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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Армия и народ 
должны быть едины 

В Подмосковье прошёл XIII съезд 
Общероссийского общественного 
движения ДПА 

2

Оппозиция готовит 
«наступление по всем 

фронтам» 
Однако ничто из предложенных 
протухших идей в Белоруссии 
не срабатывает 3

Почему американцы 
потерпели поражение 

Книга академика-правдиста 
«Война во Вьетнаме» восстанавливает 
историческую справедливость 

4

Дорога 
с разными принципами 

Вплоть до печально отмеченного на прошлой неделе, 
извиняюсь, дня дурака носился по московским дорогам 
под слегка американизированным псевдонимом Эдвард 
Бил соответствующий персонаж, после встречи с кото-
рым водители частенько крутили вслед пальцем у виска.  

Вот и в тот раз, 1 апреля, почуяв праздничный прилив 
отваги и смело вылетев на встречку, этот самый Э. Бил 
протаранил четыре автомобиля. Женщина, сидевшая за 
рулём одного из них, до сих пор в коме. Сам же герой 
знаменательного дня сидит пока дома. Его даже не аре-
стовали. 

То, что такая дурная езда добром не кончится, в сто-
личном ГИБДД отлично знали. Судите сами. Более 400 
раз с начала года видеокамеры фиксировали, как Э. Бил 
— известный в ютюбовской среде любитель хорошо за-
рабатывать на унизительных розыгрышах — грубейшим 
образом превышал скоростной режим. Порой на 100 км 
в час! А сколько машин им было разбито! Но Э. Била да-
же не пытались остановить. Потенциальный убийца 
продолжал гонять безо всякой оглядки на правила до-
рожного движения.  

Могло ли нечто подобное произойти у нас в советское 
время? Да ни за что! Стоило тогда шофёру получить от 
автоинспектора всего три дырки в талоне — по одной за 
каждое нарушение правил, — и он тут же лишался води-
тельских прав. Профилактика аварий — вот каким был 
главный принцип работы ГАИ в СССР. Теперь же работа 
с нарушителями превращена, по сути, в крупный госу-
дарственный бизнес. Чем больше на дорогах идиотской 
лихости и разгильдяйства, тем больше можно выписать 
штрафов. Каково раздолье для наживы!  

Сергей АКАЁМОВ.

Обуздать олигархию 
 

В Центре политической учёбы прошла встреча с Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым

В СВОЕЙ ЛЕКЦИИ «Россия в совре-
менном мире» лидер КПРФ отме-
тил: 

— Партия готовит съезд, который прой-
дёт 23—24 апреля. Затем в июне на втором 
этапе съезда мы утвердим команду, кото-
рая пойдёт на выборы в Государственную 
думу, на губернаторские и местные выбо-
ры в сентябре. 

Если максимально не использовать ин-
формационные возможности, мы не суме-
ем развернуть свою экономическую про-
грамму, добиться принятия двенадцати 
ключевых законов и сформировать бюджет 
развития. Эти задачи будут в основе нашей 
агитации на ближайших выборах. 

Тот, кто владеет информацией, кто ос-
воил современные методы её продвижения, 
кто хорошо знает обстановку и имеет выве-
ренный программный продукт, кто дойдёт 
до избирателя и пригласит поддержать нас, 
тот и одержит верх. 

Как подчеркнул Председатель ЦК КПРФ, 
успешная и сильная Россия должна стоять на 
четырёх опорах: сильной и ответственной 
власти, чувстве коллективизма, высокой ду-
ховности и заложенной всей российской ис-
торией справедливости. Нам же притащили 
рынок и полицейскую демократию. В итоге 
наблюдается полное разочарование в поли-
тике «Единой России», которая натураль-
ным образом обанкротилась, а либеральный 
курс стал поистине катастрофическим: «Ко-
гда полстраны обнищало, а олигархи жи-
реют и выводят деньги из страны, надеяться 
на развитие невозможно. А чтобы обуздать 
олигархию, надо прежде всего национали-
зировать минерально-сырьевую базу». 

