
ПОСЛЕДНЕЕ ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
детям, внукам, правнукам 

от 02.02.2019 

I. Альтернативная история Карибского кризиса и Военной стратегической операции «Анадырь» 

Со стороны официальных структур США, Российской Федерации, Республики Куба продолжаются преступные, 
аморальные, опасные для судьбы моей Родины - замалчивания, искажения, навязывания лжи о «черных» (закрытых 
цензурой) страницах  истории СССР и его Вооруженных сил, несостоявшейся горячей Третьей Мировой войны. 

На основании доступной мне информации считаю важным повторить следующее. 

1. Карибский (Кубинский ракетный или Октябрьский) кризис – это глобальные политические и локальные
боевые действия (с боевыми жертвами) империалистического блока США, НАТО, ОАГ, их пособников против 
социалистического блока СССР, Кубы, их союзников. После победы Кубинской революции в 1959 году агрессоры  разожгли 
гражданскую войну в Республике Куба. После вторжения и разгрома бригады кубинских контрреволюционеров («контрас» 
или «гусанос») в  районе Плайя-Хирон (апрель 1961г) подготовили к октябрю 1962г широкомасштабное вторжение 
американской армии с её соучастниками на Остров Свободы. 14-27 октября 1962 года – всего лишь пик Карибского кризиса. 
Возможно, он длится до сегодняшнего дня. Документы Агентства национальной безопасности США 1960-69гг отнесенные к 
теме Кубинский ракетный кризис, подтверждают временной интервал. 

2. Североамериканцы спровоцировали СССР на проведение Военной стратегической операции «Анадырь»:
развертывание на Кубе 43-х тысячной Группы советских войск  с ядерными ракетами и подразделениями 
прикрытия (вторая половина 1962г). 

 Что отвлекло советских политиков и военных от решения Берлинского кризиса, вызвало огромные военные и 
экономические расходы. Позволило США выставить Советский Союз в роли «агрессора», сплотить свой народ, союзников 
по НАТО и Организации американских государств, «выиграть на своем поле» политическую, информационную, 
психологическую войну.  

С советской стороны – это была вынужденная, в итоге успешная, демонстрация силы для принуждения США к миру. 
Попытка приблизиться к паритету ракетно-ядерных вооружений, защитить территориальную целостность и суверенитет 
советского и кубинского государств. СССР не имел намерения и реальных возможностей для войны с США. 

Карибский фронт существовал в условиях американской военной блокады Острова Свободы и объявленного 
правительством Кубы военного положения и всеобщей мобилизации. 

3. При обсуждении Карибского кризиса и ВСО «Анадырь» надо показывать постоянную агрессивность
«коллективного Запада», во главе с США, готового уже в июле 1945 года начать боевые действия против СССР (по плану 
«Немыслимое», с использованием пленных немцев). Известны десятки других планов с указанием конкретных целей, 
количества атомных бомб и средств их доставки. Соединенные Штаты Америки стремятся уничтожить Россию-СССР-РФ, 
независимо от политического строя (стратегия Хауса 1916г - угрозы 2019г). Нагло, настойчиво реализуют идею своего 
мирового господства. Стремятся к реваншу за прошлые неудачи. 

 Меня поразили примеры интенсивной разведывательно-диверсионной деятельности Армии и ЦРУ США в 50-60-х годах 
- в суверенном советском пространстве.  

«За период 1950-1970 годов американская авиация [RB-47, RB-57, P2V, U-2 и др.] более 20 тысяч раз нарушала 
неприкосновенность воздушного пространства СССР [в том числе через Северный Полюс и Ледовитый океан], осуществив 
аэрофотосъёмку более 3 млн. кв. км.»  

«ЦРУ признаёт лишь 28 полётов самолётов U-2 над территорией СССР в период 1956-60 гг., но, практически, нет 
сомнений в том, что эта величина занижена примерно раз в 10.» 

«9 февраля 1956 г. в Москве была устроена … пресс-конференция, на которой были представлены детали 50 
американских разведывательных аэростатов, сбитых к тому времени в воздушном пространстве СССР.» 

По оценкам, в 1951-1960гг  разведшколами Минобороны США были подготовлены 500-600 агентов для добычи 
«атомных секретов». Органами госбезопасности  СССР в 1954-57гг пойманы десятки шпионов-нелегалов, «транзитёров», 
диверсантов-террористов. 

4. Американцы совершили ряд предупредительных действий до принятия решения о начале ВСО «Анадырь».

