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Кто против сохранения  
Байкала? 

Серьёзные вопросы нынешняя российская 
власть решать не может и не умеет 2

Воздушные пираты США 
События в мире заставляют вспомнить  
о множестве военных конфликтов, в которых 
СССР пришлось отстаивать свои границы 4

Рабочие пробуждаются к борьбе 
Всё больше трудящихся Центральной Азии 
переходят к смелой защите своих интересов 3

Дорогие друзья! 
В преддверии Международного дня защиты 

детей от всей души поздравляю вас с этим доб-
рым и очень нужным праздником! 

Эту дату мы отмечаем в первый день лета. 
Яркое солнце наполняет энергией и оптимиз-
мом. Наступление самых больших каникул 
рождает у школьников планы набраться сил и 
достойно встретить будущий учебный год. 

Забота о подрастающем поколении была 
главным приоритетом нашей Родины, когда 
она гордо называлась Советским Союзом. 
Именно СССР стал первым государством, ко-
торое откликнулось на призыв Международ-
ной демократической федерации женщин 
встать на защиту материнства и детства. Со-
ветская держава с первых своих дней делала 
всё возможное, чтобы её юные граждане рос-
ли в мире и согласии, воспитывали в себе тягу 
к добру и справедливости.  

Каждый ребёнок из 15 союзных республик 
имел право на доступные образование и 
лечение. Будущие выдающиеся учёные и ар-
хитекторы, конструкторы и олимпийские 
призёры начинали свой путь побед и откры-

тий в бесплатных детских кружках и спор-
тивных секциях. Миллионы мальчишек и 
девчонок съезжались в «Артек», «Орлёнок», 
«Океан» и другие пионерские лагеря, чтобы 
интересно и содержательно провести время, 
найти новых друзей.  

Увы, либеральные реформы перечеркнули, 
исказили и отняли многое. Наша общая зада-
ча — возродить в нашей Отчизне настоящую 
страну детства, защищать малышей и подро-
стков от горестей и обид, беспризорности и 
бедности, открыть им дорогу к большим свер-
шениям.  

Мы, взрослые, обязаны сделать всё, чтобы 
подрастающее поколение было умным и 
счастливым, чутким и отзывчивым. И тогда 
нет сомнений, что наши дети вырастут на-
стоящими патриотами своей великой Роди-
ны, смогут достичь самых высоких целей. 

С праздником вас, дорогие друзья и товари-
щи!  

Счастья, добра и достойного будущего на-
шим детям! 

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

С Международным днём 
защиты детей!

«Народ Шри-Ланки те-
ряет терпение и на-

дежду» — так характери-
зуют события в своей стра-
не жители островного госу-
дарства, где уже почти два 
месяца не стихают массо-
вые антиправительствен-
ные выступления, спрово-
цированные самым серьёз-
ным в  современной исто-
рии экономическим кризи-
сом. На заправках — кило-
метровые очереди за топ-
ливом, в  магазинах  — за 
едой. Далеко не бедную 
Шри-Ланку удалось дове-
сти до банкротства всего за 
пару лет — во многом, как 
считают эксперты, из-за 
того, что три года назад на 
выборах победили сторон-
ники модных «зелёных» 
идей. Протестующие жгут 
дома и офисы чиновников, 
сбрасывают в реки прави-
тельственные автомобили. 
Ланкийцы испытывают 
острую нехватку предме-
тов первой необходимости, 
от продуктов питания, топ-
лива, лекарств и газа для 
приготовления пищи до 
туалетной бумаги и спи-
чек. Инфляция достигла 
25%, а внешний долг  — 
51  млрд долларов. В  сере-
дине апреля в стране объ-
явили дефолт, после чего 
сразу начались проблемы 
с импортом. В первую оче-
редь ощущается дефицит 
горючего. 

В Коломбо, фактиче-
ской  столице  Шри-Ланки, 
каждый день собираются 
митингующие и  требуют 
отставки президента. Зда-
ние парламента огорожено 
кордонами, как и  весь 
центр города. Военные 
с  автоматами. Полицей-

ские с противогазами. Око-
ло 600 человек, недоволь-
ных политикой властей и 
оставшихся без работы, 
ещё в апреле разбили ла-
герь на площади перед 
дворцом главы государства 
и даже открыли там биб-
лиотеку под лозунгом 
«Книги — главное оружие 
народной революции». 

К акциям присоединяют-
ся всё новые и новые 
участники, представители 
разных профессий и слоёв 
населения. На днях мани-

фестацию в Коломбо орга-
низовали студенты меди-
цинских факультетов. Тол-
пу учащихся, пытавшихся 
прорваться к правитель-
ственным учреждениям, 
стражи порядка встретили 
слезоточивым газом и во-
домётами. Более мирно 
прошёл марш католиче-
ских монахинь, которые, 
держа в руках чёрные 
флажки, поддержали все-
общее требование отстав-
ки президента Готабая Рад-
жапаксы.  

Народ не понимает, по-
чему стабильно развиваю-
щаяся  Шри-Ланка  —  одна 
из лидеров Южной Азии по 
ВВП на душу населения 
и темпам роста — едва ли 
не в одночасье преврати-
лась в банкрота. Хотя мно-
гие объяснения можно 
найти, вернувшись в 2019 
год, когда пост президента 
бывшего Цейлона занял 
Готабая Раджапакса — сто-
ронник модных «зелёных» 
идей, с подачи которого в 
стране  на законодатель-

ном уровне запретили ис-
пользование минеральных 
удобрений. В  первый  же 
год органические идеи на-
чали увядать вместе с уро-
жаем. 

Из-за коронавирусной 
пандемии встал на паузу и 
туризм, составлявший 18% 
доходов бюджета. Но глав-
ное пострадал основной 
ланкийский бизнес — экс-
порт чая, поскольку из-за 
перехода на органические 
удобрения урожай сокра-
тился минимум на 20%. 

Вот так желание соответ-
ствовать высоким экологи-
ческим принципам и забо-

та о климате буквально за 
год разрушили экономи-
ку  Шри-Ланки. Неудачная 
попытка поставить страну 
на «зелёные рельсы» завела 
её в тупик, а в будущем мо-
жет уничтожить чайные 
и рисовые плантации ост-
рова, уверен Ранил Сена-
наяке — доктор биологиче-
ских наук и глава организа-
ции «Восстановление зем-
ли в Шри-Ланке». Как отме-
чает учёный, власти не осо-
знали нужд страны и не по-
няли, что фермеры, выра-
щивающие рис и чай, зави-
сят от тех  же пестицидов, 
покупать же навоз оказа-

лось в  10  раз дороже, чем 
минеральные удобрения. 

Тем временем новый 
премьер-министр страны 
Ранил Викрамасингхе вы-
ступил за внесение 21-й 
поправки в Конституцию, 
заявив, что она ограничит 
полномочия президента и 
повысит роль парламента в 
управлении страной, 
столкнувшейся с беспреце-
дентными политическими 
и экономическими потря-
сениями. Глава правитель-
ства подчеркнул необходи-
мость изменения суще-
ствующих законов, чтобы 
дать больше прав депута-

там в осуществлении фи-
нансового регулирования и 
в то же время сделать пре-
зидента подотчётным пар-
ламенту. 

Как ожидается, 21-я по-
правка к Конституции ан-
нулирует 20-ю поправку, 
дающую неограниченные 
полномочия президенту Го-
табая Раджапаксе. В свою 
очередь 20-я поправка от-
меняла 19-ю, предоставляв-
шую больше полномочий 
законодательному органу. 

Сейчас протестующие, 
изначально не имевшие 
явных и общепризнанных 
лидеров, пытаются сорга-
низоваться, выдвигают 
требования об отставке 
президента и аресте экс-
премьера. Правительству 
Викрамасингхе тоже нужно 
время, чтобы войти в курс 
дел и попытаться удержать 
Шри-Ланку от окончатель-
ного скатывания в про-
пасть. Впрочем, отмечают 
эксперты, рост цен на 
ключевые продукты в бли-
жайшее время вряд ли за-
медлится, а значит, и мо-
тивация участников проте-
ста не пойдёт на спад. Без 
зарубежной финансовой 
помощи страна окажется 
под угрозой коллапса — не 
только экономического, но 
и политического. Правда, 
международные организа-
ции сейчас оказались в си-
туации идеального штор-
ма, когда кризисная ситуа-
ция складывается в той 
или иной степени во всём 
мире, и свободных денег на 
спасение островного госу-
дарства, судя по 
реакции  Всемирного бан-
ка, почти нет.  

Фото Рейтер.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

К ак сообщила первый сек-
ретарь Красночикойского 

районного комитета КПРФ 
Галина Косякова, инициато-
ром такой «зелёной» акции 
стал общественник Валерий 
Михайлович Коновалов: 

— Валерий Михайлович 
предложил, а мы поддержа-
ли. Активное участие в вы-

садке деревьев приняли Вик-
тор Васильевич Нагаев, Ми-
хаил Иванович Леонов, Лари-
са Шушурихина. Благодарим 
за помощь в проведении и 
предоставлении саженцев 
Национальный парк «Чикой», 
в частности заместителя ди-
ректора по экологическому 
просвещению, рекреации и 

туризму Марину Ивановну 
Еремееву и Красночикойское 
лесничество в лице началь-
ника Натальи Николаевны 
Власовой. Надеемся, что сос-
ны приживутся и у нас вы-
растит красивая надпись в 
честь векового юбилея обра-
зования Советского Союза. 

 
Пресс-служба  

Забайкальского краевого  
комитета КПРФ.

Аллея Памяти 
 

В Красном Чикое появилась надпись  
из деревьев «100 лет СССР» 

 
Коммунисты, общественники и представители 

Совета ветеранов Красного Чикоя высадили сажен-
цы сосны в форме надписи в честь 100-летия со 
дня образования Союза Советских Социалистиче-
ских Республик на Аллее Памяти.

В Центре политиче-
ской учёбы ЦК КПРФ про-
должается обучение слу-
шателей 45-го потока. 
33 человека из 32 пар-
тийных комитетов ус-
пешно осваивают обра-
зовательную программу 
по направлению «Органи-
зационно-партийная и 
кадровая работа». В рам-
ках данного курса моло-
дые коммунисты изуча-
ют основы партийного 
строительства и дело-
производства, штуди-
руют Устав и Программу 
КПРФ, знакомятся с осно-
вами марксистско-ленин-
ской философии, полити-
ческой экономии и тео-
рии социализма. 

27 мая перед слушателями 
Центра политической 

учёбы с лекцией «Россия и со-
временный мир» выступил 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов. 

В ходе своей лекции Генна-
дий Андреевич охарактеризо-
вал опыт партийного, госу-
дарственного строительства и 

социально-экономического 
развития Советского госу-
дарства. Подробно лидер 
КПРФ остановился на характе-
ристике современной соци-

ально-экономической и поли-
тической ситуации в России и 
мире, отметив, что наша стра-
на уже несколько десятков лет 
находится в состоянии «гиб-

ридной войны», объявленной 
нам империалистическим За-
падом. Коммунистическая 
партия Российской Федерации 
поддерживает государствен-

ный внешнеполитический 
курс по защите Русского мира, 
отстаиванию наших нацио-
нально-государственных ин-
тересов. Но пока в стране до-
минирует неолиберальный со-
циально-экономический ре-
жим, вывести Россию из тупи-
ка и преодолеть западные 
санкции невозможно. «Без 
смены политики внутри стра-
ны нам грозит обвал», — под-
черкнул Геннадий Андреевич. 

«Левоцентристскому пово-
роту в России нет альтернати-
вы, — сказал в заключение Г.А. 
Зюганов. — Партия должна ак-
тивно за него бороться. Реали-
зация нашей «Программы По-
беды» позволит вывести стра-
ну на курс созидательного раз-
вития». 

Лекция Г.А. Зюганова вызва-
ла большой интерес у обучаю-
щихся, которые задали ему 
множество вопросов. 

А.С. СОРОКИН.

«Без смены политики внутри 
страны нам грозит обвал»

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

В Хабаровске прошёл пикет с требо-
ванием повысить оклады учителям. Ак-
тивисты КПРФ и общественники соби-
рали сотни подписей горожан в под-
держку этой инициативы. Их направят 
городским и краевым депутатам.  

Предшествовало акции протеста выступле-
ние представителей министерства просве-

щения РФ в Совете Федерации, после чего ста-
ло известно, что в некоторых российских ре-
гионах, в том числе и в Хабаровском крае, окла-
ды учителей ниже МРОТ. 