Г.А. Зюганов уверен: нужно безотлага-
тельно принять закон о национализации 
нефтегазовой отрасли и распределении до-
ходов в пользу каждого человека. Ведь упы-
ри, захватившие национальные богатства, 
не хотят даже наладить переработку нефти, 

а лишь гонят сырьё за кордон. Необходимо 
национализировать военно-промышлен-
ный комплекс и банковскую систему. 

— Мы сейчас готовим свою команду, — 
отметил Геннадий Андреевич, — к предвы-
борным схваткам. Но нам не справиться без 
тех, кто умеет пропагандировать нашу по-
зицию, умеет встречаться с избирателями, 
уверенно использует социальные сети. У 
меня к вам большая просьба — широко рек-
ламировать единственную партию, которая 
в состоянии мирно и демократично выта-
щить страну из кризиса. 

По окончании лекции Председатель ЦК 
КПРФ подробно ответил на вопросы слуша-
телей. 

Участие во встрече приняли замести-
тель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков 
и руководитель рабочей группы ЦК по 
продвижению партии в социальных сетях 
М.С. Музаев. 

Юлия ЖУМАКБАЕВА.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ про-
должаются масштабные 

демонстрации под лозун-
гом «Убей законопроект», 
участники которых высту-
пают против рассматри-
вающегося в парламенте 
документа «О полиции, 
преступности, судах и вы-
несении приговоров», 
значительно расширяюще-
го полномочия правоохра-
нительных органов по за-
прету уличных акций. Боль-
шинство антиправитель-
ственных манифестаций в 
Лондоне, Ливерпуле, Бри-
столе, Бирмингеме и других 
городах королевства пере-
росли в ожесточённые 
столкновения митингую-
щих с правоохранителями. 
Столичная полиция задер-
жала 107 человек, обвинив 
их в нарушении обществен-
ного порядка и нападении 
на правоохранителей. 

Манифестанты возмуще-
ны целым рядом положе-
ний документа, в том чис-
ле возможностью стражей 
порядка ограничивать уча-
стие британцев в демонст-
рациях под предлогом то-

го, что шумные мероприя-
тия доставляют неудобства 
окружающим. Недоволь-
ство британцев вызывает 
расширение «контролируе-

мой зоны» вокруг парла-
мента, где запретят прове-
дение некоторых проте-
стов, а также наделение 
полицейских правом де-

монтировать несанкцио-
нированные палаточные 
лагеря, расположенные на 
территории автострад. 

Как отмечают эксперты, 

документ, уже окрещён-
ный законодательной ду-
бинкой от Бориса Джонсо-
на, станет наступлением на 
права граждан, но едва ли 
власти туманного Альбио-
на прислушаются к требо-
ваниям британцев. Демон-
странтов поддержал экс-
лидер Лейбористской пар-
тии Соединённого Коро-
левства Джереми Корбин. 
Политик, выступивший с 
речью на манифестации в 
Лондоне, раскритиковал 
предлагаемый документ и 
призвал к борьбе против 
его принятия. «Я хочу жить 
в обществе, в котором без-
опасно ходить по улице, 
можно откровенно выска-
зывать своё мнение, уча-
ствовать в демонстрации и 
не просить разрешения на 
это у полиции или главы 
МВД», — заявил Корбин. 

Как уже писала «Правда», 
резонансный документ был 
внесён в палату общин  
9 марта 2021 года, но ката-
лизатором многотысячных 
протестов явился разгон 
акции в память об убитой 
33-летней  Саре Эверард, в 

начале марта похищенной 
на лондонской улице и спу-
стя неделю найденной 
мёртвой в лесу. Обвинение 
в преступлении предъявле-
но столичному стражу по-
рядка Уэйну Казинсу. 