«20 июля 1961 г. на заседании Национального совета безопасности США … шла речь о возможности нанесения 
неспровоцированного упреждающего ядерного удара по СССР. Недавно принявший полномочия Президента США Джон 
Кеннеди только приветствовал «ядерный ажиотаж» высшего эшелона власти Пентагона. Однако, несмотря на подавляющее 
превосходство США (в СССР на боевом дежурстве находилось всего 4 межконтинентальные баллистические ракеты), было 
решено, для ещё большего наращивания отрыва, подождать несколько лет, и уже тогда «стереть коммунистов с лица Земли.» 

По мнению Т. Соренсена, «… в США не исключали ещё в 1961 году возможность развертывания Советским 
Союзом на Кубе до 100 ракет средней дальности.»  [Как ответной меры на размещение подобных советским БРСД Р-12: в 
1959-60гг - 45 американских ядерных ракет Thor в Англии, 45 Jupiter - в Италии; 1961г - 15 Jupiter - в Турции, у границ 
СССР]  

 «От 12 до 24 неядерных глубинных бомб, используемых в противолодочных боевых действиях с самолетов, хранились в 
Гуантанамо [ВМС базе на Кубе] с декабря 1961 года до, примерно, сентября 1963 года. В случае конфликта они могли 
быть вооружены плутониевыми капсулами, называемыми «фруктовыми косточками», ... с военно-морского аэродрома 
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Сесил Филд в Джексонвилле, Флорида».  На Гуантанамо были и тактические атомные ракеты,  возможно, типа «Honest 
John», аналогичные советским ОТР «Луна».  

 
5. ВСО «Анадырь», практически на всех этапах, не была секретной для противника.  
 
Агентство национальной безопасности, ЦРУ, другие разведки США контролировали советские порты, суда на морских 

переходах, точные координаты и готовность войск, техники на Кубе. Имея спутниковые фото и агентурные данные о 
ракетных позициях в СССР, с августа 1962г поняли: Зенитные ракетные комплексы С-75 установлены для прикрытия БРСД 
Р-12 и Р-14.  

Командование Группы советских войск в Республике Куба, в свою очередь (демонстративно?!), не обеспечило должной 
маскировки развертывания позиций для ядерных ракет. Запретило категорически открывать огонь по самолетам-
разведчикам. По данным очевидца, на несколько дней был отключен  вывод на индикаторы и планшеты Командных пунктов 
ПВО информации о воздушной обстановке («чтоб случайно не стрельнули»). Подводные лодки на переходе к Кубе для 
сеансов связи с командованием Северного флота (по его приказу) поднимались на поверхность океана в светлое время. 

 
6. Очень больно осознавать, как ничтожно малы были бы шансы противодействия ГСВК вооруженным силам 

США, после начала их вторжения на Кубу.   
 
6.1. Конкретно: на мой дивизион с ЗРК С-75 (под г.Сагуа-ла-Гранде, 12 км от порта Ла-Исабела) противник, по плану, 

нацеливал с MacDill базы ВВС (г.Тампа, Флорида, США) 8 штурмовиков  F-84S , c пулеметами, ракетами, бомбами, в т.ч. с 
напалмом  (интересно, что конструктор самолета - выходец из Грузии; на RF-84K летал Р. Андерсон). Координаты военных 
объектов ГСВК американцами уже были определены в сентябре-октябре. 

Нам надо было отбивать атаки более 2-х часов, пока соседний (16 км юго-восточнее) 2-й дивизион 514-го рп РВСН, на 
который нацелено ещё 12 штурмовиков, получит разрешение из Москвы, пристыкует ядерные боеголовки к 4 
баллистическим ракетам средней дальности Р-12, заправит их топливом и окислителем, поставит на пусковые столы, введет 
полетные задания, проверит готовность и запустит по целям в США.  

Подлетное время самолетов противника 1-2 минуты (от нейтральных вод). Не представляю, когда нужно было 
открыть огонь по нападающим - дальняя граница зоны поражения (34 км) начинается, именно, от нейтральных вод. После 
пролета целей над ЗРК - стрелять ракетами  «вдогон» - в то время не могли. Привычные ежедневные низковысотные 
самолеты-разведчики США могли замаскировать первую волну штурмовиков. Для прикрытия 500 м зоны, ниже границы 
поражения зенитными ракетами,  у нас имелась одна ЗПУ-2 с расчетом, без опыта её применения. А именно с такой высоты 
F-84S сбрасывали напалм на Корейской войне.  