— Стаж, количество ставок, категория, се-
верные и дальневосточные надбавки — всё 
это, конечно, влияет на зарплату учителей. 
Но она во многом зависит и от оклада, — го-
ворит сборщик подписей Михаил Курбанов. 
— Получается, что в Хабаровске доход моло-
дого специалиста в среднем составит всего 
17—20 тысяч рублей в месяц. Так что достой-
но жить, работая на одну ставку, у него никак 
не выходит. 

 
По сообщениям информагентств. 

Фото с сайта nabat.news.

Оклад ниже достоинства

Как сообщил координатор этого об-
щественного движения Сергей 

Удальцов, пикетчики вышли на Ма-
нежную площадь и к зданию Госдумы 
в знак солидарности с активистами из 
Уфы: депутатом от КПРФ Госсобрания 
Башкортостана, региональным коор-
динатором «Левого фронта» Дмитри-
ем Чувилиным, а также Ринатом Бур-
кеевым, Павлом Матисовым, Юрием 
Ефимовым и Алексеем Дмитриевым, 
которые в марте были арестованы по 
абсурдным обвинениям в создании 
«террористического сообщества». Та-
ковым, по версии следствия, являлся 
местный марксистский кружок. Отме-
тим, что недавно суд на месяц про-
длил уфимским активистам срок со-
держания в СИЗО.  

Также пикетчики выступили в под-

держку председателя профсоюза 
«Курьер» Кирилла Украинцева, аресто-
ванного в конце апреля за неоднократ-
ное нарушение порядка проведения 
публичных мероприятий. 

Протестующие призвали освободить 
фигурантов «уфимского дела» и Ки-
рилла Украинцева, а также прекратить 
фабрикацию абсурдных уголовных и 
административных дел в отношении 
других представителей левопатрио-
тических сил. Участники акции, в 
частности, выразили солидарность с 
Павлом Грудининым, Сергеем Левчен-
ко, Валерием Рашкиным, Николаем 
Платошкиным и другими левыми по-
литиками, которые сегодня подвер-
гаются гонениям.  

По мнению пикетчиков, сейчас, в 
условиях беспрецедентного внешнего 

давления на Россию и декларируемой 
борьбы с нацизмом, российским вла-
стям необходимо опираться на искрен-
ний созидательный потенциал сторон-
ников социализма, а не заниматься ре-

прессиями в отношении оппозиции и 
подавлением любого инакомыслия.  

 
По сообщениям пресс-службы  

«Левого фронта».

Освободить! 
 
«Левый фронт» организовал в Москве акцию  
в защиту политзаключённых — коммунистов.

q Разгон манифестации студентов медицинских факультетов.

q Марш монахинь в Коломбо.
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Кто против  
сохранения  

Байкала? 
 

На недавнем пленарном заседании Госдумы группа депутатов от фракции КПРФ 
во главе с членом ЦК Компартии Сергеем Левченко внесла на рассмотрение палаты 
проект протокольного поручения по поводу состояния лесов, окружающих объекты 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО на территории России, а также состояния 
самих этих объектов, в первую очередь жемчужины Сибири — озера Байкал. В доку-
менте отмечались продолжающиеся незаконная деятельность по заготовке древе-
сины, а также застройка побережья Байкала, бесконтрольная продажа земель 
лесного фонда, лесные пожары. Все эти факторы, по мнению авторов, очень пагубно 
влияют на уникальный объект, каким является Байкал, и его экологию. Однако все 
приведённые вопиющие факты, которые сродни экологическому набату, не произвели 
впечатления на так называемое парламентское большинство. Так, комитет Госдумы 
по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды попросту отстранился 
от предложения коммунистов направить в правительство страны запрос о прини-
маемых мерах. А затем проект и вовсе был отклонён в ходе голосования по нему пар-
ламентским большинством в лице «единороссов». 

Почему произошло так, что совершенно очевидные негативные факты вызвали 
такое неприятие депутатов от «партии власти»? На этот и ряд других вопросов 
ответил один из авторов проекта Сергей ЛЕВЧЕНКО.

— Сергей Георгиевич, в 
чём сейчас состоит особая 
актуальность поднятой ва-
ми и вашими коллегами 
проблемы природоохран-
ной деятельности на терри-
тории России? Насколько 
известно, ещё недавно в ва-
шу бытность главой Иркут-
ской области, именно на 
примере вашего региона за-
дачи по защите лесов от не-
законной вырубки, а также 
сохранению озера Байкал 
начали решаться достаточ-
но успешно. Что же про-
изошло всего за несколько 
лет после вашего ухода с 
поста губернатора? 

— Для начала дам глобаль-
ный ответ на вопрос, а затем 
перейдём к деталям. Суть в 
том, что ныне действующая в 
России власть не в состоянии 
справляться ни с одной серь-
ёзной проблемой по всему их 
спектру: от экологии, до эко-
номики. Именно поэтому каж-
дый наш думский запрос или 
инициатива воспринимаются 
представителями этой власти 
болезненно, а порой и с испу-
гом. 

Перейдём к конкретике по 
нашему проекту. Ещё в 1996 
году по просьбе России Бай-
кал, а вместе с ним и 10 объ-
ектов были включены в спи-
сок Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО. Причём 
Байкал стал самым известным 
в мире. Однако с годами со 
стороны ЮНЕСКО начали на-
капливаться к России серьёз-
ные претензии: экологиче-
ское состояние Байкала вы-
зывало на международной 
арене всё большую тревогу. 
Наконец, в 2021 году в нашей 
стране была принята специ-
альная государственная про-
грамма по охране озера Бай-
кал, рассчитанная до 2018 го-
да. За это время предполага-
лось решить все экологиче-
ские проблемы жемчужины 
Сибири. 

Однако не тут-то было. За-
няв пост губернатора Иркут-
ской области, я ещё в 2015 го-
ду заметил, что в рамках упо-
мянутой программы практи-
чески ничего не сделано и не 
делается. Удивительно, но да-
же выделенные «на Байкал» в 
рамках этой госпрограммы 56 
млрд рублей были не освоены! 
Тогда я решил обратиться на-
прямую к президенту страны 
с просьбой передать право на 
управление этой федеральной 
программой нашему региону. 
Он сначала удивился: мол, как 
так, сумеет ли справиться 
область с федеральной про-
граммой? Но, ознакомившись 
с нашими планами и расчёта-
ми, в итоге дал «добро». И ра-
бота закипела: регион при-
влёк к сотрудничеству госком-
панию «Росгеология», которая 
не только дала оценку коли-
чества вредных сбросов пред-
приятий на берегах Байкала в 
его воды, но и подготовила 
проект их, для начала, мини-
мизации, а затем и полного 
прекращения. 

Но, увы, поработать с нами 
этой компании долго не уда-
лось. С подачи федерального 
центра началась разного рода 
конкурентная чехарда, в ко-
торой потерялось главное — 
цель всей этой работы. А вско-
ре в области произошла и сме-
на власти: вместо меня ис-
полняющим обязанности гу-
бернатора был назначен «еди-
норосс» Игорь Кобзев, впо-
следствии ставший губерна-
тором региона. Удивительно, 
но с его приходом вся актив-
ность в этом направлении во-
обще прекратилась. Равно как 
и успешно проводившаяся на 
протяжении двух последних 
лет моего губернаторства ра-
бота по спасению леса от хищ-
нической вырубки. Мы орга-
низовали его чипирование, 
что сразу наполовину умень-
шило расхищение лесных бо-
гатств региона всего за год. А 
на следующий год — ещё на 
двадцать процентов. Лес — 
одно из главных богатств Ир-
кутской области — был на пу-
ти к своему спасению… 

— Тем не менее «едино-
россы» на недавней «пле-
нарке» фактически блоки-
ровали вашу инициативу, 
хотя речь в данном случае 
идёт об исполнении поруче-
ний президента! Не являет-
ся ли такая позиция в том 

числе попыткой «при-
крыть» своего однопартий-
ца-губернатора? Ведь имен-
но при нём все ваши начи-
нания в Иркутской области 
оказались преданы забве-
нию.  

— Мы считаем результаты 
работы губернатора Кобзева 
в Иркутской области проваль-
ными. Это человек, который 
больше всего на свете боится 
брать на себя ответствен-
ность. Для начала он отказал-
ся от нашей региональной 
программы по спасению Бай-
кала, «вернув» её в федераль-
ное ведение. Полностью свёр-
нута работа по сохранению 
лесных богатств региона, но 
здесь всё проще: соблюдается 
«баланс интересов» власти и 
так называемой лесной ма-
фии. Чтобы и волки были сы-
ты, и овцы целы, то есть что-
бы было хорошо всем вовле-
чённым «в процесс» сторо-
нам. Это ли не свидетельство 
недееспособности руководи-
теля региона? Но признать, 
что результаты работы «их» 
губернатора в Иркутской 
области плачевны, «едино-
россы» не желают и не могут, 
поэтому всячески его поддер-
живают. В этом и кроется от-
вет на вопрос, почему у них 
такая реакция на наши за-
просы по лесу и Байкалу в 
Иркутской области. 

Да только ли по этим про-
блемам! Большинство запро-
сов в Госдуме вообще тради-
ционно поступают от нашей 
фракции. Соответственно в 
них много неудобных для вла-
сти вопросов и тем. Поэтому 
«единороссы» и пытаются раз-
личными способами блокиро-
вать наши инициативы: то пу-
тём голосования, пользуясь 
своим положением парла-
ментского большинства, то 
пытаясь «утопить» наши пред-
ложения в пучине различных 
процедурных закорючек. А ко-
нечная цель всего этого — ми-
нимизировать, а ещё лучше 
совсем исключить активность 
КПРФ в любой публичной сфе-
ре. Такова их политика. 

— Но ведь если так будет 
продолжаться, то вскоре мо-
жет сложиться критическая 
ситуация на Байкале, и не 
только. Что же делать? 

— Хороший вопрос. Тем бо-
лее, как справедливо отмечено, 
ситуация действительно ухуд-
шается, причём быстро. Что за-
метили, кстати, и в ЮНЕСКО. В 
прошлом году на своём засе-
дании в КНР представители 
ЮНЕСКО чётко заявили, что 
если в обозримом будущем си-
туация не изменится, то Байкал 
будет переведён из списка 
«природного наследия» в спи-
сок наследий, «находящихся 
под угрозой». А это чревато 
очень серьёзными послед-
ствиями для России. Причём 
не только экологическими, но 
и экономическими. В данном 
случае экология и экономика 
очень тесно связаны.  

Очередное заседание 
ЮНЕСКО, где в том числе будет 
рассматриваться и вопрос Бай-
кала, намечено на июль этого 
года в столице Франции — Па-
риже. И нельзя исключать, что 
этот объект перейдёт в иной 
вышеупомянутый статус… 

Но вот что удивительно: 
ещё сентябрём 2019 года да-
тировано поручение прези-
дента решить в короткие сро-
ки все проблемы с экологией 
Байкала. Сроки были установ-
лены максимум до 2021 года. 
Но с тех пор они постоянно 
срываются. На сегодняшний 
день зафиксированы уже 
шесть их переносов! 

По этому поводу были сде-
ланы депутатские запросы. Но 
в ответ поступали крайне не-
вразумительные объяснения 
из минприроды относительно 
сложности утилизации отхо-
дов предприятий на берегах 
Байкала из-за переполненных 
хранилищ. Но проекта о вы-
возе отходов до сих пор нет. 

Вообще складывается впе-
чатление, что нынешняя рос-
сийская власть не в состоянии 
справляться с накопившимися 
проблемами. Отсюда и столь 
болезненная реакция на лю-
бые её промахи и недоработ-
ки. Более того, можно отме-
тить и самые настоящие «ме-
тания». Приведу пример из 
своей губернаторской практи-
ки: в апреле 2019 года я обра-
тился к президенту с просьбой 
о внесении законодательно 
запрета на вывоз из страны 
круглого леса, поскольку, на-
пример, в Иркутской области 
его вполне можно было бы 
перерабатывать самим. Ответ, 
однако, пришёл не из адми-
нистрации главы государства, 
а из минпрома с короткой ре-
золюцией: «Считаем нецеле-
сообразным». Но прошло ме-
нее года, и президент… под-
писал именно такой указ — о 
запрете на вывоз круглого ле-
са. Правда, и это его распоря-
жение не выполняется. 

