обострилась в 1958 году
после того, как Хрущев начал угрожать
блокадой Западного Берлина. На разных этапах конфликта с обеих сторон
были задействованы танки и боевые
самолеты. Осенью 1961 года только чудо
удержало советских и американских
солдат от стрельбы друг по другу.
Конец вооруженного противостояния пришел с завершением строительства Берлинской стены.А крупнейший
город Германии оказался на 38 лет разделен непреодолимой преградой.
Грустная правда, связанная со строительством Берлинской стены, заключалась вовсе не в желании защитить
жителей ГДР от провокаторов из бур-

Олег Федотов

Карибский кризис на время отвлек
внимание мирового сообщества
от другой горячей точки холодной
войны — Берлина.
Пограничник ГДР, охраняющий
недостроенный участок стены между
Западным и Восточным Берлином

25 ноября 1958

Никита Хрущев выдвигает ультиматум: либо
Западный Берлин превращается в демилитаризованную зону, либо ГДР
фактически начинает
блокаду Западного Берлина. Начинаются трудные переговоры.

7 апреля 1961

Хрущев выдвигает
новый ультиматум.
Он обещает до конца года заключить
сепаратный договор
с ГДР и передать под
ее контроль границы
Западного Берлина.

жуазной части Берлина. Просто надо
было срочно остановить поток из тысяч
немцев, желающих перебраться из социалистического рая в мир капиталистического чистогана.

Знаменитый кадр Петера Ляйбинга: солдат
армии ГДР Конрад Шуман перепрыгивает
временное ограждение из колючей проволоки и бежит в Западный Берлин.
15 августа 1961 года

Комплекс сооружений Берлинской стены после завершения строительства

12 августа
1961

Вопреки прежним
договоренностям запрещено свободное
перемещение между
Восточным и Западным Берлином.
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13 августа 1961
Со стороны ГДР начинается строительство бетонной стены
между двумя частями
города.

Непосредственно
бетонная стена
на границе Западного и
Восточного Берлина

13 сентября
1961

Главная задача рва — воспрепятствовать
возможному прорыву границы на тяжелой технике (бульдозере или тракторе)

На сторожевых вышках круглые сутки
дежурили солдаты

Весь комплекс
в темное время
суток освещался мощными
светильниками

Сигнальное ограждение находилось
под электрическим напряжением

Восточный
Берлин

Советские истребители сделали предупредительные выстрелы
по транспортным самолетам США, летевшим
в Западный Берлин.

Западный
Берлин
1960

1 мая 1960

Над территорией
СССР сбит американский самолетразведчик. Из-за
этого события
сорвана Парижская конференция,
на которой должна была решиться
судьба Берлина.

1961

5 августа 1961

СССР призывает ГДР
принять срочные и решительные меры против «подрывной деятельности Западного
Берлина». В реальности речь идет о строительстве полноценного железного занавеса
для жителей Восточной Германии.

16 августа 1961
В США в состояние
повышенной боеготовности приведены
части Национальной
гвардии.

1962

26 октября 1961

Инцидент у КПП «Чарли»: бульдозеры со стороны Западного Берлина под прикрытием
американских танков
прибыли к стене для
ее разрушения. Им навстречу вышли и перекрыли путь танки СССР.

7 ноября 1961

Завершение острой
фазы конфликта после
окончания строительства первой очереди
Берлинской стены.

106

км бетонных
ограждений
по периметру
Западного Берлина

3,6

м высота
стены

на большинстве
участков

302

сторожевые
вышки

на равном расстоянии друг от друга

34

октябрь 2016

карибский кризис

«Черная суббота»
Джон Кеннеди
на совещании
с командованием ВВС США

10:30

Кеннеди предлагает согласиться на инициати
ву Хрущева, так как американские ракеты, раз
мещенные в Турции, в любом случае устарев
шего поколения. Советник по национальной
безопасности Макджордж Банди считает, что
нельзя идти на уступки Советскому Союзу, по
тому что «угроза миру не в Турции, а на Кубе».
Министр обороны США Роберт Макнамара
сообщает, что к Кубе приближается советский
танкер «Грозный». Наверняка он везет новые
ракеты. Нужны адекватные меры.