 
Станция наведения ракет СНР-75, Пусковые установки с ракетами и ТЗМ c запасными ракетами были обвалованы 

землей, но оставались доступными для поражения от вражеского огня: снайперского, минометного, с вертолетов, самолетов.  
Залитые тропическими ливнями окопы - в непосредственной близости от комплекса, сектора обстрела не расчищены от 

кустарника, травяных кочек. В ночное время тьма, прожекторов нет. Минно-сигнальных средств не было. По периметру 
изгородь с гладкой проволокой. Малозаметные препятствия (МЗП) из проволочной сети-путанки на некоторых травяных 
участках.  

Солдаты тактику наземного боя не изучали, стреляли в СССР из Самозарядных карабинов Симонова – по 3 зачетных 
патрона. Имевшиеся в малом количество автоматы АК-47, ручные пулеметы Дегтярева, гранаты Ф-1 не освоены, не 
испытаны. При пробной стрельбе из гранатомета РПГ-2 три гранаты не взорвались (не встретив препятствия), пришлось 
подрывать их с опасностью для жизни солдат. Офицеры только с личными пистолетами ПМ. В ночное дежурство 
сокращенных расчетов на КП дивизиона стрелковое оружие было готово к бою, но не было инструктажа о возможности его 
применения среди кабин и установок с взрывоопасной и дорогостоящей ракетной техникой комплекса С-75.  

Внешнее сторожевое охранение из малолетних кубинских «милисианос», с оружием ближнего боя времен 2-й Мировой 
войны, мало чем бы помогло. 
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6.2. Непонятно: при каких условиях могли применить истребители МиГ-21 из авиаполка ПВО? Или зенитные ракеты с 
атомными боеголовками, которые были в двух Отдельных подвижных ракетно-технических базах дивизий ПВО? 

Почему зенитные ракетные дивизионы 12-й и 27-й дивизий ПВО ГСВК были размещены в непосредственной близости от 
береговой кромки Острова Свободы (500.4 – 1,5 км, был обстрелян с корабля США). Зачем развернуто избыточное 
количество тактических ракет с атомными многокилотонными боеголовками? При применении которых по возможным 
местам высадки дивизий США поражению и радиоактивному заражению подверглись бы значительные территории Кубы, её 
население и войсковые части.   

Практически, подразделения ГСВК, кроме мотострелковых и танковых, были мало готовы к наземной обороне, к 
эффективному применению стрелкового оружия, при ограниченном запасе боеприпасов и недостатке окопов (их копали 
даже 26.10.1962).  

Курьёзны слова Командующего ГСВК: «Разобьют группу войск - будем воевать в составе дивизии, разобьют дивизию - 
будем воевать в составе полка, разобьют полк - уйдем в горы …». Кстати, он не разрешил советским солдатам надеть 
военную форму, якобы нарушится маскировка. В клетчатых рубашках, непохожих на кубинские, мы были скрыты лучше (?) 

Хотелось бы увидеть честные полезные выводы военных институтов и пропагандистских структур Министерства 
обороны РФ из опыта осуществления ВСО «Анадырь». Пока что, известные публикации дают ложные описания: о равной 
ответственности сторон в противостоянии США и СССР, вине операции в развязывании кризиса, повышенной секретности, 
готовности к полномасштабным боевым действиям, отсутствии боевых локальных действий и потерь. 

7.Сохранившиеся фото 11 советских солдат и офицеров, погибших или раненых на Карибском фронте.

По данным генерала Макарука М.М., 11 тел погибших «анадырцев» были вывезены в СССР. Мне известны 2 чел. 
капитан Шаров А.В. (в г.Киев), старшина Близнюк М.И. (в СССР?). 

https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV


8. Претензии к правительственным структурам Российской Федерации.

8.1. Буржуазное Правительство Российской Федерации - по мотивам классовой неприязни - не признает советских 
воинов-интернационалистов-«кубинцев» участниками боевых действий на Карибском фронте.  

«… военнослужащие, направлявшиеся на территорию Республики Куба в период ее военной блокады, не принимали 
участия в боевых действиях и не находились на территории их проведения.»  (7212п-П4 26.12.2012) 

«По информации Минобороны России, военнослужащие, направлявшиеся  на территорию Республики Куба в период 
проведения военно-стратегической операции "Анадырь", участия в боевых действиях не принимали.»  (1936п-П4 25.03.2016) 

Однако, по свидетельствам очевидцев, Группа советских войск в Республике Куба принимала участие в 
локальных боевых действиях (бесспорные: сбитие американского самолета-шпиона U-2, разгром морского десанта 
«контрас» на мыс Franses, уничтожение малой подводной лодки у базы «Гранма» в январе 1963г и др.).  Несла 
значительные потери в боестолкновениях.  Подробности в Сборнике фактов боевых действий и потерь ГСВК. 
Приложение П.1.2. : 2 убиты, 8 ранены или контужены – с фамилиями и фото; 5 убиты, 7 ранены - фамилии без фото. 
Упоминания случаев гибели в боестолкновениях без фамилий – ещё более 75 воинов. 