Но всё же решение пробле-
мы, на мой взгляд, есть. Для 
этого необходимо выстроить 
отношения с ЮНЕСКО с при-
влечением иностранных спе-
циалистов и наблюдателей-
экологов. И надо начинать на-
конец активно работать в 
этом направлении. Ведь если 
на нас будут наложены какие-
то ограничения или санкции 
и в этой сфере, то дело плохо: 
попасть под ограничения лег-
ко, избавиться от них впо-
следствии гораздо сложнее. А 
для нас сейчас лучший выход 
— вернуться к позитивному 
опыту природоохранной ра-
боты в Иркутской области в 
2015—2019 годах. Уверен, что 
результаты придут. 

— Как вы планируете про-
должать эту борьбу на пар-
ламентском уровне? Ведь, 
несмотря на «блокировку» 
вашей природоохранной 
инициативы «единоросса-
ми», очевидно, что понима-
ние проблемы другими 
фракциями нарастает. Это 
показало даже голосование. 

— Какого-то конструктива 
от «Единой России» мы не 
ждём. Его просто не может 
быть, поскольку дело в том 
режиме, который «единорос-
сы» представляют. А серьёз-
ные вопросы, как я уже отме-
чал, нынешняя российская 
власть решать не может и не 
умеет. Потому и боится при-
нятия непростых решений. 

Что касается голосования, 
то да, оппозиция выступила 
на нём практически едино-
душно. Нашу инициативу под-
держали депутаты и от «Спра-
ведливой России — За Правду» 
и большинство из фракции 
ЛДПР — всего 105 голосов. Не 
так мало с учётом того, что 
практически все остальные 
депутаты — «единороссы». А 
то, что «Единая Россия» вы-
ступила против и даже запа-
никовала из-за наших пред-
ложений, только придаст нам 
сил. Считаем, что это их голо-
сование сродни пирровой по-
беде. Мы же будем продол-
жать борьбу и не отступим, 
пока не добьёмся своей цели.  

 
Беседу вёл обозреватель 

«Правды»  
Всеволод НАДЕЖДИН. 

НАРОДНЫЙ МАНДАТ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВАХТА

q Сентябрь 2016 года: губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко на берегу Байкала.

«Что крестьянину мы оставляем? 
— То, чего отнять не можем, — 
воздух. Да, один воздух…» — с 

горечью писал в «Путешествии из Пе-
тербурга в Москву» дворянин Александр 
Радищев, снискавший своими выступ-
лениями против самодержавия и кре-
постничества славу первого русского 
революционера. 

А вот у современных жителей стани-
цы Полтавская отобрали даже воздух, 
приговорив их дышать смрадом, исхо-
дящим от переполненной свалки. 

— Именно так выглядит отчаяние на-
рода, которого не слышат! — проком-
ментировал протест станичников мо-
лодой депутат-коммунист Калининско-
го райсовета Краснодарского края Роман 
Паливода. — Народ пришёл в прокура-
туру писать жалобу по поводу функцио-
нирования местного мусорного поли-
гона и своим перемещением по пеше-
ходному переходу организовал кило-
метровую пробку. Народ протестует — 
машины стоят.  

Острейшую проблему жителей Пол-
тавской Роман знает не понаслышке. 
Он так часто бывает в бедствующей ста-
нице, что давно уже с ней сроднился. 
Вместе с Романом борьбу со свалкой ве-
дёт местный молодой коммунист Анд-
рей Попов. Благодаря этим замечатель-
ным ребятам мне удалось попасть в 
центр событий.  

 
«Коя могла б заразить  

живущих всех земнородных» 
Станица Полтавская, расположенная 

в Красноармейском районе, — «рисо-
вая» столица Кубани. На её землях вы-
ращивается около 40% российского ри-
са. Эта капризная зерновая культура 
очень любит влагу, её побеги растут 
прямо из воды. И вполне естественно, 
что расположенная в зоне подтопления 
станица окружена заливными полями 
— рисовыми чеками. Неестественно 
другое: в самом сердце системы по вы-
ращиванию риса находится огромная, 
растущая на глазах свалка бытовых от-
ходов. Описать её можно разве что 
строкой русского поэта Василия Тре-
диаковского: «Коя могла б заразить жи-
вущих всех земнородных…» 

Стихийный мусорный полигон в ста-
нице Полтавская возник в «лихие 1990-е». 
Писать о том, что свалка среди плодо-
носящих рисовых полей создана с нару-
шениями, даже как-то совестно. Понят-
но, что ядовитая жижа с неё стекает в 
оросительный канал, а мусор разлета-
ется по рисовым чекам и огородам.  

— Первоначально среди рисовых 
плантаций просто вырыли котлован и 
мусор складировали в нём, — сообщили 
мне станичники. — Потом котлован за-
полнили, и гора отходов стала расти. 

В некоторых местах расстояние от 
основания мусорного полигона до за-
ливного рисового поля составляет 10 
метров. Свалка расположена в той же 
зоне затопления, где вода стоит очень 
высоко, и все продукты гниения через 
грунтовые воды, через водоносные 
слои поступают в рисовую систему. 
Буквально в двух километрах от свалки 
находится водозабор Полтавской — ста-
ницы с населением 27 тысяч человек. 

В колодцах станичников, живущих в 
600 метрах от мусорного полигона, вода 
тоже заражена. Был случай, когда в од-
ном из домохозяйств этой водой отра-
вилось стадо гусей. Люди вынуждены 
засыпать колодцы, а в их подвалах стоят 
мутные «озёра» с запахом фильтрата — 
жидкости, выделяющейся из мусора при 
его гниении. 

Но и это ещё не всё: зловонная жижа 
с полтавского полигона попадает в ка-
налы, из них — в Протоку и дальше — в 
Азовское море. Мусора хватает с лихвой: 
на свалке утилизируют твёрдые быто-
вые отходы не только из станицы Пол-
тавской, но и из Красноармейского, 
Крымского, Славянского, Северского, 
Абинского районов.  

В конце прошлого года было принято 
официальное решение везти в станицу 
Полтавская мусор из Сочи, Анапы и Ту-
апсинского района. Это в пять раз боль-
ше отходов, чем сбрасывают на свалку 
сейчас. У местных жителей началась па-
ника, которая переросла в гнев.  

«Тонар на скаку остановит…» 
Народное движение за ликвидацию 

полтавской свалки возглавила красивая 
волевая станичница Наталья Гаряева. 
Во время нашей беседы Наташа при-
зналась, что раньше была «далека от по-
литики», но теперь политика, как она 
выразилась, «взяла её за горло»: 

— Первое время я боролась одна. В де-
кабре прошлого года останавливала гру-

жёные мусоровозы на улице Тельмана. 
Зная, что машина везёт к нам мусор из 
Сочи, я выходила на дорогу и просто её 
тормозила. Однажды шофёр чуть пальцы 
мне не прищемил. Потом заявление в 
прокуратуру написал, что я машины 
останавливаю. Меня предупредили: «Не 
лезь в эту тему!» Но на земле станицы 
Полтавская расположен мой дом, в ко-
торый я вложила всю душу, и в этом 
доме живут трое моих детей. Поэтому 
мне не безразлична наша экология. 

Наталья Гаряева и её земляки создали 
общественный совет по ликвидации 
Полтавского мусорного полигона.  

— Люди поняли: происходят страшные 
вещи и больше молчать нельзя. Когда мы 
объединились, то почувствовали свою 
коллективную силу, и страх, который ви-
тал над нами первое время, исчез. Быстро 
собрали 5500 подписей за проведение 
независимой экологической экспертизы 
мусорного полигона. Был сделан анализ 
воды, а также донных отложений в оро-
сительных каналах. В некоторых местах 
загрязняющие вещества оказались по-
вышены в 40 раз, в некоторых — в 90! Но 
Росприроднадзор предоставленным на-
ми анализам не внял, заявив, что у нас 
нет лицензии. Мы обратились в фирму, 
имеющую такую лицензию: «Пусть ваш 
специалист приедет и сделает судебную 
пробу, мы всё оплатим». Получили отказ. 

Наталья Гаряева разыскала решение 
суда, где Росприроднадзор делал анали-
зы сам. По его официально подтвер-
ждённым данным, на граничащих со 
свалкой сельхозугодьях предельная кон-
центрация мышьяка превышена в 2 раза, 
ртути — в 32! 

— У нас есть свидетельства очевидцев 
о том, что, кроме разрешённых в лицен-
зии отходов, на этот мусорный полигон 
привозят останки животных, а также 
ртутные лампы, которые должны отво-
зить в специализированные фирмы 
Краснодара. Но в целях экономии вре-
мени и средств эти лампы газелями вы-
возят на полтавскую свалку. Экскаватор, 
равняя мусор, их раздавливает — вот 
откуда в донных пробах наших ороси-
тельных систем повышенное количе-
ство ртути. Рис, который вырастает в 
этих условиях, кто-то обследует на со-
держание ртути, мышьяка и других 
опасных веществ? Нет, его везут на эле-
ватор и ссыпают в общую кучу. 

 
Где собака зарыта? 

«Станичники требуют закрыть свалку, 
однако глава местного муниципалитета 
Красноармейского района Кубани Юрий 
Васин не планирует этого делать. По 
словам местных жителей, полигон при-
надлежит семье чиновника», — отмети-
ло интернет-издание Readovka в описа-
нии протеста жителей станицы от 17 
мая. То же самое рассказала мне во вре-
мя нашей беседы и Наталья Гаряева: 

— Данная свалка по всем правилам 
должна быть давно ликвидирована, пото-
му что она не соответствует никаким со-
временным требованиям. Но в 2013 году 
свалка, бывшая муниципальным пред-
приятием одного района, получила ли-
цензию на ООО МП «ЖКХ», фирму, при-
надлежащую брату и дочери руководителя 
нашего Красноармейского района Юрия 
Васина. Они включили один участок по-

лигона в ГРОРО — Государственный ре-
естр объектов размещения отходов и на-
чали свозить сюда мусор в огромных 
объёмах. Земля под полигоном находится 
в муниципальной собственности. Полу-
чается: контроль за использованием му-
ниципальных земель осуществляют ор-
ганы местного самоуправления.  

Теоретически мусорный полигон ра-
ботает вроде бы по лицензии, но прак-
тически он травит вокруг себя всё живое. 
У нас есть факты. Мы в рамках работы 
общественного совета скачали фотогра-
фии с Google-карт в различные времена 
— с 2016 года по нынешний. Увидели 
огромные разрытые котлованы на 
участках, которые даже не предназначе-
ны для захоронения отходов. В них стал-

кивается мусор — несортированный, у 
нас сортировки нет, потом этот мусор 
утрамбовывается и засыпается землёй. 
Подобные действия производятся все  
5 лет, которые мы взяли под наблюде-
ние. Несанкционированные места и не-
санкционированные отходы. Всё это бу-
дет разлагаться столетиями, потому что 
мусор токсичный и не предназначен 
для захоронения в данном месте. Мы 
пишем об этом в прокуратуру Красно-
дарского края, а она отвечает, что поли-
гон не выходит за свои границы, что он 
обладает системой сбора фильтрата, ло-
кальными очистными сооружениями. 
Но их там нет и не было! И полигон вы-
ходит за свои границы, и мы не можем 
доказать очевидное! Обращаемся в раз-
ные инстанции, они пересылают наши 
письма друг другу, в итоге — сор и ныне 
там. Бездействие властей плюс отказы 
экспертных специализированных орга-
низаций свидетельствуют о том, что 
«мусорному» бизнесу покровитель-
ствуют высшие районные чиновники. 

Сегодня наш полигон эксплуатирует 
частная фирма «Экотехпром», которая 
занимается вывозом мусора в Москве. 
Она получила статус регионального опе-
ратора в Краснодарском крае и сейчас 
работает в этой зоне. Ключевая фраза, 
которую говорят нам чиновники всех 
уровней: «Как мы закроем ваш полигон, 
если мусор везти некуда?» Но это не ар-
гумент для того, чтобы похоронить под 
бытовыми отходами нескольких районов 
станицу Полтавская. Мусорный полигон 
не соответствует закону, нормам и несёт 
угрозу нашему здоровью и жизням. 

 
Гроздья гнева 

Перекрытие дороги — не первый и, 
видимо, не последний протест отча-
явшихся станичников. 

— В январе этого года мы провели 
сход граждан, — рассказала Наталья Га-
ряева. — Был мороз, сильный ветер, но 
на акцию вышли более тысячи человек: 
стояли бабушки и дедушки, укутанные в 
одеяла, жались к родителям дети — и 
все требовали закрыть мусорный поли-
гон. Увы, нас опять не услышали! Более 
того: после этого нам запретили соби-
раться. Мы подавали заявки на сходы, 
написали более 10 заявок на митинги, 
но на все получили отказы.  