11:00

В Вашигтон поступает подтверж
дение официального предложения
Хрущева о вывозе ракет с Кубы
в обмен на демонтаж ракет в Тур
ции. Причем СССР готов на кон
троль всех действий со стороны
уполномоченных сотрудников
ООН. Но многие в США считают,
что Хрущев просто хочет выиграть
время для установки новых ракет.

27 октября 1962 года стало кульминацией Карибского
кризиса. В этот субботний день мир как никогда
оказался близок к ядерной катастрофе.
12:00

Американский самолет-развед
чик U-2 сбит над Кубой совет
скими средствами ПВО. Летчик
Рудольф Андерсон погиб.

10:00

Совещание у Джона Кеннеди. Часть
высших руководителей США не
может поверить в столь резкую пере
мену настроений советского руко
водства. Звучит мнение, что в СССР
произошел переворот.

Московское радио начинает вещание речи Хруще
ва с предложениями по мирному урегулированию.
СССР готов убрать свои ракеты с Кубы в обмен на
демонтаж американских ракет в Турции.

06:00

В условиях
цейтнота Хрущев
решил выступить
с мирными инициативами в прямом
эфире по радио

ЦРУ официально подтверждает, что
советские комплексы по запуску
баллистических ракет в районах
Сан-Кристобаль и Сагуа-ла-Гранда
полностью смонтированы.

05:00

Хрущев готовит письмо для Кен
неди с более миролюбивым тек
стом, чем предыдущие послания.

03:00

В Москву поступает сообщение командую
щего советскими частями на Кубе генерала
Иссы Плиева о резком росте активности
американской стратегической авиации.

Фидель Кастро и его
соратник Эрнесто Че
Гевара призывали
Москву не церемониться с капиталистами и нанести
по ненавистной
Америке превентивный ядерный удар

Над территорией Карибского бассейна
разразился тропический шторм. По объек
тивным причинам все приготовления аме
риканских войск вторжения, размещенных
во Флориде, отложены на сутки.

14:00

В Белый дом поступает ин
формация о том, что совет
ские истребители пытались
атаковать американский само
лет-разведчик, оказавшийся
в результате ошибки пилота
над территорией Чукотки.

00:00

Фидель Кастро на встрече с советским по
слом на Кубе настойчиво рекомендует нанести
упреждающий ракетный удар по США.

Огромную
роль в мирном
урегулировании конфликта
сыграл министр
обороны США Роберт Макнамара

15.40

Обстреляны с земли два
американских самолета RF-8
«Крестоносец», совершавшие
полет на низкой высоте у
берегов острова. Один из ле
тательных аппаратов получил
серьезные повреждения, но
сумел благополучно вернуть
ся на базу и приземлиться.

16:00

Вся хронология
приведена
по вашингтонскому
времени

00:30

В Москву приходит телеграмма
от Фиделя Кастро о неизбежном
американском вторжении. Ку
бинский лидер требует от Мо
сквы решительных действий.

В Вашингтоне новое совещание. Во
енные не верят, что U-2 сбит без лич
ной санкции Хрущева. Сообщение
о сбитом самолете и гибели летчика
(известного пилота) вызывает в США
новый всплеск активности «ястре
бов», которые требуют немедленной
военной реакции. Вплоть до ядерного
удара. Кеннеди с трудом находит
аргументы для того, чтобы отложить
принятие радикальных решений. Он
предлагает сначала дождаться полной
информации о произошедшем, чтобы
исключить вероятность ошибки.