Из 67 граждан СССР, перезахороненных на Мемориале в Эль-Чико – 5 погибли в боестолкновениях: Яковлев Ю.В., 
Шаров А.В., Трунов Б.М., Мухатов Э.Р., Грязнов Ю.Л.  

Я руководствуюсь презумпцией правды в сообщениях, если не доказано обратное. По оценке Ветеранов, погибших в 
боях не менее 300 человек. Пострадавших, не по вине жертв, значительно больше (от огнестрельного и холодного оружия, 
мин, отравлений, воздействия радиации, ядовитого ракетного окислителя, тропических болезней, при техногенных или 
транспортных катастрофах, в твиндеках судов). 

Полагаю, что должностные лица, виновные в сокрытии преступлений – сокрытии информации о боевых 
действиях и боевых потерях ГСВК, подлежат уголовной и иной ответственности.  

Осуждаю, как противоречащие интересам России, вывод ГСВСК и разведывательного центра из Республики Куба; 
отказы ей, после развала СССР, в военной и экономической помощи. 

8.2. Министерство обороны РФ под предлогом мнимой секретности не открывает исследователям доступ к 
документам ГСВК, не проверяет по заявлениям граждан достоверность изложенных в Сборнике данных. Центральный архив 
МО РФ утверждает, что в его фонды не поступали обобщенные и частные данные по теме, нет даже карточки стрельбы 
(выписки из Журнала боевых действий) и кальки с планшетов советских ракетных зенитчиков, уничтоживших U-2. Не 
известны суть и реквизиты мифической справки об отсутствии боевых действий на Кубе, на которые ссылается 
Правительство РФ. 

Противозаконными (по существу и срокам) и аморальными являлись подписки о неразглашении, полученные МО 
СССР от «Анадырцев» после окончания операции. Так как подробности о ней были известны противнику, но скрывались от 
советского народа. Мы стали заложниками политических интриг против Хрущева Н.С., «засекретивших» его инициативу с 
отправкой ядерного оружия на Кубу. После развала СССР совершенно секретные копии документов были проданы 
«демократами» в архивы США. 

За ВСО «Анадырь» по Указу ПВС СССР № 1739-VI от 01.10.1963 года награждены правительственными боевыми 
орденами и медалями СССР 1001 военнослужащий и служащие Советской Армии. Несомненно, по другим актам нужно 
прибавить лётчиков, военных и торговых моряков. Должны быть награждения посмертно. В последние годы ГосСовет 
Республики Куба, по представлению ветеранских организаций, наградил боевой кубинской медалью «Воин-
интернационалист» 1-го класса более 500 граждан РФ! Власти Российской Федерации не опровергают эти награды, но не 
признают боевой статус награжденных.  

По приказу МО СССР № 220 от 05.06.1990г, "Анадырцы" приравнены к Воинам-интернационалистам СССР (но без 
льгот, как «2-го сорта»?), однако, не всем им вручена положенная Грамота Президиума ВС СССР и нагрудный Знак 
отличия. Мне, например, отказано, как находящемуся за пределами РФ. 

Пропагандистские структуры МО РФ, в том числе ТРК «Звезда», распространяют ложную информацию о 
действиях советских Вооруженных сил при проведении ВСО «Анадырь». В частности, объявляют, что последняя вызвала 
Карибский кризис, не сопровождалась локальными боевыми действиями и потерями. В российских СМИ публикуются 
прямые оскорбления «Анадырцев», кубинцев, руководителей Кубинской революции. 

Мои Открытые письма во властные структуры РФ во внимание не принимаются или остаются безответными. 
Иногда с напоминаниями, что я не являюсь гражданином Российской Федерации (РФ - преемница СССР, с правами на его 
ресурсы и обязанностями в отношении бывших граждан). Подробности в материалах Форума 12-й дПВО. 

8.3. Особое негодование вызывает поведение Государственной думы РФ, более 25 лет уклоняющейся от обсуждения 
и принятия законопроекта о распространении статуса участника боевых действий на «Анадырцев».  11 июля 2018 года ГД 
РФ отклонила два варианта нормативного акта (пп. 6.1 и 6.2) под предлогом отсутствия большинства депутатов: 
Противозаконно «НЕ ГОЛОСОВАЛО» находящиеся в зале 353 чел. из Фракции «Единой России».  (97 чел. из других 
фракций - поддержали законопроект). Оппоненты ссылались на отрицательное заключение Правительства РФ и отсутствие 
50 млн руб. для ежегодных льгот Ветеранам-«кубинцам» - гражданам РФ. Не принята Российская общественная инициатива. 