Однажды активисты общественного 
совета собрались на улице Тельмана, 
чтобы отчитаться перед жителями о 
проведении анализа воды. К ним подо-
шли около сотни станичников, с кото-
рыми общественники мирно поговори-
ли. После этого местная власть завела 
на них пять административных дел. 
Якобы за организацию незаконного ми-
тинга, хотя это была рабочая встреча 
общественного совета. 

— Нам сделали замечания и присуди-
ли штрафы. Сказали: если в следующий 
раз вы соберётесь на свой обществен-
ный совет, то наказание будет вплоть до 
уголовной ответственности. То есть нас 
открыто предупреждают, что нельзя 
встречаться с людьми, нельзя их ин-
формировать о состоянии окружающей 
среды. Но люди не могут смириться с 
тем, что нас откровенно травят. Ста-
ничники, живущие рядом с дорогой, по 
которой день и ночь движутся мусоро-

возы, сильно страдают от повышенного 
шума. Особенно дети. А недавно у нас 
был случай: женщина, обитающая не-
далеко от свалки, пыталась себя под-
жечь. Она раньше нас начала бороться с 
мусорным полигоном и за 5 лет дошла 
до попытки самоубийства. 

 
Выход засыпают отходами 
— От избирательного округа, куда 

входит станица Полтавская, в Законо-
дательном собрании Краснодарского 
края одни «единороссы», и никто из 
них даже не попытался принять уча-
стие в решении данной проблемы, — 
отмечает Роман Паливода. — Поэтому 
данным вопросом начали заниматься 

мы, коммунисты. Вместе с нашими 
однопартийцами из краевого Законо-
дательного собрания обращаемся в 
местные руководящие органы с депу-
татскими запросами, но в ответ полу-
чаем самые невероятные отписки. Ес-
ли сопоставить то, что нам отвечают, с 
реальной ситуацией, получается диа-
метрально противоположная картина. 
На самом же деле эта проблема ре-
шаема: в соседнем городе Славянске-
на-Кубани есть современный, обу-
строенный новый полигон, но его по 
надуманным причинам уже 5 лет не 
могут ввести в эксплуатацию. Видимо, 
собственники полтавской свалки бо-
ятся конкуренции…  

За тридцать лет капитализма мы ос-
новательно убедились: деньги действи-
тельно не пахнут. И там, где бытовые 
отходы приносят баснословные доходы, 
к людям относятся, как к… мусору.  

Жители станицы Полтавская Красно-
дарского края намерены обратиться со 
своей проблемой к президенту России 
Владимиру Путину. Для этого у них есть 
две серьёзные причины. Первая: из-за 
чудовищной полтавской свалки Красно-
армейский район «держит» первое место 
в Краснодарском крае по онкологическим 
заболеваниям. И вторая (повторюсь!): в 
кубанской станице Полтавская рядом с 
мусорным полигоном выращивается око-
ло 40% российского риса. 

 
Любовь ЯРМОШ, 

соб. корр. «Правды». 
станица Полтавская, 
Красноармейский район, 
Краснодарский край.

Доведённые до отчаяния жители станицы Полтав-
ская Краснодарского края 17 мая перекрыли местную 
автомагистраль. Прибегнуть к массовому протесту их 
вынудил местный мусорный полигон, привольно раски-
нувшийся среди рисовых (!) заливных полей.

«Надо разгребать 
этот мусор!»

На днях около здания админист-
рации Красноармейского рай-

она провёл одиночный пикет жи-
тель станицы Полтавская, инвалид 
первой группы Юрий Трубачёв. 

К протестовавшему сразу же по-
дошли сотрудники полиции, кото-
рым он вручил свою листовку. В ней 
отмечено, что «хозяева этой свалки 
творят произвол». 

— Вы знаете, что они этой свалкой 
губят вас, ваших жён, ваших детей, 
губят ваших внуков? — вопрошает 
пикетчик. — Куда же делись ваша 
сила, ваша смелость?  

По сообщениям информагентств.

СОВЕТСКИЕ ИМЕНА

В едущий — педагог и ху-
дожественный руково-
дитель Центра творче-

ской и методической работы 
ВГИКа Олег Шухер раздал всем 
желающим тетрадки и пред-
ложил им, точно так же, как 
это было в фильме «Доживём 
до понедельника», написать 
сочинение на тему «Моё пред-
ставление о счастье». 

Счастье — это понятие надо 
объяснять? Об этом надо го-
ворить? Пятьдесят лет назад, 
когда широко демонстриро-
вался фильм, об этом говори-
ли и спорили. 

Вспомним: герой фильма 
пятнадцатилетний Генка не 
принял этой темы, счёл её 
конъюнктурной, но зато выра-
зил свой душевный мир одной 
строкой: «Счастье — это когда 
тебя понимают». А своё пред-
ставление о счастье отобразил 
в стихах о синице в руке и жу-
равле в небе. Режиссёр Ростоц-
кий сделал его героем потому, 
что угадал в нём бунтаря про-
тив лицемерия и ханжества. 

Правда, этот подросток вы-
кинул фортель: пробрался в 
учительскую и сжёг сочинения 
своих одноклассников. Но ре-
жиссёр решился его оправ-

дать, вопреки советам осто-
рожных товарищей. И убедил 
всех в искренности и стойко-
сти своего героя. 

А нужен ли такой герой ны-
нешней молодёжи? И нужны 
ли ей вообще творческие ис-
кания кинорежиссёра Стани-
слава Ростоцкого, у которого 
были совсем иные приорите-
ты и ценности, чем у наших 
молодых современников? 

Формально чествование Ро-
стоцкого коллегами-кинема-
тографистами уже состоялось, 
что называется, на должном 
уровне. В день столетия ре-
жиссёра в Доме кинематогра-
фистов показали его фильм 
«На семи ветрах». Во ВГИКе 
прошла научная конференция. 
Но широко задуманный моло-
дёжный вечер с участием со-
ратников и сотрудников зна-
менитого режиссёра остался 
без организационной и твор-
ческой поддержки. Не было ни 
соратников, ни сотрудников. 
Не пришли и исполнители ве-
дущих ролей в знаменитых 
фильмах Ростоцкого. Из пяти 
ныне здравствующих испол-
нительниц главных ролей в 
фильме «…А зори здесь ти-
хие», получивших благодаря 

Ростоцкому профессию и судь-
бу, согласилась поделиться 
воспоминаниями о мастере 
только Ирина Шевчук. Осталь-
ные отговорились: у кого спек-
такль, у кого съёмка, у кого да-
ча, а у кого и государственной 
важности дела. Подумаешь, ка-
кой-то молодёжный вечер! А 
нужно это нынешней молодё-
жи? Нужна ль им история жиз-
ни и творчества кинорежиссё-
ра, у которого были совсем 
иные приоритеты и ценности? 

Что касается этих нрав-
ственных и творческих прин-
ципов, то они стоят за кадра-
ми тех документальных и ху-
дожественных фильмов, кото-
рые показывались на вечере. 
В них вся история Советской 
страны, и на этом фоне хро-
ника жизни Станислава Ро-
стоцкого — пионера и комсо-
мольца, участника Великой 
Отечественной войны, про-
шедшего через ад и оставше-
гося в живых, чтобы вернуться 
в строй, получить интересную 
профессию и работать с пол-
ной отдачей. И, надо отме-
тить, был эффект присутствия 
Станислава Ростоцкого в этой 
хронике, хотя появился он на 
экране в самом начале только 
один раз — тринадцатилетним 
пионером, приветствовавшим 
Х съезд ВЛКСМ. Документаль-
ные кадры отразили его мир 
благодаря комментариям ве-
дущего, который был один в 

трёх лицах — и режиссёр, и 
артист, и педагог, успевая ещё 
и отвечать на вопросы из зала: 
а нужен ли эпиграф к сочине-
нию о счастье? 

Можно восхищаться отвагой 
Олега Борисовича Шухера, по-
ставившего свой творческий 
замысел в зависимость от 
аудитории, состоявшей из лю-
дей отнюдь не случайных, но 
далёких от медиапростран-
ства, оказавшихся без под-
держки профессионалов. Но 
ведущий не терялся. Он посвя-
тил всех собравшихся в звание 
хранителей памяти о режиссё-
ре Ростоцком и его времени. А 
главными хранителями назвал 
ребят из двух образовательных 
школ. Они сами о себе расска-
зали. На сцене выстроился це-
лый хор учеников средней 
школы маленького города Вы-
соцка, что близ Выборга. 

Названный так в честь героя 
Великой Отечественной вой-
ны Кузьмы Высоцкого, город, 
конечно, имеет свои славные 
традиции. И когда здесь посе-
лился режиссёр Ростоцкий, его 
встретили как человека, при-
шедшего из той же эпохи, что 
дала имя городу. А местная 
средняя школа — единствен-
ная в нашей стране, которая 
носит теперь имя советского 
кинорежиссёра. 

Ребята хором спели свой 
школьный гимн на музыку 
композитора Кирилла Молча-
нова, прозвучавшую в фильме 
«Доживём до понедельника». 
А потом те, кто постарше, от-
ветили на вопросы ведущего: 
как они представляют себе 

дальнейшую жизнь после 9-го 
класса. Все решили, что будут 
учиться дальше. Благо отметки 
у всех хорошие. Соврать было 
нельзя: в первом ряду зала си-
дели учителя, приехавшие 
вместе с ними на этот вечер. 

Были в зале и другие, очень 
важные хранители памяти о 
режиссёре Ростоцком и его 
времени — тоже школьники 
из московского района Мед-
ведково. В этой школе, носив-
шей тогда другой номер, сни-
мался фильм «Доживём до по-
недельника». До сих пор, свы-
ше полувека в школе суще-
ствует музей, посвящённый 
этим съёмкам и режиссёру. 

«Кто из героев фильма тебе 
больше по сердцу?» — спросил 
ведущий у одного из них, тоже 
девятиклассника. Тот ответил 
не вдруг, чуть подумав: «Да, 
пожалуй, я заодно с тем пар-
нем, который написал стихи 
про журавля… Только я не 
стал бы сжигать сочинения — 
наверное, многие писали о 
счастье искренне». 

«Вот и мы не будем сжигать 
сочинения, — сказал ведущий, 
завершая вечер и собирая тет-
радки. — Мы прочитаем их 
завтра во ВГИКе. Приглашаем 
всех, кому до 16 лет включи-
тельно, в наш институт. Вы 
познакомитесь с будущими 
режиссёрами, поговорите с 
ними «за жизнь», увидите их 
дипломный спектакль».  

Вахта памяти, посвящённая 
Станиславу Ростоцкому, про-
должается. 

Саша НИКОЛЬСКАЯ, 
студентка МГПУ.

Хранители памяти
Необычно начался вечер в Белом зале Дома 

кинематографистов, посвящённый 100-ле-
тию со дня рождения знаменитого советско-
го кинорежиссёра Станислава Ростоцкого.
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯВ БРАТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Б едность в постсоветских республиках 
долгое время шла рука об руку с покор-
ностью. Забрав у трудящихся достаток, 

путём различных манипуляций с законода-
тельством ограничив полномочия профсоюзов 
и права самих работников, новые буржуазные 
режимы считали, что выстроили надёжную 
защиту от грозной рабочей солидарности.  
И вправду — находясь под постоянным стра-
хом нужды и безработицы, люди молча гнули 
спины ради увеличения доходов правящего 
класса. Стихийные вспышки недовольства, по-
добные тем, что привели в переворотам в 
Киргизии в 2005, 2010 и 2020 годах, не могли 
поколебать капиталистическую систему и за-
канчивались, самое большее, сменой фигур на 
властном Олимпе. 

Пандемия коронавируса, вызвав тяжёлый 
социально-экономический кризис, показала 
уязвимость этого несправедливого порядка. 
Глубокое и массовое обнищание простых граж-
дан сопровождалось беззастенчивым обога-
щением кучки богачей. Например, в Казахста-
не на сегодняшний день половиной нацио-
нального богатства владеют всего 162 челове-
ка, а у 50 процентов граждан ежемесячный до-
ход не превышает 50 тысяч тенге (7,5 тыс. 
руб.). Это на треть меньше, чем международ-
ный порог бедности для стран со средними 
доходами. Ситуация в других республиках ре-
гиона ещё хуже. 