Противники законо-
проекта «О полиции, пре-
ступности, судах и вынесе-
нии приговоров» уверены: 
в случае вступления в силу 
документ может серьёзно 
ограничить права даже 

мирных митингующих. По 
мнению аналитиков, но-
вый законопроект, по сути, 
означает полный контроль 
властей над массовыми 
мероприятиями: руковод-
ство туманного Альбиона 
сможет запрещать любые 
неудобные для них акции 
протеста. Да и время для 
утверждения непопуляр-
ного законопроекта вы-
брано не случайно: вво-
дить ограничения на про-
тестную активность граж-
дан гораздо легче в усло-
виях пандемии COVID-19, 
когда организация и про-
ведение любых уличных 
мероприятий осложнены 
жёсткими санитарными 
требованиями. 

 
Фото Рейтер.

Бристоль

Лондон

В ПОСЛЕДНИЙ день марта 
в одном из муниципаль-
ных районов Омской 

области пал ещё один бастион 
в борьбе за прямые выборы 
глав местных администраций. 
В посёлке Магистральном Ом-
ского района местным Сове-
том было принято решение их 
не проводить. Теперь выби-
рать главу будет Совет. Ма-
гистральный оставался по-
следним поселением в этом 
районе, где выборы главы бы-
ли прямыми. 

Единственным посёлком в 
Омском районе, где жители 
могли выбрать голосованием 
его главу, был посёлок Магист-
ральный. Хотя там и работала 
до сих пор схема «прямых» вы-
боров, всё шло к тому, что вла-
сти, используя свой админи-
стративный ресурс, сделают 
всё возможное, чтобы из «пря-

мых» выборов сделать «кри-
вые». Активные жители посе-
ления понимали, что у них от-
нимают возможность лично го-
лосовать «за» или «против» то-
го, кто будет управлять общим 
хозяйством. Они неоднократно 
обращались в местный Совет и 
в администрацию с просьбами 
повлиять на ситуацию. 

Но все обращения власть 
проигнорировала. Теперь главу 
будет выбирать Совет депута-
тов. А что это значит, когда, на-
пример, из десяти депутатов 
почти все или все «единорос-
сы»? Когда работу председате-
ля Совета и главы посёлка со-
вмещает один человек? Кото-
рый к тому же планирует вы-
двигаться на главу и на следую-
щий срок. Это фарс, а не выбо-
ры. Зачем называть выборами 
то, что, по сути, является на-
значением на должность? 

Депутат районного Совета 
от КПРФ Максим Антонов рас-
сказал, что местные власти 
вообще не церемонятся с на-
родными избранниками от 
оппозиционных партий, про-
сто игнорируя все их обраще-
ния и требования. Прессу на 
заседания пропускают только 
ту, которая напишет то, что 
надо. Например, бригаду на-
родного телеканала «Обком-
ТВ» пускать на заседание от-
казались, сославшись на ре-
шение Совета о запрете 
аудио- и видеозаписи, а также 
на то, что журналисты не были 
вовремя аккредитованы. 

Даже с допуском на заседа-
ние граждан, местных жите-
лей, поступили нечестно: объ-
явили о дате заседания в пят-
ницу вечером, 26 марта. По 
регламенту заявление о до-
пуске на него нужно подать не 

менее чем за два дня до засе-
дания. Получается, в данном 
случае нужно было это сделать 
в субботу или воскресенье, ко-
гда принимать такое заявле-
ние некому, это выходные. В 
итоге никого, кроме депута-
тов, на заседание не пустили. 

Предыдущие выборы главы 
прошли в Магистральном в 
2015 году. Полномочия ны-
нешнего главы уже истекли, 
теперь должны назначить да-
ту новых выборов. Ожидается, 
что они пройдут в мае. 

 
Для справки: В Омской 

области 400 сельских поселе-
ний. На данный момент про-
цедура прямых выборов глав 
действует только в трёх из 
них. 

Юлия БОГДАНОВА, 
соб. корр. «Правды». 

Омская область.