При рассмотрении указанного вопроса не упоминались бесспорные факты боевых действий и потерь ГСВК 
(Сборник мною в августе 2017г был направлен: Президенту РФ, МинОбороны РФ, во фракции КПРФ и ЛДПР, в СМИ).  

Для сведения: есть примеры признания участниками БД шоферов, доставлявших грузы в Афганистан, воинов-участников 
разминирования в Алжире, Суэцком канале, портах Бангладеш, моряков Тихоокеанского флота. 

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/A1447240EAE30D2543257AF70052E5A5/$FILE/208161-6.PDF?OpenElement
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9. Заключение

9.1. К сожалению, заметно угас интерес к событиям на Карибском фронте непосредственных его участников-
«Анадырцев» и общественности. Большинство опубликованных данных невозможно перепроверить из-за отсутствия 
документов. Фактов опубликовано мало из-за человеческой предвзятости, боязни обидеть свои и американские власти, 
равнодушия-пофигизма, усталости. Есть искажения в воспоминаниях из-за давности событий. Общественное внимание 
отвлечено на другие темы. Не все очевидцы, или их родственники, имеют доступ к Интернету.  

Межрегиональное общественное объединение ветеранов воинов-интернационалистов-«кубинцев» (МООВВИК) не 
пытается устранить антагонизм: ПРИНЯТИЕ, КАК ДОЛЖНОЕ, боевых правительственных кубинских медалей и 
НЕПРИЗНАНИЕ участниками боевых действий «Анадырцев» российским правительством. Не стремится получить доступ к 
архивным документам ГСВК, назвать фамилии погибших и раненых в боестолкновениях, показать судьбу «Анадырцев» в 
войнах во Вьетнаме, Афганистане, др., обеспечить взаимосвязь с / между живыми ветеранами.  

Главное для нас - не удовлетворение простого любопытства «Анадырцев», получение ими материальных льгот. Главное 
- консолидация общества, поколений на примерах героической истории Вооруженных Сил СССР. Для этого нужно 
открыть её «чёрные» страницы, сделать правильные выводы. Научить современников и потомков честно служить интересам 
семьи, общества, государства. Те же проблемы у воинов-интернационалистов-«дунайцев» и др. 

9.2. В целом, складывается впечатление, что буржуазно-феодальные, олигархически-чиновнические власти 
Российской  Федерации,   ставшие   таковыми   при   нашем   непосредственном   попустительстве  -  в  преступном 
сговоре с закрытыми наднациональными структурами мирового согласования и управления - против многонационального 
российского народа. Нам предлагается видимость ожесточенной борьбы «добрых» сил с внутренними коррупцией и 
терроризмом, со «злыми» (внешними). Под шум многословных ток-шоу на всех уровнях – неудержимо перекачиваются на 
Запад (и Восток) материальные, финансовые, интеллектуальные, духовные ресурсы государства, возможно, уничтожается 
население до размеров достаточных для обслуживания оккупантов. Уже не видно пролетариата, союзных ему крестьянства, 
трудовой интеллигенции. Нет единого по культурному коду и целеполаганию народа. Перспективы ужасающие. 

II. Мнение советского солдата с Карибского фронта
об американской книге «Без предупреждения: - устранимое сбитие … U-2 …» 

В целом, для меня в книге нет ничего нового. Версия ЦРУ США о герое Карибского кризиса, «спасшем мир ценою своей 
жизни», уже была представлена М. Доббсом в монографии «Одна минута до полуночи» (2008).  

У. Уиттен, всего лишь, пытается доказать в своей книге, что можно было спасти жизнь Р. Андерсона, пилота 
невооруженного самолета-шпиона U-2. Ранее передал на сайт stationhypo.com статью «Без предупреждения: история сбития 
U-2 …» (2016). Описательного содержания, с дословным переводом: «… он был сбит без предупреждения со стороны 
советского ЗРК. Незадолго до того, он должен был выйти из кубинского воздушного пространства».  

Несчастная «единственная» (?!) боевая жертва  кризиса. В то же время, некоторые пилоты отряда U-2 не сочли 
правильным посмертное награждение «героя» высшим Крестом Военно-воздушных сил США. 