В таких условиях трудящиеся забывают 
про страх и начинают открыто выражать 
возмущение. Протесты ширятся даже в стра-
нах, где низкая организованность рабочих и 
жёсткая политическая система ограничивали 
подобную активность. В столице Узбекистана 
десятки человек отказались приступать к 
работе и, собравшись на митинг, перекрыли 
движение по одной из улиц. Они трудятся 
на строительстве небоскрёба Nest One. Имея 
267 метров в высоту, он должен стать самым 
высоким жилым зданием в Центральной 
Азии. Стоимость совместного узбекско-ту-
рецкого проекта составляет 150 миллионов 
долларов, однако этот размах не мешает 
экономить на рабочих. Зарплату им выдают 
с задержкой, множество нареканий у строи-
телей и к условиям труда. Организовав заба-
стовку, люди добились выплаты денег, но 
напряжённость в отношениях с начальством 
сохраняется.  

В Киргизии прошла многодневная забастов-
ка на золоторудном месторождении Иштам-
берди. Работники компании «Фулл голд май-
нинг», разрабатывающей рудник, потребовали 
увеличения зарплаты на 50 процентов. По их 
словам, начальство игнорирует требования за-
конодательства, предусматривающие надбав-
ки за трудовой стаж и работу в условиях высо-
когорья. Кроме того, горняков не устраивают 
качество питания и введённая начальством 
практика, когда стоимость используемого в 
работе оборудования — буров, тросов, кабелей 
и т.д., вплоть до лампочек — высчитывается 
из их окладов.  

Недовольство коллектив предприятия вы-
сказал ещё несколько месяцев назад, однако в 
компании согласились поднять зарплаты лишь 
на 10 процентов. В условиях, когда официаль-
ный уровень инфляции в прошлом году соста-
вил 11,2 процента, а с начала года нынешнего 
уже превысил 7 процентов, рабочие отказались 
принять эту подачку. Спустя несколько дней 
работодателю удалось частью посулами, 
частью угрозами уговорить вернуться к работе 
сотрудников обогатительной фабрики, авто-
гаража и ряда других подразделений. Однако 
свыше 300 работников горного участка про-
должили забастовку. 

Трудовые конфликты на месторождении 
происходят не в первый раз. В 2012 году 
горняки, организовав забастовку, добились 
увеличения зарплат на 30 процентов. Шесть 
лет спустя руководство компании уволило 
около 400 человек, отказавшихся подписы-

вать новый трудовой договор с невыгодны-
ми условиями. 

Главным центром протестной активности 
всё же остаётся Казахстан. Почти месяц про-
должалась забастовка сотрудников нефтесер-
висного предприятия «Кезби» в Мангистау-
ской области. Она началась ещё 18 апреля, 
когда сотни рабочих потребовали повышения 
зарплаты и улучшения условий труда, вклю-
чая прекращение неоплачиваемых перерабо-
ток и обновление оборудования. В начале 
мая суд по иску работодателя признал заба-
стовку незаконной, были уволены более два-
дцати наиболее активных нефтяников. Но 
коллектив это не остановило. Группа работ-
ников поехала в столицу, где много дней оби-
вала пороги правительственных структур, а в 
конце концов стала ночевать на ступеньках 
здания министерства труда и социальной за-
щиты. Активная поддержка со стороны горо-
жан и готовность других рабочих присоеди-
ниться к коллегам сдвинули ситуацию с мёрт-
вой точки. На предприятие прибыла прави-
тельственная комиссия, начальство согласи-
лось частично выполнить требования басто-
вавших. В итоге 20 мая последние объявили о 
завершении протеста.  

Ещё одним очагом недовольства стала 
компания Tenge Oil & Gas, разрабатывающая 
нефтегазоконденсатное месторождение  
Тенге в Мангистауской области. Помимо ро-
ста зарплаты, требования рабочих включают 
внедрение системы премирования, улучше-
ние питания и санитарно-гигиенических 
условий. Руководство предприятия ссылается 
на небольшие объёмы добычи и отказывается 
идти навстречу сотрудникам. Нефтяники, од-
нако, придерживаются иного мнения. По их 
словам, добыча, достигающая 9 тысяч тонн 
сырья в год, позволяет улучшить положение 
работников. 

Возобновился протест на предприятии 
«ТрубРемЦентр» в Жанаозене (на верхнем 
снимке). В апреле его сотрудники уже отка-
зывались от работы, требуя увеличить зар-
платы и заменить устаревшее оборудование. 
Вместо диалога начальство обрушило на них 
преследования. Суд признал забастовку не-
законной, нескольким активистам пригро-
зили увольнением. В конце концов людей 
распустили по домам под предлогом модер-
низации оборудования. Заявив, что тем са-
мым в компании хотят не допустить новой 
забастовки, рабочие вышли на митинг. 

Назревает забастовка на металлургическом 
заводе в Павлодаре. Кроме низких зарплат, 
сотрудники страдают от переработки. При 
штатной численности в 1137 человек здесь 
трудятся лишь 865 рабочих, но объёмы про-
изводства остались прежними. О своих нуж-
дах люди говорят с прошлого года, однако их 
не слышат.  

А в Семее (бывший Семипалатинск) на ак-
цию протеста вышли десятки водителей 
станции «скорой помощи» (на нижнем сним-
ке). Несмотря на тяжёлые условия труда, по-
лучают они 80—90 тысяч тенге в месяц (12—
13,5 тыс. руб.), премиальная система на них 
не распространяется. Помимо этого, водите-
лей заставляют за свой счёт покупать спец-
одежду, недавно им сократили продолжи-
тельность трудового отпуска. Также работ-
ники жалуются, что начальство препятствует 
их вступлению в отраслевой профсоюз ра-
ботников здравоохранения.  

Создавая основу благосостояния своих 
стран, оказывая жизненно важные услуги, тру-
дящиеся центральноазиатских республик жи-
вут в бедности и преследуются за попытки за-
щищать свои права. Эту уродливую реальность 
может исправить только отказ от негодного 
курса, выбранного тридцать лет назад. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Рабочие 
пробуждаются к борьбе 

 
Всё больше трудящихся Центральной Азии переходят черту, отделяющую 

терпеливое молчание от смелой защиты своих интересов. Помимо Казахста-
на, где забастовки не прекращаются ни на один день, рабочие протесты про-
исходят в Узбекистане и Киргизии. 

БРЮССЕЛЬ. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ 
заявил, что в условиях проведения Россией специальной 
военной операции на Украине у альянса есть право на соз-
дание прочных позиций на восточном фланге. По его сло-
вам, в Основополагающем акте Россия—НАТО Москва взя-
ла на себя обязательства не допускать нападения на сосе-
дей и участвовать в регулярных консультациях с блоком. 
Исходя из того, что РФ якобы не следует этим условиям, 
он возложил вину на неисполнение данного акта на неё.  
БЕРЛИН. Правящая в Германии коалиция в составе Со-

циал-демократической партии, «Зелёных» и Свободной 
демократической партии вместе с оппозицией — Христи-
анско-демократическим и Христианско-социальным сою-
зом — обосновала выделение 100 млрд евро на финанси-

рование вооружённых сил ФРГ (бундесвера). Сторонам 
удалось договориться о внесении изменений в Конститу-
цию страны, чтобы разрешить создание спецфонда для 
этих целей. Однако конкретные поправки ещё не сформу-
лированы. Переговоры с оппозицией, как отмечается, 
были необходимы, поскольку для поправок в Основной 
Закон требуется как минимум две трети голосов в парла-
менте (бундестаге) и палате представителей федеральных 
земель (бундесрате), а правящая коалиция не могла на-
брать большинство в одиночку.  
ХАРАРЕ. Правительство Зимбабве пригрозило фермерам 

конфискацией зерна в случае отказа продавать его госу-
дарству по фиксированной низкой цене. Власти установили 
закупочную цену на тонну кукурузы в размере 75 тысяч зим-

бабвийских долларов (менее 180 долларов США), в то время 
как частные компании предлагают 310 тысяч зимбабвийских 
долларов. По этой причине аграрии предпочитают сбывать 
продукцию частным покупателям, а не государству.  
ПРАГА. Чехия решила направить Украине больше 3,5 

млрд крон, или около 140 млн евро, в качестве военной 
помощи, заявила министр обороны страны Яна Чернохова. 
Помимо этого, глава военного ведомства предложила 
чешскому правительству и далее организовывать помощь 
ВСУ. Чернохова добавила, что размер новых поставок мо-
жет составить 700 млн крон, или около 28 млн евро. 

 
По сообщениям информагентств подготовила  

Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Статус Всебелорусской молодёжной 
стройки присвоен объектам капитального 
ремонта и реконструкции мемориального 
комплекса «Хатынь». Соответствующий 
указ подписал президент Республики Бела-
русь Александр Лукашенко. Об этом БЕЛТА 
сообщили в пресс-службе главы государства. 

 

149  жителей деревни Хатынь весной 1943 
года были сожжены заживо или рас-
стреляны фашистской армией и вспо-

могательным полицейским батальоном. В кара-
тельной операции участвовали 118-й батальон шуц-
маншафта и особый батальон СС «Дирлевангер». 

Принять участие во Всебелорусской молодёжной 
стройке смогут юноши и девушки в возрасте от 14 
до 31 года, в том числе в составе студенческих 
отрядов. Это позволит объединить их значимой 
гражданско-патриотической идеей, будет способ-
ствовать повышению социальной активности но-

вого поколения, а также популяризации и разви-
тию студотрядовского движения. 

Инициативу придать объектам в «Хатыни» статус 
Всебелорусской молодёжной стройки высказал от 
имени студенческих отрядов первый секретарь ЦК 
Белорусского республиканского союза молодёжи 
(БРСМ) Александр Лукьянов во время обращения 
президента с Посланием к белорусскому народу и На-
циональному собранию в январе нынешнего года.  

Строительство музея на территории мемориаль-
ного комплекса и реставрационные работы А. Лу-
кашенко поручил завершить в сжатые сроки — к 
80-летию Хатынской трагедии. Как докладывал гла-
ве государства 16 апреля директор «Хатыни» Артур 
Зельский, первая очередь строительства включает 
очистку скульптуры «Непокорённый человек», ре-
монт пьедестала, монумента «Крыша сарая» и ме-
мориала «Венец памяти», реставрацию гранитных 
плит дороги «Последний путь». Во время второй 
очереди предполагается отремонтировать мемо-
риалы «Кладбище деревень» и «Деревья жизни», 

бетонные ограждения захоронений, урны с землёй. 
Третья очередь предусматривает ремонт подсветки 
центральной дорожки и звукового оформления ме-
мориала. Новое здание музея будет одноэтажным, 
площадью 1 тысяча квадратных метров, с шестью 
выставочными залами. 

Традиция проведения молодёжных строек в Бе-
лоруссии насчитывает несколько десятилетий. Но-
вый импульс она получила в 2005 году благодаря 
решению президента поддержать возрождение и 
развитие в стране студенческих отрядов. Молодёж-
ной стройкой тогда была объявлена реконструкция 
части Августовского канала. В последующем сту-
денческие отряды участвовали в возведении и ре-
конструкции таких знаковых объектов, как Нацио-
нальный академический Большой театр оперы и 
балета и Национальный академический театр име-
ни Янки Купалы, Несвижский и Коссовский замки, 
спортивный комплекс «Минск-арена», столичная 
Студенческая деревня, Музей истории Великой Оте-
чественной войны на проспекте Победителей в 
Минске, третья линия Минского метрополитена. В 
2014 году статус Всебелорусской молодёжной строй-
ки был присвоен объектам строительства Белорус-
ской атомной электростанции, а с 2019 года — и 
объектам социальной инфраструктуры в Островце. 

Объединить поколения

Владимир ВОРОНИН: «Нас ждёт бурное лето» 
 

Антиправительственный митинг в Кишинёве

М анифестанты потребо-
вали кадровых пере-
становок в правитель-

стве и прекращения давления 
на оппозицию. Несколько ты-
сяч человек, пришедшие в этот 
выходной день на манифеста-
цию к зданию парламента, еди-
ногласно протестовали против 
стремительного роста стоимо-
сти топлива на автозаправках; 
против многократного скачка 
цен на газ для бытовых потре-
бителей и, соответственно, ро-
ста стоимости отопления. Люди 
категорически недовольны по-

дорожанием продуктов в мага-
зинах страны и сокращением 
государственных дотаций про-
изводителям сельхозпродук-
ции, которые являются ключе-
вым звеном молдавской эко-
номики и единственной надеж-
дой на предотвращение нехват-
ки продовольствия, которой 
усиленно пугают весь мир за-
падные экономисты. 