13:30

1962

04:00

В Москве проходит совещание выс
шего партийного руководства. Ни
кита Хрущев настаивает, что можно
отказаться от размещения советских
ракет на Кубе в обмен на уступки
со стороны США.

Обломки
сбитого 27
октября над
Кубой самолета U-2

13:00

27.10

09:00
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17:00
22:00

Под давлением сторонников
нападения на Кубу Кеннеди
соглашается на военные дей
ствия, если будет еще хоть
одна атака на американский
самолет или корабль.

На Кубу приходит категорический
приказ Хрущева о запрете каких-либо
военных действий. Всем средствам
ПВО запрещено открывать огонь.

Роберт Кеннеди, брат президента США, встречается с советским
послом в Вашингтоне Анатолием Добрыниным и подтверждает
готовность Соединенных Штатов на демонтаж ракет в Турции и
обещание невмешательства во внутренние дела Кубы.

Приказ о запуске
ракеты С-75, сбившей
американский самолет-разведчик U-2,
отдал по собственной
инициативе один
из офицеров советского контингента на Кубе
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В одном шаге
от катастрофы
Вертолет ВМС США

Советская подводная лодка Б-59
в Саргассовом море после вынужденного всплытия для зарядки
аккумуляторов в ходе операции
«Кама» — похода подлодок Северного флота к берегам Кубы. Фото
ВМС США, 28 октября 1962 года

Игорь Алешин

Многие документы
свидетельствуют:
в октябре 1962 года
советский подводник
Василий Архипов сумел
удержать командира Б-59
от приказа о ядерной
торпедной атаке.

Ядерное боевое зарядное отделение советской
торпеды Т-5 / 53-58 в транспортном контейнере

дилетант

В

оспоминания участников событий
Карибского кризиса
и ряд документов,
опубликованных
в последние годы, позволяют
говорить о том, что опасность
полномасштабной ядерной войны
была гораздо выше, чем могло
показаться раньше. И решение
о применении атомного оружия
принимали подчас не в Кремле и не
в Белом доме, а в душных бункерах
или тесных кубриках.
Во время событий, связанных
с доставкой на Кубу баллистических
ракет, в Москве было принято решение об усилении советской группировки в Атлантическом океане за счет
подводных лодок. Причем значительная часть субмарин несла на борту
ядерное оружие. И решение о применении этого оружия могло принимать командование экипажа.
Один из эпизодов, связанных
с плаванием к берегам Кубы советской подводной лодки Б-59, ярко характеризует, до какой степени были
напряжены нервы у офицеров и как
судьба мирного урегулирования зависела от воли и выдержки конкретных людей.
Командиром корабля был капитан II ранга Валентин Савицкий,
а старшим на борту — начальник
штаба 69-й бригады подводных лодок
Северного флота капитан II ранга
Василий Архипов.
Самое невероятное, что никаких
внятных инструкций о порядке применения атомного оружия экипаж
не имел. Позднее Архипов вспоминал, что перед отбытием специально
встречался с заместителем главкома
ВМФ адмиралом Виталием Фокиным.
Вопрос у подводника был всего один:
когда следует применять ядерный
боезаряд? Но никакого определенного ответа не прозвучало.
27 октября 1962 года подводная лодка Б-59 оказалась окружена в Атлантике эскадрой боевых кораблей США
во главе с авианосцем «Рэндольф».
Советские офицеры позднее уверяли,
что американцы сначала обстреляли субмарину с самолетов, а потом,

Василий Александрович Архипов в звании
контр-адмирала. Фото 1970-х годов

Командир лодки
Б-59 решил, что
война с США
уже началась
когда лодка начала экстренное погружение, использовали против нее
глубинные бомбы. На самом деле
моряки США, блокируя морское пространство вокруг Кубы, просто хотели
вынудить советских подводников
повернуть назад. Американцы не

