…«С апреля 1964 по 31 декабря 1974 года в районы активности
американских флотов посылались разведывательные корабли 38-й
бригады особого назначения Тихоокеанского флота. Они действовали в
районе Южно-Китайского моря, Тонкинского залива и острова Гуам.
Отслеживали переход авианосных ударных группировок с баз на
островах Мидуэй, Гуам, Окинава, определяли их состав, курс, скорость
хода. Небольшие корабли, насыщенные электроникой, находились
порой в самом центре авианосных группировок, прослеживали вылеты
палубной авиации и через Москву информировали командование ПВО
Вьетнама, изучали тактические приемы палубной авиации и военных
кораблей по блокаде побережья Вьетнама.
Задачи морских разведчиков у острова Гуам были комплексные.
Здесь базировалась американская 15-я эскадра атомных подводных
лодок с баллистическими ракетами «Поларис» и «Посейдон» на борту,
предназначенными для «большой войны» против СССР. Здесь же, на
базе Андерсен, находилось несколько десятков стратегических
бомбардировщиков В-52, способных нести ядерное оружие. В те годы
они использовались для ударов по Вьетнаму. Продолжительность
полета составляла примерно шесть часов. Поэтому, когда Никсон
решил в декабре 1972 года осуществить главным образом с помощью
В-52 рождественские бомбардировки Ханоя и Хайфона (операция
«Лайнбекер»), их взлет был зафиксирован, передан в Генеральный
штаб ВС СССР, а оттуда по цепочке силам ПВО Вьетнама.
Важно отметить, что о Тонкинском инциденте первую
информацию получили в Москве. Малый разведывательный корабль
«Протрактор» доложил, что эсминец «Мэддокс» действительно вторгся
в территориальные воды ДРВ. Тогда в достоверности «атаки»
торпедных катеров ДРВ на американский эсминец вне
территориальных вод высказывали сомнение и Объединенный комитет
начальников штабов, и командование Военно-морского флота США.
Но механизм провокации уже был запушен. 5 августа начались
бомбежки территории ДРВ, а 10 августа конгресс США принял
Тонкинскую резолюцию, а признав ее фальсификацию в 1970 году,
отменил ее.

На разведывательных кораблях экипажи находились по тричетыре месяца в условиях далеких от комфорта. Они записывали
переговоры летчиков с командованием авианосцев, в которых пилоты
требовали потопить советских разведчиков, но разрешения не
получали. Любопытный эпизод: однажды большой волной смыло за
борт американского корабля члена экипажа. Ему повезло, он не попал
на обед к акулам, а был подобран советским кораблем и живым и
здоровым передан американцам»...
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