Согласитесь: спасти Р. Андерсона было проще, не направляя его в воздушное пространство суверенной Республики Куба. 
Он сам, привыкший к преступной безнаказанности,  напросился на запланированный на 27.10.1962 дополнительный 

таинственный полет. Знал об угрозе со стороны советских зенитных ракет и получил по заслугам. 
 Возможно, военным США хотелось, чтобы самолет сбили над нейтральными водами Атлантики, но его хвост упал в 

залив Банес, а остальные части - юго-западнее одноименного кубинского города, на 21 км от океана (см. карту). По мнению 
советских экспертов, самолет вошел в пике после взрыва первой ракеты. Пилот был поражен в шлём сзади-сверху осколком 
боевой части второй ракеты, тело осталось в кабине.  

http://antisionizm.info/Kto-na-samom-dele-pravit-mirom-1190.html
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Специалист по радиоэлектронной борьбе, сам пилотировавший U-2, У. Уиттен много рассказывает об успешном 
использовании американцами технических средств разведки и контрразведки в период Карибского кризиса и позже. Но, 
усиленно пытается внедрить в сознание читателя явно ложные мысли о том, что Р. Андерсон оказался наиболее 
незащищённым, именно в его шестом полете над Кубой. 

1. Перед вылетом Р. Андерсон не был предупрежден о начале полномасштабного функционирования системы ПВО
Группы советских войск на Кубе (по данным от судна «Oxford» и другим). 

Р. Андерсон наверняка знал об общей готовности средств ПВО, о шансах U-2 быть сбитым как один из шести (по 
прогнозу аналитика Разведуправления минобороны) и о действиях ЗРК С-75 (4 зрдн 507 зрп 27 дПВО ГСВК) под г.Банес от 
пилота Gerald E. MIimoyle.  

Частоты Радиолокационных станций П-35, Станции разведки и целеуказания П-12, П-15, П-8, «Мыс», Станции наведения 
ракет СНР-75  (Fruit Set Radar) уже были известны американцам. 

2. Не было столь необходимого, при проведении важной  разведмиссии U-2, радиолокационного сопровождения со
стороны ВВС, ВМС США - с территории  базы Гуантанамо (127 км до г. Банес)  или из нейтральных вод (16 км до 
Зенитного ракетного комплекса С-75). 

Невероятно! Американцы узнали о гибели Р.Андерсона, якобы, из передач местных кубинских радиостанций. 
Специалист по U-2 К. Скок подтвердил болгарскому исследователю А. Тошеву:  «РЛС США были заняты более важным 
делом». Каким ?! 

3. Не было средств оповещения об облучении от советской Станции наведения ракет СНР-75 («Fruit Set») и
радиовзрывателя  боеголовки ракеты  (вопреки утверждению М. Доббса!). 

Известно, что уже на сбитом над СССР U-2 Г. Пауэрса имелись средства Granger для радиоэлектронного 
противодействия (ECM). Однако, У. Уиттен утверждает, что «Система12» (предупреждение об облучении) и «Система 14» 
(постановка помех) были установлены на других U-2 только после гибели Р. Андерсона. 

Есть свидетельство: «Маккоун спросил Ледфорда, который согласился с тем, что ВВС имеют лучшую легенду, но 
отметил, что U-2 ЦРУ имели превосходные средства радиоэлектронного противодействия и могли летать на 5000 футов 
выше, чем U-2 SAC.» «Затем ВВС запросили взаймы от ЦРУ два U-2C». Именно на них летали Р. Хейзер и Р. Андерсон. 

Как понимать сообщение пилота U-2 Gerald E. McIImoyle? 25.10.1962 обстрелян двумя ракетами с ЗРК под г.Банес. 
Повреждений не получил. Фотосъемку инверсных следов и самоподрывов  ракет при промахе произвел. Система 
оповещения об облучении СНР-75 выдала желтый свет. Красный свет индикатора облучения от радара радиовзрывателя не 
появлялся.  

Начальство, якобы, ему не поверило. Американцы предполагали захват ЗРК С-75 кубинскими военными. М. Доббс об 
этом факте разъяснений не давал, а на мои вопросы не ответил.  

4. Не использованы возможности приема на U-2 одностороннего радио предупреждения  на совместимых частотах
о выходе в эфир СНР С-75 от самолета-разведчика RB-47H.  

http://www.computer-museum.ru/connect/sonata.htm
http://www.computer-museum.ru/connect/sonata.htm
https://books.google.co.cr/books?id=ggs4DgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru
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https://books.google.co.cr/books?id=ggs4DgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru
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Последний, якобы, находился над  Флоридским проливом, на максимальном удалении (более 700 км),  в момент сбития 
U-2 над заливом Банес. А сигнал «Big cigar» с RB-47H  через промежуточные инстанции не дошел до U-2. Зачем упоминают 
режим радиомолчания со стороны Р. Андерсона? 