37

подозревали о том, что Б-59 несет
на борту ядерное оружие, способное уничтожить всю их эскадру.
Нервы у Савицкого не выдержали. Командир подводной лодки
реально распсиховался. Не слушая доводы других офицеров, он,
будучи уверенным, что война уже
началась, отдал приказ о подготовке к запуску ядерной торпеды.
Взять ситуацию под контроль
сумел Архипов. По воспоминаниям
еще одного участника событий, бывшего командира группы радиоразведки подлодки Б-59 Вадима Орлова,
лишь железная воля Василия Архипова смогла укротить обезумевшего командира. Приказ о запуске ядерной
торпеды был отменен. Экипаж начал
обмен сигналами с американскими
кораблями.
Вскоре самолеты США покинули
воздушное пространство над подводной лодкой, а прямой контакт с вражескими моряками охладил пыл
Савицкого. Через некоторое время
поступил сигнал из Москвы с приказом ни в коем случае не применять
ядерное оружие. В итоге Б-59 благополучно вернулась к своим берегам.
Страшно представить, как могла
повернуться история человечества,
если бы 27 октября приказ командира
подводной лодки был выполнен...
Василий Архипов дослужился
до звания вице-адмирала. В 2003 году
он посмертно был награжден премией Паскуаля Ротонди «Ангелы нашего
времени» за стойкость, мужество, выдержку, проявленные в экстремальных условиях.

ВАСИЛИЙ АРХИПОВ был человеком удивительной
судьбы. Летом 1961 года он оказался дублером командира на печально знаменитой советской атомной
подводной лодке К-19. Авария ядерного реактора
на этой субмарине едва не привела к бунту части
офицеров. Сам Архипов занял сторону командира
лодки, требуя от экипажа неукоснительного соблюдения дисциплины. Эти события легли в основу
голливудского фильма «К-19: Оставляющая вдов».
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Девять три
семь девять

«Дилетант» попросил писателя Дмитрия
Глуховского, автора фантастических романов
«Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 2035»,
представить, что было бы, если бы начальник штаба 69-й бригады подводных лодок Северного флота Василий Архипов не остановил запуск ядерной торпеды с борта подлодки Б-59. Дмитрий
Глуховский прислал в редакцию свой рассказ —
от лица матроса этой знаменитой подлодки.
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естьдесят,
шестьдесят,
понимаете,
шестьдесят
градусов, это
как в бане, только выйти нельзя из
нее, из этой бани, нельзя никуда выйти, куда ты денешься с подводной
лодки, ха, ххха, ххх… Воздух сырой, от
пота сырой, стоит, не движется, и все
в этом воздухе мы плывем, медленно, еле-еле, как рыбы в мутном аквариуме, как наша Б-59, наша букашка плывет на полутора узлах еле через горячее желе Саргассова моря. Шестьдесят градусов. Как ребята там, я не знаю. У нас в рубке штурман из гироскопа пропеллер сделал,
ножом из консервной банки лопасти
вырезал, жесть дребезжит и дует: слабо, слааабо, паскуда, дует, затхло, как
старик умирающий выдыхает, но ты
и этому дыханию рад, подставляешь
ему лоб, потому что голова — скороварка, и закипает, и пар уже из ушей.
Больше никакой вентиляции нет, на
всей лодке больше никакой вентиляции. Двадцать одна торпеда обычная
на борту плюс одна с ядерным зарядом, это пожалуйста, а чтобы вентиляция и охлаждение — это извините.
Я худой, я ладно, я могу, а вот Ар
хипов, кавторанг, ему как? Шея бычья,
щеки малиновые, пот льет градом, глаза блестят стеклом, говорит, еле удерживая себя от бешенства, как будто овчарка в строгом ошейнике, это у меня дома такая, Альма, Альмочка, она
не любит этот сучий ошейник, но это
дрессировка, это нужно, Альма, прости. Командир нормальный был, пока мы в Заполярье стояли, и пока через
Норвежское море шли, был Василий
Архипов отличный нам командир, непробиваемый, железный. Четыре противолодочных рубежа прорвали, под
носом у норвегов шли, над водой шли
среди рыбацких судов, под самым носом, и самолеты их как будто слепые
были, а Архипов только ухмылялся.
А тут, в Саргассовом… Уха гребаная,
а не море… Закипел дядя Вася. Закипел
и выкипел. Шестьдесят градусов, поймите, шестьдесят — постоянно. Батареи