На этом фоне молдавское 
правительство вместо решения 
насущных экономических за-
дач стремится как можно бы-
стрее продать европейским 

спекулянтам по установившим-
ся ныне высоким ценам все за-
пасы зерна в стране. В то же 
время оно усиленно демон-
стрирует европейским курато-
рам свою антироссийскую по-
зицию ради получения допол-
нительных преференций и по-
дачек от Евросоюза, даже во 
вред своим собственным эко-
номическим интересам. При 
этом население стараются от-
влечь от насущных проблем, 
усиливая нападки на оппози-
цию и её лидеров. 

Подобная политика совер-

шенно не находит отклика и 
поддержки среди самых разных 
слоёв молдавского населения. 
«Мы, участники акции проте-
ста, требуем немедленного 
устранения от власти всех ви-
новных в нынешнем социаль-
ном геноциде против народа. 
Те, кто не принимает меры по 
социальной защите населения, 
должны немедленно уйти в от-
ставку, — говорится в резолю-
ции, которая была зачитана в 
конце акции и принята едино-
гласно. — Мы также требуем 
прекращения преследования 

лидеров оппозиции и оказания 
давления на оппозиционные 
партии. Мы требуем справед-
ливой юстиции, а не телеви-
зионных спектаклей и шоу с 
задержанием невиновных по-
литиков». Протестовавшие так-
же выступили в защиту свобо-
ды прессы, «прекращения цен-
зуры в общественной телера-
диокомпании, восстановления 
демократических процессов в 
обществе». 

«Акции протеста будут про-
должены. Если эти требования 
не будут выполнены, мы будем 
требовать отставки правитель-
ства и проведения досрочных 
парламентских выборов», — от-
мечается в резолюции. 

Акция протеста проходила 
мирно. Митинг протеста про-
должался в течение двух часов, 
после чего его участники разо-
шлись. Движение транспорта 
по центральной улице города 
не перекрывалось. Полиция 
следила за порядком, но в дей-
ствия демонстрантов не вме-
шивалась. Лидер партии ком-
мунистов Владимир Воронин, 
который накануне, 25 мая, от-
метил свой 81-й день рожде-
ния, пообещал, что подобные 
акции будут проходить систе-
матически и регулярно в тече-
ние всего лета, пока протестные 
требования населения Молда-
вии не будут удовлетворены. 

 
Леонид АНДРЕЕВ. 

г. Кишинёв.

Румыния  
нацелилась  

на добычу газа 
Палата депутатов парламента 

Румынии, как сообщает Синьхуа, на 
днях одобрила законопроект о до-
быче природного газа на шельфе 
Чёрного моря. Документ был при-
нят сенатом и вступит в силу 
после его утверждения президен-
том страны Клаусом Йоханнисом. 

 

Законопроект устанавливает ряд мер 
по регулированию соответствую-

щих фискальных налогов и лицензион-
ных платежей за нефть, а также уточ-
няет план распределения доходов от 
добычи природного газа на шельфе. 

Премьер-министр Румынии Николае 
Чукэ заявил, что этот законопроект поз-
волит Румынии достичь энергетической 
независимости в течение максимум пя-
ти лет и сыграть важную роль в регио-
нальной энергетической безопасности. 

По словам министра энергетики 
Вирджила Попеску, «Румыния не толь-
ко станет надёжным поставщиком 
энергоносителей в регионе, но также 
удовлетворит собственные потребно-
сти в природном газе, может экспор-
тировать его в другие страны».

Министр внешней 
торговли и иностранных 
инвестиций Кубы Родриго 
Мальмьерка сообщил дип-
ломатам стран Карибско-
го бассейна и Африки о 
том, что на 23—26 июня 
в Сантьяго-де-Куба запла-
нирована XVII Междуна-
родная выставка-ярмарка 
ExpoCaribe 2022.  

 

Во время конференции с 
послами стран этих двух 

регионов он отметил, что в 
мероприятии примут участие 
компании и другие организа-
ции и лица с целью продвижения внеш-
ней торговли и иностранных инвести-
ций с упором на биотехнологическую 
промышленность. 

Выставка-ярмарка, которая пройдёт в 
Культурном комплексе Эредиа, будет по-
священа 50-летию отношений солидар-
ности и взаимного сотрудничества меж-
ду Карибским сообществом (КАРИКОМ) 
и Кубой. Панама, Уругвай и Португалия 
уже подтвердили своё присутствие, а 

Мартиника, Тринидад и Тобаго, Мексика, 
Ямайка, Доминиканская Республика и 
Гана определяются с регистрацией. 

Среди целей выставки-ярмарки — на-
лаживание более тесных экономических 
и коммерческих отношений с КАРИКОМ 
и Большими Карибами, укрепление свя-
зей с африканскими странами, продви-
жение кубинской экспортной продук-
ции и поиск совместного бизнеса. Ис-
ходя из этого, сообщил Родриго Маль-

мьерка, предполагается про-
ведение конференции по об-
щему состоянию кубинской 
экономики, историческим 
связям с КАРИКОМ и экспорт-
ным поставкам товаров и 
услуг Кубы, организованным 
министерствами экономики 
и планирования, иностран-
ных дел и торговли. 

Программа также включает 
организацию стендов, посвя-
щённых иностранным инве-
стициям в восточном регио-
не, новым экономическим 
субъектам в стране, производ-
ству и экспорту лекарств и 

вакцин, многоцелевому туризму между 
странами Большого Карибского бассей-
на, сельскому хозяйству, изменению 
климата и другим темам. 

Министр охарактеризовал будущую 
ярмарку как весьма интересное и не-
обходимое пространство, подтвердив, 
что Карибский регион всегда может рас-
считывать на дружбу, благодарность и 
поддержку Кубы. 

Пренса Латина.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

ExpoCaribe 2022 ждёт гостей

В воскресенье, 29 мая, 
тысячи человек вышли 
на акцию протеста у 
здания парламента в 
столице Республики 
Молдова. Акция «без 
партийных флагов, по 
принципу свободного 
микрофона» была орга-
низована оппозицион-
ным блоком коммуни-
стов и социалистов 
Молдовы для повыше-
ния массовости и де-
монстрации единства 
всех жителей страны 
вне зависимости от их 
партийных предпочте-
ний в борьбе с губи-
тельной антинародной 
политикой, проводимой 
либеральным буржуаз-
ным режимом Майи 
Санду и её партии ПДС 
(PAS).
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АКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Воздушные пираты США

П очти полное забвение в 
отношении тех событий 
тем более удивительно, 

что нашей стране совершенно 
нечего стыдиться: Советский 
Союз защищался от ничем не 
спровоцированной агрессии. 
Это было время, когда воору-
жённые силы США не считали 
нужным ограничивать себя ка-
кими бы то ни было нормами и 
открыто вторгались в воздуш-
ное пространство СССР, завя-
зывая бои с советскими само-
лётами и совершая ещё более 
серьёзные акции. 

Считается, что один из пер-
вых советско-американских 
воздушных инцидентов про-
изошёл 17 апреля 1945 года ещё 
до завершения Великой Отече-
ственной в небе над Берлином. 
Его участником стал не кто-
нибудь, а трижды Герой Совет-
ского Союза И.Н. Кожедуб, 
сбивший 64 (а не 62, как пола-
гали ранее) гитлеровских са-
молёта. В тот день его боевой 
счёт пополнился, но уже не сби-
тыми асами Геринга. Ла-7 Ко-
жедуба был атакован истреби-
телями ВВС США Р-51 «Му-
станг», но встреча эта обошлась 
им дорого: один из американ-
ских самолётов в результате 
короткого воздушного боя был 
подбит и совершил вынужден-
ную посадку в расположении 
советских войск, а второй взо-
рвался в воздухе от огня совет-
ского лётчика. 

Кожедуб долгое время мол-
чал о тех событиях, но позже 
всё же предал их огласке, тем 
более что на память ему оста-
лась проявленная плёнка фо-
токинопулемёта его Ла-7. На 
ней красуется дымящий само-
лёт, в силуэте которого легко 
угадывается американский 
«Мустанг». Эти кадры, которые 
сейчас доступны в интернете, 
часто ставятся под сомнение, 
так как выполнены они на не-
мецкой плёнке. При этом кри-
тики упускают из виду, что, по 
всей видимости, в самолёте Ко-
жедуба использовались тро-
фейное оборудование и плёнка, 
что было обычной практикой в 
советских ВВС в военное время. 
Описание Иваном Никитови-
чем этого боя и сами кадры 
есть в переизданных в 2006 го-
ду воспоминаниях «Верность 
Отчизне». Это был первый 
«привет» американцам от Ко-
жедуба, в дальнейшем он не-
однократно «поприветствует» 
их, руководя действиями со-
ветских истребителей в ходе 
войны в Корее. 

Выживший американский 
пилот утверждал, что он вёл 
бой с «фокке-вульфом» с крас-
ным носом». Ошиблись ли 
американские истребители, 
приняв советский Ла-7 за от-
далённо похожий на него не-
мецкий истребитель FW-190, 
или это была проба сил — оста-
лось неизвестным. Ошибка то-
гда вполне могла быть: в ме-
муарах английских лётчиков 
можно найти утверждения, 
что многие американские пи-
лоты были склонны палить во 
всё, что летало рядом. Но вско-
ре намеренные боестолкнове-
ния, имевшие целью в том 
числе и выявить возможности 
советских ВВС, стали происхо-
дить регулярно. 

Как ранее писала «Правда» 
(№70 (31130) от 6—7 июля 2021 
года), война между бывшими 
союзниками могла начаться 
уже через два месяца после ка-
питуляции Германии. Опубли-
кованные в Великобритании 
материалы однозначно под-
твердили, что план под назва-
нием «Немыслимое» существо-
вал в реальности, а не являлся 
выдумкой советской пропаган-
ды. Но то была эмоциональная 
и потому плохо проработанная 
реакция Лондона, для которого 
итоги Второй мировой войны 
оказались разочаровывающи-
ми: Британская империя начи-
нала её, будучи самой крупной 
державой мира по территории 
и населению, а теперь мировое 
лидерство уплывало в про-
шлое. Новый претендент на 
господство в мире, США, решил 
подойти к делу более основа-
тельно, рассчитывая на свою 
военную новинку — атомное 
оружие. 

Одновременно с его первым 
испытанием, а потом и боевым 
применением против японских 
городов США резко активизи-
ровали деятельность своей воз-
душной разведки в отношении 
СССР. В частности, на Дальнем 
Востоке американские разве-
дывательные самолёты уже в 

середине 1945 года стали всё 
чаще «ошибаться», входя в со-
ветское воздушное простран-
ство, пролетая над расположе-
нием войск и базами Тихо-
океанского флота. Это не могло 
не напоминать такие же 
«ошибки» пилотов гитлеров-
ских люфтваффе накануне 22 
июня 1941 года. 

Впрочем, долго испытывать 
терпение советской стороны у 
США не получилось. Уже 24 мая 
1945 года зенитная артиллерия 
Тихоокеанского флота открыла 
огонь по паре американских 
тяжёлых бомбардировщиков  
В-24 «Либерейтор», которые, 
наверное, пытались найти 
японские цели на советской 
Камчатке. Спустя полтора ме-
сяца инцидент повторился:  
11 июля зенитчики отогнали 
от Камчатки ещё одного «оши-
бившегося» — американского 
двухмоторного истребителя  
Р-38 «Лайтнинг» (широко ис-
пользовался и как авиаразвед-
чик). В обоих случаях самолёты 
и их экипажи не пострадали. 

Но, как говорится, это было 
только начало. По неполным 
данным, которые приведены в 
одном из немногих исследова-
ний по данной теме, опубли-
кованном в журнале «Мир 
авиации» (№2 за 1995 год), с 
мая 1945 года до капитуляции 
Японии имели место 27 по-
добных инцидентов. Их участ-
никами стали 86 самолётов 
ВВС США разных типов. Как 
правило, это были бомбарди-
ровщики, которые могли ис-
пользоваться и для разведки. С 
осени 1945-го и по 1950 год 
включительно количество на-
рушений советского воздуш-
ного пространства составило 
не менее 46, а участвовали в 
этом не менее 63 самолётов. 

 

Дальним Востоком дело, 
однако, не исчерпыва-
лось. Во второй половине 

1945 года американский само-
лёт вторгся в советскую окку-
пационную зону над Берлином 
и был сбит. Известно имя пи-
лота — Джо Миллер — и то, что 
он какое-то время находился в 
заключении в СССР. Кроме то-
го, в период 1947—1948 годов 
резко возросла активность аме-
риканцев на северо-западных 
границах СССР. События шли 
по вектору эскалации. 