5. Не было предупреждения о содержании перехватов радиопереговоров советских военных.

Радиобмены в сети ПВО Группы советских войск на Кубе  (по меньшей мере, между Командными пунктами полка - 
дивизиона) проводились открытым текстом, так что радиоразведка США фиксировала команды на проводку и уничтожение 
U-2. 

Накануне, американцы осуществили  радиоперехваты о движении и ЧП с гибелью солдат в колонне советских 
Фронтовых крылатых ракет (ФКР-1), выдвигавшихся на огневую позицию в 15 милях западнее Гуантанамо. Приняв колонну 
за артиллерийское подразделение, поставили на контроль для доразведки. 

6. Не выдерживают критики утверждения американцев об основной функции высотного самолета-шпиона:
фотосъемке советских объектов ПВО. 

Они к тому дню уже были картографированы низковысотными самолетами-разведчиками от ВВС и ВМС. 26.10.1962 
пара RF-101 Voodoo  сфотографировали  под  г.Банесом   не обвалованную позицию ЗРК C-75, который на следующий день 
сбил самолет Р. Андерсона.  Ночью и утром проходили тропические ливни. По данным очевидцев, ракеты запускались в 
облачное небо. Есть фото, где поздравлявший личный состав дивизиона с уничтожением самолета противника  командир 
дивизии полковник Воронков обут в резиновые сапоги.  

В центральной главе  - «В идеальном шторме» - автор определяет его, как искусственное сочетание негативных 
обстоятельств: результата самоуспокоенности, совпадений, невезения, в дополнение к серьезным сбоям в разведке и 
сомнительным решениям командования.  Пилот U-2 не был «прикрыт со спины», не был предупрежден [своими-чужими].    

В чем цель публикации? У. Уиттен использует, с претензией на оригинальность, термин: «устранимое сбитие». Вопрос: 
если бы устранили сбитие U-2, существовала бы жизнь на планете? Автор книги сожалеет об уничтожении преступника, не 
признавая совершенные им особо опасные уголовные преступления против народов. 

Р. Андерсон мог избежать гибели только в случае отказа от исполнения преступных приказов своих начальников на 
шпионские полеты над СССР, Китаем, Кубой.  

Понятно, что Рудольф Андерсон опытный, мотивированный «на защиту» своей страны, полный решимости быть в центре 
событий, хорошо оснащенный техническими средствами лётчик. Глава большой семьи и масон.  

Но, для меня он – ВРАГ. Конкретно, выискивавший цели для бомбардировки штурмовой авиацией в районе г.Сагуа-ла-
Гранде, где находились: и я - в 12 км от порта Ла-Исабела (3 зенитный ракетный дивизион 16 зрп 12 дПВО), и мой товарищ 
Бутов В.Г. -  в 16 км юго-восточнее, на втором полевом позиционном районе БРСД Р-12 (514 ракетный полк 51 дРВСН 
ГСВК).  Мне не надо сожалеть о гибели американца, который прилетал в суверенное пространство Республики Куба с 
конечной целью убить меня и других советских и кубинских граждан. Мы не собирались напасть на США - он 
непосредственно угрожал нам. А как американские ребята применяют по целям напалм и прочее хорошо видно в 
хроникальных фильмах с Корейской, Вьетнамской войн. 

Р. Андерсон не единственная боевая жертва на Карибском фронте, как утверждают либеральные фашисты и их 
пособники. В боестолкновениях погибли многие десятки тысяч кубинцев (революционеров и контрреволюционеров), 
сотни советских, десятки американских солдат и офицеров. К сожалению, правительства США, СССР-РФ, Кубы не 
хотят вспоминать и говорить о них правду. Опасность новой Мировой войны сохраняется.  

Не берусь судить о несогласованности при обмене информацией между американскими структурами  САК, АНБ, РУМО, 
ЦРУ и другими.  По-моему, в пунктах 1-6 подтверждается провокационная цель полета самолета-разведчика над  8-ю 
зенитными ракетными комплексами С-75 в провинциях Камагуэй и Ориенте. В рассекреченных документах 
Исполкома Совета национальной безопасности и ЦРУ США есть подозрительные пробелы при обсуждении информации об 
U-2. На схеме виден неоправданный выход маршрута на восточную оконечность острова. 