Кому не нужны прямые выборы

Стабильность нищеты — 
позор власти 

В воскресенье, 4 апреля, коммунисты города Калуги вышли на одиночные пи-
кеты против повышения оплаты за проезд на городском общественном транс-
порте, в защиту прав трудящихся и выразили поддержку справедливым и за-
конным требованиям рабочих и инженерно-технических работников Калуга-
трансмаша по выплатам заработанного.

КАЛУЖАНЕ подходили к 
пикетировавшим, зада-
вали вопросы, связан-

ные со сферой ЖКХ, работой 
управляющих компаний, про-
ведением капитального ре-
монта. Поднималась тема не-
справедливости пенсионной 
реформы. Старшее поколение 
возмущалось повышением 
цен. Молодёжь делилась слож-
ностями с трудоустройством, 
когда выпускников вузов без 
опыта не берут на работу. Ра-
ботники Калугатрансмаша 
благодарили за поддержку. 

В поддержу пикетировавших 
сигналили машины, калужане 
фотографировали пикеты. 

Поступило два заявления о 
вступлении в ряды КПРФ. Се-
мья калужан предложила свою 
помощь в работе на выборах 
членами участковых комис-
сий и наблюдателями. 

Коммунисты вышли на ули-
цы с лозунгами: «НЕТ — повы-
шению оплаты за проезд!», 
«Зарплату — работникам 
Трансмаша!», «Плати, работай, 
умирай! — нужна ли нам такая 
«стабильность»?», «Нищета и 
безработица — позор прави-
тельства!». 

Марина КОСТИНА, 
первый секретарь  

Калужского горкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ  

в городской Думе. 
г. Калуга.

ВВ рр ее мм яя   вв ыы бб ии рр аа тт ьь   «« ПП рр аа вв дд уу »»   
С апреля по 15 июня во всех почтовых отделениях России проводится подписка на газету «Правда» на второе полугодие 2021 года.  

Кроме того, ещё не поздно оформить подписной абонемент на май—июнь 2021 года. 

Наш индекc остаётся прежним — 50102.

Одиночный пикет 
против награждения ми-
нистра здравоохранения 
Алтайского края Дмит-
рия Попова прошёл 4 ап-
реля в Барнауле. Акти-
вист регионального от-
деления Ленинского ком-
сомола (ЛКСМ РФ) вышел 
с плакатом в сквер рядом 
с кинотеатром «Мир».  

 

ДЕЛО В ТОМ, что чинов-
ник от медицины недав-
но был удостоен памят-

ной медали за вклад в борьбу с 
эпидемией коронавируса в ре-
гионе. Пикетчик считает такое 
награждение «неэффективно-
го министра» абсурдным. 

— По мнению комсомоль-
цев, это насмешка над жите-
лями края, где до сих пор вы-
сокая смертность от ковида, — 
заявил он.  

К тому же недавно в соцсе-
тях прошёл опрос, в котором 
приняли участие почти 4 ты-
сячи человек. По его результа-
там лишь 2,4% из общего чис-
ла проголосовавших оценило 
награждение Попова как за-
служенное, а 79,8% проголосо-
вало категорически против 
вручения ему медали. 

Горожане считают, что ре-

гиональная власть не достойна 
наград, тем более что, по по-
следним данным, Алтайский 
край показал самый большой 
прирост смертности в Сибири. 

Недоумение у молодых ле-

нинцев края вызывает и тот 
факт, что на днях президент 
России Владимир Путин подпи-
сал указ о награждении местно-
го губернатора Виктора Томен-
ко орденом Дружбы «за боль-

шой вклад в социально-эконо-
мическое развитие Алтайского 
края и добросовестную много-
летнюю работу». 

По сообщениям  
информагентств.