8 апреля 1950 года на Балтике 
советскими истребителями  
Ла-11 был перехвачен вылетев-
ший с территории ФРГ амери-
канский самолёт «Приватир» — 
модификация уже упоминав-
шегося бомбардировщика В-24, 
выпускавшаяся для ВМС США. 
Советские лётчики настигли и 
сбили нарушителя у Лиепаи. 
Американская сторона заявила 
о гибели десяти человек на бор-
ту якобы гражданского само-
лёта, однако сегодня известно 
не только то, что сбитый бом-
бардировщик принадлежал  
26-й патрульной эскадрилье 
ВМС США, но даже его регист-
рационный номер. 

В мае того же года над Чу-
коткой произошёл воздушный 
бой, в котором пара советских 
Ла-11 сошлась с двумя амери-
канскими Р-51. Сбитых само-
лётов не было, но один из на-
ших истребителей был повреж-
дён. В свою очередь капитан 
В.С. Ефремов подбил один из 
«Мустангов». 

Вспыхнувшая летом 1950 го-
да Корейская война ещё более 
обострила противостояние, 
причём не только в небе этой 
страны. Американцы дважды с 
интервалом в месяц нанесли 
урон советским ВВС. Сначала  
4 сентября палубный истреби-
тель F-4 «Корсар», взлетевший 
с авианосца «Вэлли Фордж», 
сбил над Жёлтым морем со-
ветский А-20. Самолёт минно-
торпедного авиаполка ВМФ 
СССР американского производ-
ства, полученный по ленд-лизу, 
базировался в Порт-Артуре. Его 
экипаж из трёх человек погиб, 
останки лётчиков позже были 
переданы американцами со-
ветской стороне. 

А 8 октября произошёл и во-
все вопиющий случай: два 
американских реактивных 
истребителя F-80 «Шутинг 
стар» якобы по ошибке вместо 
корейского аэродрома прове-
ли штурмовку советского. В 
Сухой речке под Владивосто-
ком на земле получили по-
вреждения несколько истре-
бителей P-63 «Кинг кобра» (это 
были также ленд-лизовские 
машины американского про-
изводства). В этот раз США 

предпочли хотя бы формально 
принести извинения. 

Осенью 1950 года советская 
авиация начала негласно ока-
зывать поддержку войскам 
КНДР и вступила в противо-
борство с американскими лёт-
чиками. Но бои происходили 
не только над Корейским полу-
островом. 26 декабря вторгся в 
воздушное пространство СССР 
над Приморьем американский 
RB-29. Это была разведыва-
тельная модификация тяжёло-
го бомбардировщика «Супер-
фортресс» («Суперкрепость»), 
осуществившего атомные бом-
бардировки Японии. Наруши-
тель был атакован и сбит но-
вейшими реактивными истре-
бителями МиГ-15, его экипаж, 
по всей видимости, погиб. Это 
был первый сбитый американ-
ский самолёт на счету капитана 
С.А. Бахаева, будущего аса Ко-
рейской войны. 

Примерно в этот же период 
(точная дата инцидента не-
известна) неподалёку от Вла-
дивостока был обнаружен са-
молёт Р-2 «Нептун» ВМС США, 
который осуществлял развед-
ку в ночное время. Его экипаж 
обстрелял советские истреби-
тели, которые были посланы 
на перехват, и повредил (воз-
можно, сбил) один из них. От-
ветным огнём «Нептун» был 
уничтожен. 

 

Здесь стоит сделать отступ-
ление и обратиться к во-
просу, зачем всё происхо-

дившее было нужно США. Не 
будем уподобляться западной 
пропагандистской машине, ко-
торой несвойственно страдать 
рефлексией по поводу того, на-
сколько её «творчество» прав-
доподобно. И в прошлом, и в 
наши дни ей достаточно объ-
явить, что в силу своих при-
родных склонностей русские 

(цыгане, евреи, кубинцы, сер-
бы, ливийцы, иракцы — короче, 
нужное подставить) являются 
абсолютным злом, а потому 
против них возможны любые 
действия. Собственно, именно 
с такой демонизацией своего 
образа со стороны Запада 
столкнулся СССР на заре «хо-
лодной войны», и такой же при-
мер мы можем видеть и сего-
дня в отношении не правящей 
верхушки РФ, а именно русских 
и России. 

Поэтому не будем скатывать-
ся к тому же самому и утвер-
ждать, что англосаксы настой-
чиво лезли к СССР в силу врож-
дённой наглости и агрессивно-
сти. Действия руководства США 
— как политического, так и во-
енного — в той ситуации были 
продиктованы вполне конкрет-
ными рациональными сообра-
жениями капиталистов, стре-
мившихся любым способом 
устранить своего глобального 
конкурента. СССР был таким 
конкурентом в силу, во-пер-
вых, противоположного капи-
тализму социально-экономи-
ческого строя, а во-вторых, 
своего весомого международ-
ного положения, которое он 
приобрёл в результате Победы 
во Второй мировой войне. 

В начавшейся «холодной 
войне» ключевую ставку США 
делали на монопольное обла-
дание атомным оружием. Но 
поначалу сам этот факт, как ни 
странно это сегодня звучит, на 
практике давал не так уж и 
много. Бомб тогда у американ-
цев было мало, производились 
они очень медленно, стоили 
баснословно дорого, а их мощ-
ность ещё не достигла тех чу-

довищных параметров, кото-
рые мир увидел позже. 

Именно поэтому первый де-
тальный план атомной войны 
против Советского Союза по-
явился не одновременно с 
Фултонской речью Черчилля, 
которая стала символическим 
актом объявления «холодной 
войны», а двумя годами позже 
— в 1948-м. Только тогда атом-
ный арсенал США достиг таких 
показателей, что мог стать 
ключевым элементом страте-
гии войны против СССР. И на 
свет появился план «Чариотир» 
(«Колесничий»). Он предусмат-
ривал на первом этапе удар по 
70 советским городам при по-
мощи 137 атомных бомб, в том 
числе на долю Москвы их при-
ходилось 8, а на долю Ленин-
града — 7. 

При планировании учиты-
вался опыт бомбардировок 
американской и британской 
авиацией жилых кварталов го-
родов Германии и как атомных, 
так и неатомных (с примене-
нием, в частности, напалма) 
бомбардировок Японии. Удары 
по городам СССР должны были 
носить деморализующий ха-
рактер, повлечь многочислен-
ные жертвы среди мирного на-
селения и в корне сломить во-
лю советского народа к сопро-
тивлению. 

В таком подходе также не 
было чего-то нового и необыч-
ного: он напрямую вытекал из 
опыта, наработанного амери-
канцами и британцами в ходе 
Второй мировой войны. Ещё 
накануне первых разрушитель-
ных ударов по Любеку и Кёльну 
британский глава бомбардиро-
вочного командования генерал 
Артур Харрис подчёркивал, что 
целью бомбардировок должны 
стать именно жилые кварталы, 
что означало максимизацию 
ущерба для мирного населения. 

Подобных взглядов придержи-
вался и американский генерал 
Кёртис Лемэй, идеолог ковро-
вых бомбардировок японских 
городов, который позже в ми-
нуту откровенности изрёк: 
«Полагаю, если бы я проиграл 
войну, меня бы судили как во-
енного преступника». В 1948 
году он возглавил Стратегиче-
ские силы ВВС США. 

На втором этапе плана «Ча-
риотир» Советская страна 
должна была подвергнуться 
комбинированному удару как 
атомными бомбами, так и 
обычными фугасными и зажи-
гательными. Эффективность 
последних также нельзя недо-
оценивать, так как фугасно-на-
палмовая бомбардировка То-
кио 10 марта 1945 года, при-
ведшая к огненному смерчу в 
городе, унесла больше жизней 
(до 100 тыс. погибших), чем 
плутониевая атомная бомба 
«Толстяк» в Нагасаки (до 80 тыс. 
погибших). 

Для атомного боеприпаса 
ключевым элементом было (и 
сегодня остаётся) эффективное 
средство его доставки к цели. В 
описываемое время никакой 
альтернативы тяжёлой бомбар-
дировочной авиации не было. 
А потому целями американ-
ских воздушных вторжений 
были не только разведка или 
выброска диверсантов (такой 
инцидент, в частности, произо-
шёл в ночь на 15 мая 1951 года 
в Молдавии: самолёт-наруши-
тель скрылся, но двое агентов-
парашютистов были схвачены). 
Помимо этого, для США крити-
чески важно было знать силу 
советской противовоздушной 
обороны, потому что от этого 

зависело, сколько носителей 
атомных бомб смогут про-
рваться к своим целям, а сколь-
ко будет сбито. Вот и приходи-
лось не просто вскрывать 
структуру советской противо-
воздушной обороны, но и пря-
мо провоцировать советских 
лётчиков на бои, чтобы быть в 
курсе качества их подготовки, 
лётных характеристик их са-
молётов, эффективности их во-
оружения против актуальной 
на тот момент американской 
авиационной техники. 

 

Вскоре США обзавелись 
опытом того, как будет 
выглядеть массовое бое-

вое столкновение американ-
ских ВВС с советскими. Так как 
события 12 апреля 1951 года в 
публикациях на Западе име-
нуются «чёрным четвергом», то 
можно догадаться, что утеши-
тельного в этом опыте для США 
было мало. Данный эпизод от-
носится к Корейской войне и 
вспоминают его сейчас доволь-
но часто, а потому не будем 
останавливаться на нём под-
робно. Отметим только резуль-
тат: попытка силами до 40 бом-
бардировщиков B-29 разру-
шить переправы на реке Ялуц-
зян, по которым в Северную 
Корею из Китая шла военная 
помощь, провалилась. Прикры-
вавшие «Суперкрепости» до 80 
американских реактивных 
истребителей не смогли ока-
зать противодействие 36 со-
ветским МиГ-15. 

В итоге боевая задача не бы-
ла выполнена, не менее 10 В-29 
были потеряны, практически 
все бомбардировщики были 
повреждены. Имелись сбитые 
и среди американских истре-
бителей, хотя советские лётчи-
ки уклонялись от боя с ними, 
имея задание в первую очередь 
уничтожать бомбардировщи-
ки. Среди МиГ-15 тоже были 
повреждённые, но потерянных 
в том бою не было. 

Отдельным большим разо-
чарованием для американцев 
стала неэффективность оборо-
нительных средств их бомбар-
дировщиков, которые к тому 
же шли звеньями по четыре 
машины, прикрывая друг дру-
га. Ранее такая тактика хорошо 
срабатывала против японских 
и немецких истребителей. Но 
счётно-решающие устройства, 
которыми были оборудованы 
прицелы оборонительных пу-
лемётов B-29, не были рассчи-
таны на борьбу с реактивными 
МиГами, скорость которых 
превышала 1000 км/ч. Пушеч-
ное вооружение советских 
истребителей тоже превосхо-
дило крупнокалиберные пуле-
мёты «Суперкрепостей»: даль-
ность и эффективность огня 
были выше. 

Из случившегося разгрома 
следовали неутешительные 
выводы для Стратегического 
командования ВВС США: ещё 
недавно по праву считавшиеся 
чудом техники тяжёлые бом-
бовозы не могли более рас-
сматриваться как надёжное 
средство доставки драгоцен-
ных (в прямом смысле слова с 
учётом их стоимости и сроков 
производства) атомных бомб 
до целей в СССР. Это касалось 
как В-29, так и ещё более но-
вых монструозных шестимо-
торных В-36, получивших из-
девательски-претенциозное 
наименование «Миротворец». 
И тот, и другой самолёты име-
ли поршневые двигатели и 
оказались чрезвычайно мед-
лительными и уязвимыми це-
лями для советских реактив-
ных истребителей. 

 

Новое воздушное вторже-
ние американского раз-
ведчика было зафикси-

ровано под Владивостоком  
6 ноября 1951 года. Самолёт 
ВМС США Р-2 «Нептун» выле-
тел с базы в Японии и, по вер-
сии американской стороны, 
занимался сбором метеороло-
гических данных. Однако, по 
докладам советских пилотов, 
перехвативших его, «Нептун» 
находился в воздушном про-
странстве СССР в районе за-
лива Петра Великого, начал 
стрелять и ответным огнём 
был сбит. Его экипаж считает-
ся погибшим. 

Схожий инцидент случился 
13 мая 1952 года над Японским 
морем. Советские МиГ-15 сби-
ли очередной В-29, экипаж ко-
торого пропал без вести. Здесь 
следует уточнить, что на борту 
«Суперкрепостей» и «Непту-
нов» могло находиться до 10 

человек, а иногда и более, и 
каждая такая потеря была для 
США болезненной, вызывая в 
том числе и желание отомстить 
любым способом. 