Постапокалиптический роман «Метро 2033» породил целое направление литературы,
повествующей о горожанах, выживших после ядерной войны

разряжены, а подзарядить их чтобы —
нужно всплывать. Воздух кончается, но за ним тоже всплывать. А над головами у нас стоят, застыли — эсминцы американские. Авианосная группа на горизонте… Жужжат над нами…
Ищут. Батареи разряжены… Лампочки

всплытие… Штурман ему: куда?! Тот:
нет, надо. И тут же: обнаружили. Раз!
Ррраз! Боцман говорит: это взрывпакет, взрывпакет или граната… Сигналят
нам американцы, чтобы всплытие, чтобы сдавались. А замполит наш: это глубинная бомба, а никакой не сигнал.
Это им приказано уничтожить нас. С Москвой
уже неделю связи нет, сорок семь раз пытались,
как узнать — началась
война или нет… Никак.
Замполит глядит из полутьмы на Архипова, глаз
дергается, рукой все кобуру гладит, твердит: поэтому и не отвечают, что
война уже… Теперь нам
что… Теперь нам терять нечего… И еще
одна совсем рядом с нами — граната?
Бомба? Бултых… Духота, духотища такая…

С Москвой уже
неделю связи нет...
Как узнать — началась
война или нет?
в рубке, в каютах — еле тлеют, мерцают, и мы в этом поту, в этом мраке… Ползем полтора узла… Стараемся:
не двигаться, не говорить, не дышать
лишнего… Командир в рубке под вентилятором консервным… Шея багровая, глаза стеклянные… Командует

И вот дядя Вася наш, кавторанг
Архипов, как сидел под вентилято-
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ром своим командирским, так и поехал в него прямо лбом… Оседать… Тот,
вентилятор: жжжжжж-хрр. Застрял.
Товарищ кавторанг шлепает губами, а звука не производит. Левой стороной лица улыбается, а на правую уже мертвец. И шепчет, шепчет…
Нагнулись к нему — девятьтрисемьдевятьдевятьтрисемьдевятьдевять…
Повторяет.

ке… Врагу не сдается наш гордый?
Кто-то заспорил, но тут замполит ему
Макарова показал: дело чести, не имеем права не.

Замполита осенило: это код же, говорит. С торпеды. С той самой, с двадцать второй торпеды, с главной волшебной сучьей торпеды код. Она заперта была, на случай, и код только командиру известен, да… Вот на самый
такой дурацкий кодовый замок, представьте… Глупо же, а?

Рассчитываю
встретить
на небесах
овчарку Альму

И еще одна, совсем уж рядом: бултых. Нас накренило, Архипов лег на
пол и стал там умирать, остальные
переглядываются… Замполит: братцы, считаю, что противник действует на уничтожение, значит, война…
В сложившейся ситуации… В этой духоте и в шестидесяти градусах, с этой
инсультной лампочкой в нашей руб-

Берем самую крупную из доступных целей, будет авианосец… И по нему зарядом, той самой торпедой, давайте голосовать. Москва молчит, ее,

может, и нет больше… А мы должны…
Наш долг… Лишь бы только это кончилось уже поскорей. Вот о чем думали. Пускай уже. Если война уже идет,
то неважно. Старшие офицеры проголосовали. Но с замполитом кто станет
спорить? Архипов мог бы, но Архипов
вот он: спорит уже с невидимым чер-