У. Уиттен не может опровергнуть убедительную  версию цели провокационного полета Р. Андерсона от известного 
российского исследователя  Бубнова В.А., одного из авторов книги «Белые пятна»  Карибского кризиса», стр.177-178 
(2016г): «… приходится утверждать, что командование Стратегического авиационного командования США (или 
некоторые военные из этого командования)  намеренно отправили  Р. Андерсона на верную гибель. При этом 
решались сразу две задачи:  

- сбитый самолет в соответствии с решением Исполкома [СНБ США] означал бы непременное начало 
массированного воздушного удара по советским ракетным позициям (эту позицию поддерживало большинство 
американских военных);  

- американское командование вскрывало характеристики [радара]  радиовзрывателя  ракеты ЗРК С-75, так как 
для разработки средств радиоэлектронной борьбы с ракетами «земля-воздух» требовалось перехватить сигнал 
активации боеголовки ракеты.»  

Бубнов В.А. не исключает того, что имевшиеся на U-2 технические средства защиты могли быть умышленно 
отключены или пилот не мог отказаться выполнить приказ на полет над ЗРК С-75. 



Возможно, американцами применялись средства глушения РЛС типа П-35, П-12 (Spoon Rest), так  как, по данным 
советских офицеров, U-2 исчезал на некоторое время из поля видимости. Четыре дивизиона 701 зрп не выполнили приказ на 
открытие огня, якобы, из-за ошибочного целеуказания по высоте. 

По данным офицера РВС Кубы Р.Г.Х. Гомеса, приказ на сбитие U-2 Р. Андерсона отдал командир дивизиона м-р 
Герченов И.М. - без разрешения вышестоящих командиров (уклонявшихся от принятия решения в течение почти часового 
полета самолета-шпиона над Кубой). После Карибского кризиса бывший командир дивизии Воронков Г.А. дважды разным 
лицам подтвердил это.  Подробнее изложено в материалах Форума 12-й дивизии ПВО ГСВК  #668, #647 и др. 

Президент США Д. Кеннеди в марте 1962 года отверг план террора (в т.ч. с жертвами из числа американских граждан) 
«North-Woods», подготовленный Армией и ЦРУ с целью узаконить начало войны против Республики Куба. Узнав об 
уничтожении U-2 с пилотом Р. Андерсоном, он мог признать это результатом очередной провокации со стороны своих 
военных. Зная о мощи СССР, не имея 100% гарантии уничтожения ядерных БРСД Р-12 на Кубе при первой атаке ВВС США, 
президент не решился отдать приказ о начале подготовленного вторжения на Остров Свободы, не решился на приказ 
о начале 3-й Мировой войны. 

Приходится согласиться, что Д. Кеннеди (при поддержке единомышленников) явился непосредственной причиной 
завершения острой фазы Карибского кризиса. Я не буду возражать, если ему посмертно присудят Нобелевскую премию 
мира. 

Для сведения,  27.10.1962г   45-минутный  пролет  над советской Чукоткой, вплоть до 200 км от г. Анадырь, где были 
ЗРК С-75, прикрывающие БРСД Р-14, совершил американский U-2 с пилотом Ч. Молтсби. Его отозвали с маршрута, якобы, 
после сбития U-2 Р. Андерсона. Самолеты ПВО СССР не достали самолет-шпион на 22 км высоте. Американцы же для 
защиты U-2 подняли с Аляски пару F-102 с атомными боеголовками на ракетах «воздух-воздух»! Третья Мировая война 
могла начаться здесь. 

По мнению автора книги «Белые пятна» Кубинского кризиса» (стр. 186-188),  Ч. Молтсби мог выполнять задание по 
вскрытию системы ПВО и связи. Н.С. Хрущев «… допускал, что это могла быть и провокация со стороны американских 
генералов.» 

Есть мнение западного источника о том, что для провокации вторжения в Республику Куба ЦРУ США могло 
инсценировать  гибель U-2 с пилотом капитаном Джо Гленном Хайдом  20 ноября 1963г в Мексиканском заливе (при 
возращении из миссии над островом Куба). За 2 дня до убийства Д. Кеннеди. Тело не найдено. (В книге У. Уиттена упомянут 
стих о Д.Г. Хайде) 

Народам Кубы, СССР-РФ, США и другим - ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ! Воинам-интернационалистам - 
ДОСТОЙНУЮ ПАМЯТЬ! 

Рядовой Карибского фронта Анатолий Анатольевич Дмитриев, 02.02.2019, xeniabeck@mail.ru 

Поиск в Интернете: «анатолий дмитриев куба» 

https://yadi.sk/i/nLEBWtAO3RccRp
https://yadi.sk/i/LQI-UbDY1BnysA
http://hellishamerica.ru/northwood.html
https://www.thelocal.se/discuss/index.php?showtopic=29020&st=75
https://www.thelocal.se/discuss/index.php?showtopic=29020&st=75
mailto:xeniabeck@mail.ru
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