Поэтому не приходится удив-
ляться, что уже 27 мая два аме-
риканских реактивных истре-
бителя F-86 «Сейбр» над Жёл-
тым морем внезапно атаковали 
пару МиГ-15, защищавших небо 
над советской базой ВМФ в 
Порт-Артуре. Один из МиГов 
был сбит, его пилот погиб. 

Количество воздушных боёв 
на границах СССР продолжало 
расти. 13 июня 1952 года в 
Японское море в территори-
альных водах СССР неподалё-
ку от мыса Овсянкина рухнул 
очередной сбитый разведчик 
RB-29 со своим экипажем. Пи-
лоты МиГ-15, осуществившие 
его перехват, доложили, что 
американский самолёт открыл 
по ним огонь из бортовых пу-
лемётов. 

В тот же день над Балтикой 
нарушил советскую границу 
шведский самолёт, который, 
как потом оказалось, являлся 
разведывательной модифика-
цией гражданского «Дугласа» 
DC-3 с американским шпион-
ским оборудованием на борту. 
Пара МиГ-15 сбила его, экипаж 
из восьми человек погиб. Через 
три дня история получила про-
должение: МиГи отогнали ог-
нём шведский военный гидро-
самолёт американского про-
изводства PBY-5 «Каталина», 
который крутился вокруг места 
падения разведчика. Подбитая 
«летающая лодка» ушла, но до 
«своих» не дотянула и совер-
шила вынужденную посадку на 
воду. Двое членов её экипажа 
получили ранения. 

Следующий эпизод противо-
стояния имел место в районе 
Курильских островов 7 октября. 
Уже знакомый нам (и гораз- 
до лучше знакомый советским 
лётчикам) самолёт-шпион  
RB-29 был перехвачен истре-
бителями Ла-11. Пилотам са-
молётов Лавочкина, имевших 
поршневые двигатели, было 
сложнее, чем их братьям по 
оружию на реактивных МиГах, 
но они с боевой задачей спра-
вились успешно: американский 
самолёт и восемь членов его 
экипажа упокоились в совет-
ских территориальных водах. 

Ответ США не заставил себя 
ждать. Новейший реактивный 
бомбардировщик В-47 «Стра-
тоджет» 15 октября совершил 
глубокий разведывательный 
рейд над территорией СССР на 
Дальнем Востоке и в Сибири и 
ушёл безнаказанным. А 18 но-
ября в районе мыса Гамова в 
Приморье группа американ-
ских палубных истребителей 
F-9 «Пантера» с авианосца 
«Принстон» навязала бой чет-
вёрке МиГ-15. Для советских 
пилотов он сложился неудач-
но: один самолёт упал из-за 
отказа двигателя, лётчик по-
гиб; ещё два были сбиты, а их 
пилоты пропали без вести. 
Впрочем, американская сторо-
на отмечает потерю одной из 
«Пантер». 

15 апреля 1953 года очеред-
ной самолёт-шпион США был 
обнаружен неподалёку от Пет-
ропавловска-Камчатского. Это 
был RB-50, наиболее совер-
шенная модификация «Супер-
крепости». Пара советских 
МиГ-15 пыталась принудить 
его к посадке, но была обстре-
ляна и ответным огнём сбила 
нарушителя. 

А дальше действия амери-
канской авиации привели к 
трагедии, которую очень не лю-
бят вспоминать либеральные 
сторонники «общечеловече-
ских ценностей», льющие слё-
зы над «корейским боингом» 
(был сбит в воздушном про-
странстве СССР в 1983 году). 27 
июля 1953 года в 10 часов утра 
соглашением о перемирии за-
вершилась Корейская война. 
Практически в это же время с 
аэродрома Порт-Артура взле-

тел советский пассажирский 
самолёт Ил-12. Он держал курс 
на Владивосток. Помимо эки-
пажа, на его борту находились 
советские специалисты, летев-
шие в отпуск или возвращав-
шиеся из командировки, а так-
же офицеры Тихоокеанского 
флота. Маршрут самолёта про-
легал над территорией Китая. 
В 11 часов 15 минут он вышел 
на связь — как оказалось, в по-
следний раз. 

Примерно в половине две-
надцатого жители нескольких 
деревень китайской провин-
ции Гирин услышали звуки 
двигателей реактивных само-
лётов и пулемётных очередей. 
Затем последовал взрыв, после 
чего, по словам очевидцев, они 
увидели, как большой самолёт 
падает, пылая и разваливаясь 
в воздухе. При исследовании 
обломков авиалайнера были 
обнаружены многочисленные 
отверстия от пуль крупнока-
либерных пулемётов, а на те-
лах шестерых погибших — пу-
левые ранения. Всего трагедия 
унесла жизни 21 советского 
гражданина — всех, кто был на 
борту Ил-12. 

Американские ВВС, понёс-
шие тяжёлые потери в ходе Ко-
рейской войны, а также в опи-
санных выше инцидентах, 
очень хотели поставить «эф-
фектную точку» в конфликте. 
Получив непроверенную раз-
вединформацию о том, что из 
Порт-Артура могло вылететь 
командование советского Ти-
хоокеанского флота, они от-
правили истребители на охоту 
в воздушное пространство Ки-
тая. Четвёрка F-86 «Сейбр», 
встретив безоружный Ил-12, 
без раздумий сбила его. Глав-
ным «героем» стал капитан 
Ральф Парр из 335-й эскад-
рильи 4-го истребительного 
авиакрыла ВВС США, который 
американцами до сих пор счи-
тается пилотом, одержавшим 
последнюю воздушную победу 
в Корейской войне. Что ж, по-
ставить «точку» у США получи-
лось: с не имевшим ни воору-
жения, ни истребителей сопро-
вождения авиалайнером спра-
виться оказалось попроще, чем 
с МиГами… 

Упомянутый в начале дан-
ной статьи обелиск во Влади-
востоке стоит над братской 
могилой, а надпись на нём гла-
сит: «Здесь погребены жертвы 
разбойничьего нападения 
американских воздушных пи-
ратов на советский пассажир-
ский самолёт Ил-12». Он рас-
полагается на улице Светлан-
ской в Жариковском сквере. 
Увы, далеко не каждый мест-
ный житель сегодня знает об 
обстоятельствах, которые при-
вели к его появлению. Чего уж 
говорить об остальных граж-
данах нашей страны?.. 

В связи с варварским пре-
ступлением американских 
ВВС Советское правительство 
заявило протест и потребова-
ло компенсацию. Американ-
ская сторона все претензии 
отвергла. Воздушный пират 
Ральф Парр в США ныне по-
читается как герой, дослужил-
ся до полковника, был отме-
чен многочисленными награ-
дами и благополучно дожил 
до 88 лет. 

Советские пилоты, впрочем, 
смогли вскоре отчасти покви-
таться. 29 июля в районе ост-
рова Аскольд в воздушном про-
странстве СССР шпионил оче-
редной RB-50. Церемониться с 
ним не стали: американский 
самолёт пытался отстреливать-
ся, но пара МиГ-15 отправила 
его на свидание с волнами 
Японского моря. На борту «Су-
перкрепости», помимо экипа-
жа, были специалисты по раз-
ведке — всего 17 человек. Со-
ветские пограничники смогли 
выловить из воды живым толь-
ко одного. Пилоты А.Д. Рыба-
ков и Ю.М. Яблонский за этот 
бой были награждены ордена-
ми Красного Знамени. 

Окончание боевых дей-
ствий в Корее не приве-
ло к снижению напря-

жённости на советских воздуш-
ных границах. 1954 год принёс 
целый ряд серьёзных инциден-
тов. 29 апреля на Украину на-
ведался представитель союзни-
ков США из Королевских ВВС 
Великобритании. Самолёт-раз-
ведчик RB-45 был обстрелян 
советской ПВО и покинул воз-
душное пространство СССР. 

Этот эпизод показал, что бо-
роться с новыми реактивными 
самолётами гораздо труднее. 
Буквально через несколько дней 
это подтвердилось: 8 мая сразу 
три американских реактивных 
RB-47 оказались над Кольским 
полуостровом и в итоге все 
смогли улизнуть, хотя одного 
из них советские МиГи, увлёк-
шись, гнали даже над террито-
рией Финляндии и смогли серь-
ёзно повредить. Советскому во-
енному руководству теперь бы-
ло над чем поразмыслить. 

Более старые американские 
самолёты проблем для ПВО 
СССР не представляли: 4 сен-
тября на Дальнем Востоке сби-
ли очередной американский  
Р-2 «Нептун», а 7 ноября в рай-
оне Курил — очередной RB-29. 
Экипаж последнего на этот раз 
спасся на парашютах и был по-
добран судами ВМС США. 
Впрочем, один из американ-
ских лётчиков захлебнулся и 
был выловлен уже мёртвым. 

В СССР усердно проводили 
«работу над ошибками», и на-
конец нашлась управа на втор-
жения реактивных самолётов-
разведчиков. 17 апреля 1955 го-
да неподалёку от Камчатки был 
сбит RB-47, его экипаж в соста-
ве трёх человек погиб. К этому 
факту можно добавить и уни-
чтоженный 24 декабря 1957 го-
да над Чёрным морем реак-
тивный самолёт-разведчик  
RB-57 «Канберра». Его экипаж 
также не спасся. Миф о малой 
уязвимости реактивных бом-
бардировщиков был разрушен. 

Многочисленные боестолк-
новения с советскими ВВС про-
демонстрировали США, что им 
будет не так-то просто реали-
зовать план «Чариотир» или 
последовавший за ним «Дроп-
шот» и прочие и обратить со-
ветские города в радиоактив-
ные руины. Полученный опыт 
говорил американцам, что пре-
одолеть советскую противо-
воздушную оборону можно 
лишь ценой очень высоких по-
терь. И их опасения — а вдруг 
не получится? — можно по-
нять: у Гитлера ведь перед 
этим не получилось.  

Осознание таких реалий вы-
звало почти что истерическую 
реакцию в США: мечты о ми-
ровом господстве шли прахом. 
Но как было с этим смириться? 
Ядерная монополия привела к 
тому, что чувство собственного 
величия политического и во-
енного руководства этой стра-
ны, помноженное на безнака-
занность, разрослось до совер-
шенно непристойных разме-
ров. Превосходство над СССР 
нужно было удержать любыми 
средствами! Гонка вооружений 
набирала обороты. 

В описанное время позиция 
руководства СССР в вопросах 
защиты своей страны была бес-
компромиссной, а экономиче-
ская и научная мощь преврати-
ла советские Вооружённые си-
лы в современные и высоко-
эффективные. Советские воен-
ные обладали не только высо-
ким профессионализмом, но и 
твёрдой решимостью, и уни-
чтожившие нарушителей лёт-
чики получали государствен-
ные награды, а не взыскания 
(как бывало позже и как случа-
ется сегодня). Все эти факторы 
в совокупности сделали своё 
дело: начать атомную войну с 
Советским Союзом американ-
цы тогда так и не рискнули. 

 
Михаил КОСТРИКОВ, 

кандидат исторических наук.

q Обелиск в Жариковском сквере Владивостока. 

q Грозные МиГ-15.

Сегодняшние события в мире заставляют вспоминать о множестве 
войн и военных конфликтов, в которых нашей стране пришлось от-
стаивать свои границы. Среди них есть и такие, которые в течение 
десятилетий скрывала строгая завеса секретности. И до сих пор по не 
вполне понятным причинам они обойдены вниманием. 

Одним из таких исторических периодов стала необъявленная воз-
душная война между США и СССР в конце 1940-х — середине 1950-х 
годов. Ей посвящено лишь несколько исследований, а многие её эпи-
зоды ещё требуют уточнений. Она известна широкой публике куда 
меньше, чем, к примеру, события Корейской войны 1950—1953 годов, 
хотя последняя фактически была одним из фронтов развернувшегося 
тогда масштабного и острого противостояния, знаменовавшего собой 

начало «холодной войны». Вот только для участников тех событий 
она была вполне горячей. Всполохи военного пожара, пусть и не 
столь же интенсивного, как на Корейском полуострове, опалили гра-
ницы СССР практически по всему их периметру. И противоборство 
это началось раньше первых выстрелов в Корее и не закончилось с 
перемирием на 38-й параллели. 

Многие советские лётчики получили за те боевые вылеты и одер-
жанные победы награды; среди них были погибшие и раненые. Есть 
и памятник безвинным жертвам той войны в одном из скверов Вла-
дивостока. Об этой необъявленной, но оттого не ставшей менее на-
пряжённой советско-американской воздушной войне мы и расскажем 
подробнее.