том последней своей живой стороной
о том, есть черт или нет его.
Беги в первый отсек — это мне приказ. Код запомнил? Так точно. Так точно. Девять три семь девять. Девять три
семь девять. Девять три семь девять.
Цель захвачена. Поплыл в первый отсек, в торпедный. Отыскал ее в темноте. Девять-три-семь-девять. Щелк.
И дальше по процедуре. О чем думал
в тот момент? Ни о чем не думал. Что
торпеда красивая, думал. Погладил ее.
Попрощался с ней. Закрыл.
Нет, о том, что с уничтожения авианосца «Рэндолф» ядерным боезарядом начнется Третья мировая война, не думал. Нет, возможность нанесения противником ядерного удара
по советской базе на Кубе предугадать
не мог. Нет, ответственность за ответный удар советской стороны по городам США признавать не собираюсь.
О гибели мира скорблю. На Высшем
суде рассчитываю на снисхождение.
Рассчитываю встретить на небесах
свою овчарку Альму. Но шестьдесят
ведь градусов, понимаете вы это или
нет?! Шестьдесят!

Реклама
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Были
и небылицы
Мария Королева

Карибский кризис
запомнился современникам
целой чередой необычных
решений, невероятных
последствий и даже
удивительным рекордом.
Красный телефон

В
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плоть до 1962 года высшее
руководство США и СССР не
имело каналов для прямой
связи. И даже в самых экстренных
случаях приходилось тратить много
часов на подготовку, пересылку, а потом и на расшифровку отправляемых друг другу сообщений.
Одним из следствий Карибского кризиса стало создание прямой
линии связи между лидерами двух
ведущих государств той эпохи. Хотя,

вопреки названию, сама линия,
конечно, не являлась прямой. Так,
маршрут связи между Москвой и
Вашингтоном включал Хельсинки,
Стокгольм, Копенгаген и Лондон.
И все же возможность обменяться
срочными сообщениями в последующем сыграла огромную роль. Например, во время арабо-израильской
войны 1967 года СССР и США прибегали к помощи «красного телефона»
20 раз.

«Красный телефон» — это только
название. На самом деле не
было никакого телефона (и уж
тем более красного). Вся связь
между лидерами СССР и США
осуществлялась исключительно
путем текстовых сообщений
— сначала с помощью телетайпа, а позднее посредством
факсимильной связи
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Настоящая
конспирация

Л

егкость, с которой обнаруживались с воздуха пусковые
установки баллистических
ядерных ракет, привела к радикальным изменениям в базировании подобного типа оружия.
Началось масштабное строительство специальных глубоких шахт.
В этом случае обнаружить местонахождение ракет c помощью воздушной съемки (с 1970-х годов с помощью
космических спутников) было уже невозможно. Кроме того, большое значение отныне придавалось подводному
флоту. Ведь субмарина с ядерным оружием могла приближаться к берегам
противника совершенно незаметно.
Еще одним следствием событий
1962 года стали разработки мобильных
установок для запуска ракет на базе
автомобильного или железнодорожного транспорта. В настоящее время
обнаружить с воздуха нахождение
ракет практически невозможно.

В настоящее время на вооружении российской армии имеется несколько тысяч надувных макетов ракетных установок, танков
и самолетов. Для авиаразведки вся эта
армада будет выглядеть вполне боеспособной и убедительной. Главный враг подобной
«техники» — сильный ветер. Каждый объект
надо надежно крепить к земле

Учебные ракеты
или муляжи?

П

омимо доставленных на
Кубу настоящих боевых ракет Р-12, имелись также еще
и 6 бутафорских вариантов. В документах эти предметы деликатно назывались учебными. Разумеется, внешне
(а равно и по весу) эти экземпляры
ничем не отличались от оригиналов.
Группа молодых штабистов Советской армии предложила невероятно
дерзкий план. По их мнению, на Кубе
следовало построить макеты более
тысячи пусковых установок и ракет,
имитирующих полноценные модели
Р-12 и Р-14. Ведь никакой фотомеханизм самого совершенного самолета-разведчика не способен отличить
с высоты в 20 тысяч метров фанерную
ракету от настоящей.
«Старшие товарищи» — генералы
и маршалы советской армейской
верхушки — не смогли по достоинству оценить смелую инициативу
младших офицеров. А ведь если Джон
Кеннеди стал сговорчивым после
воздушной идентификации десяти
баллистических ракет, то что бы с ним
стало после информации о размещенных на Кубе нескольких сотнях
готовых к пуску установок?

Первые советские межконтинентальные баллистические
ракеты (проект Р-7) требовали для запуска строительства
целого космодрома. Все это делало подобное ядерное оружие
невероятно дорогим и чрезвычайно уязвимым. К концу 1960-х
годов проект по производству таких ракет был закрыт

Для сохранения в тайне истинных задач операции «Анадырь» были задействованы более
сорока тысяч пар валенок

Валенки для Кубы

С

уровые требования сохранения
в полном секрете задач операции
по переправке советских ядерных
ракет на Кубу приводили к фантасмагорическим решениям. Всех солдат, запланированных к отправке на Кубу, не просто
снабдили валенками и лыжами, но еще и
обязали (под роспись) хранить эту информацию в тайне.
В результате всех этих мероприятий не
только шпионы ЦРУ были дезинформированы, но и советские солдаты оказались
совершенно не готовы к службе в условиях
удушающей жары карибских тропиков.

Рекордный полет

К

ак известно, Карибский кризис стал следствием
секретной операции «Анадырь», во время которой на
Кубу из СССР были переправлены ракеты с ядерными
боеголовками. Ирония судьбы заключается в том, что во время
кульминации кризиса одно из ключевых событий «черной субботы» (27 октября
1962 года) оказалось непосредственно связано
с административной
столицей Чукотки. Пилот американского
самолетаразведчика U-2, собиравший пробы воздуха в Арктике,
в результате ошибки оказался практически над Анадырем.
Пролетев пару «лишних» тысяч километров, летчик остался
без топлива и лишь чудом, просто планируя, дотянул до Аляски. Общее время полета — 10 часов 25 минут — стало абсолютным рекордом для U-2.

Даже более совершенные
модели самолетов-разведчиков U-2 и через 20 лет
не могли повторить рекорд
нахождения в воздухе, приключившийся в 1962 году
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1

Два проигравших
и один победитель

2

Парадоксальным образом главным победителем
по итогам Карибского кризиса стал человек,
чьи действия во многом и спровоцировали
драматическое противостояние СССР и США
в октябре 1962 года.

П

1

До кризиса

Происходил из известной
в США семьи политиков и
бизнесменов. Ветеран Второй мировой войны. Сделал блестящую политическую карьеру: прошел путь
от конгрессмена до лидера
Демократической партии.
В 43 года стал президентом
США. Провел ряд важных
реформ.

Джон Кеннеди,
президент США
(1961–1963)

В дни самой острой фазы кризиса
Хрущев не дал разрешения на применение ядерного оружия против
США и их союзников. Проявил
инициативу в поиске мирных путей выхода из опасного военного
противостояния. Решение о выводе советских ракет с Кубы принимал фактически единолично.

При Хрущеве СССР
добился выдающихся
успехов в освоении
космоса

Во время кризиса

3

Во время кризиса

3

2

Находился под очень сильным давлением военной верхушки и многих видных американских политиков, которые требовали активных действий: от вторжения на Кубу
до нанесения ядерного удара
по СССР. Но сумел сохранить хладнокровие и добиться компромиссного решения
в противостоянии с СССР.

До кризиса

Происходил из семьи шахтера. Сделал
политическую карьеру в эпоху правления Сталина. Но после смерти вождя
добился осуждения культа личности
и реабилитировал сотни тысяч невинно осужденных в годы репрессий граждан СССР. Серьезно сократил армию
и начал масштабное жилищное строительство. Годы правления Хрущева
вошли в историю как период оттепели.

Максим Кузахметов

оступки главных фигурантов Карибского
кризиса, особенно Никиты Хрущева и Джона Кеннеди, до сих пор
оцениваются неоднозначно. И в России, и в США многие считают, что
«надо было идти до конца», а достигнутый компромисс между Вашингтоном
и Москвой сделал обе сверхдержавы
проигравшими. Драматическая судьба
лидеров СССР и США кое-кому показалась закономерной расплатой за «предательство национальных интересов».
Джон Кеннеди и Никита Хрущев,
в отличие от Фиделя Кастро, действительно не намного пережили события
Карибского кризиса. Но именно их
здравый смысл и смелость в принятии
решений стали первыми шагами на
пути сдерживания распространения
атомного оружия и последующих договоренностей об ограничении испытаний и сокращении ядерных вооружений. Возможно, время признания
их выдающихся заслуг еще не пришло.
А вот побочным результатом кризиса
стало превращение Кубы в беднейшую
страну с монопольной властью фактического диктатора Фиделя Кастро.
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После кризиса

Принятые Хрущевым во время Карибского кризиса решения о мирном урегулировании конфликта
породили серьезное недовольство
среди советской элиты. Особенно
в кругах генералитета, несогласного
с сокращениями военных расходов
и проводимой Никитой Сергеевичем демилитаризацией. Вскоре сложился заговор. 14 октября 1964 года
Хрущев был отстранен от власти.

Нетипичные для лидера СССР
поступки Хрущева и долгое замалчивание его реальных заслуг
привели к тому, что в сознании
многих жителей России сложился
карикатурный образ эксцентричного и недалекого политика

Никита Хрущев, первый секретарь
ЦК КПСС (1953–1964)

После кризиса

В глазах многих американцев поступки Кеннеди
во время Карибского кризиса выглядели как трусость и
предательство. Ряд политиков называли его «тайным
коммунистом». 22 ноября
1963 года был застрелен.
Обстоятельства и причины
убийства до сих пор являются предметом жарких споров. По одной из версий,
Джону Кеннеди (а потом
и его брату Роберту) отомстили противники мирного
соглашения с СССР.

Джон Кеннеди остается
вторым в мире по тиражируемости (после Линкольна)
президентом США

3

1

Благодаря харизматичности и моде
в 1960-е годы на левые идеи
Фидель Кастро приобрел имидж
революционера-романтика

До кризиса

Происходил из богатой семьи.
В молодости увлекся левыми
идеями. После вооруженной
борьбы захватил власть на Кубе.
В противостоянии с США сумел
привлечь на свою сторону Советский Союз с его колоссальным военным и экономическим
потенциалом.

2

Во время кризиса
Был самым радикальным
участником противостояния. Требовал от СССР
максимальной военной
активности. Отказывался
идти на компромисс. Решение Хрущева о выводе
советских ракет, принятое
без учета мнения кубинского руководства, посчитал личным оскорблением.

После кризиса

Сумел извлечь максимальную выгоду из последствий мирного разрешения Карибского
кризиса. Оказался лидером единственной страны
в Западном полушарии,
в чьи дела, благодаря
СССР, не вмешивались
Соединенные Штаты.
Стал рекордсменом по
времени нахождения у
власти. Смог получить
от Советского Союза
помощь на 37 млрд долларов, а потом добиться
списания этого долга.

Фидель Кастро, первый секретарь
ЦК Компартии Кубы (1961–2011)
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Армрестлинг-1962

«Мне это больнее,
чем тебе!»

Любое обострение
политической ситуации
вызывает всплеск творческой
активности у карикатуристов.
Карибский кризис не стал
исключением.
Взял
под крылышко

Не поднять!
В умелых
хозяйских руках
Козыри
Хрущева

47