Награды в насмешку
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SOS-ИНТЕРНЕТ

Нервы выдержали 
не у всех 

 
Нижегородцы бьют тревогу — их пытаются выселить из собственных квартир, 

предлагая взамен компенсацию гораздо ниже рыночной стоимости жилья. В редакцию 
портала «Открытый Нижний» обратились жители четырёх домов: №6 по улице 
Менжинского, №4 по улице Никонова и №14 и №16 по улице 50-летия Победы в Мос-
ковском районе. Горожане уверены, что их дома признали аварийными и подлежащими 
расселению только потому, что земля интересна застройщику.

— Э ТА ИСТОРИЯ длит-
ся достаточно дол-
го — около двух 

лет. Мы живём в домах из крас-
ного кирпича 1929 года по-
стройки. Здания достаточно 
старые, но крепкие. В кварти-
рах хороший ремонт, — отме-
тила местная жительница Аль-
бина В. 

Как рассказала женщина, эти 
четыре дома попали в програм-
му развития застройки терри-
тории, и здания были призна-
ны аварийными. 

По словам Альбины, при 
среднерыночной стоимости 
59 тысяч рублей за квадрат-
ный метр при оценке жиль-
цам насчитали около 42 тысяч 
за квадрат. 

— Мы на эту выкупную стои-
мость не можем даже купить 
квартиру меньшей площади на 
краю города. Сейчас мы нахо-
димся в центре Московского 
района. Тут у нас и близость 
метро, и развитая инфраструк-
тура, поликлиники, магазины, 
и Сормовский парк недалеко, и 

транспортная развязка очень 
хорошая. А на эти деньги мы 
можем только купить квартиру 
меньшей площади на окраине. 
И ещё и ипотеку для этого нуж-
но будет брать. У нас трёхком-
натная квартира. Мы сможем 
позволить себе одно- или двух-
комнатную. А у меня двое раз-
нополых детей. Куда их селить? 
В одну комнату? — спрашивает 
Альбина. 

С этой ситуацией столкну-
лись около 60 собственников. 
Проблемы сплотили жителей: 
они во всём друг другу помо-
гают. Но нервы выдержали да-
леко не у всех. 

— У нас скончалась одна мо-
лодая женщина — 38 лет. Она 
была активная, ходила по ин-
станциям по поводу этого во-
проса. На нервной почве у неё 
развились заболевания, о ко-
торых она не знала до этого, и 
она умерла. У неё остались 
трое детей. Старшему на тот 
момент было 9 лет, младшему 
не было года. Теперь они жи-
вут с отцом. Многодетный па-
па тоже начал нервничать, не 
знает, что делать, — подели-
лась нижегородка. 

Кстати, за оценку жителям 
приходится платить самим. А 
стоит она немалых денег. 

— Мы платим за оценку са-
ми, от 9 до 42 тысяч, — возму-
щаются люди. — Причём сумма 
зависит только от компании, 
которую назначил суд. Сами 
мы выбирать не можем. 

Вера РОМАНЕСКУЛ. 
https://opennov.ru/. 

 
q Здания старые, но крепкие.

С  ДОКЛАДОМ выступил 
председатель ДПА, член 
ЦК КПРФ генерал-лейте-

нант В.И. Соболев (на снимке). 
Он обратил внимание делега-
тов съезда на обострение воен-
но-политической обстановки в 
мире. Его причиной является 
агрессивная политика США. За-
вершение «холодной войны», 
которую мировой империа-
лизм вёл против СССР, не при-
вело к устойчивому миру. 
Агрессивные силы империа-
лизма развязали «гибридную 
войну» против России.  

Особенность нынешней си-
туации в том, что «гибридная 
война» ведётся во всех сферах 
жизнедеятельности государст-
ва: идеологической, политиче-
ской, экономической, информа-
ционной, культурной, экологи-
ческой и даже спортивной. Пока 
в неё не введены лишь военные 
средства. Но, учитывая агрес-
сивную политику США и их со-
юзников, логично предполо-
жить: если «гибридная война» 
не приносит необходимых или 
запланированных результатов, 
она перерастает в настоящую, 
«горячую» войну. «И России к 
этому нужно быть готовой», — 
заявил председатель ДПА.  

Генерал-лейтенант В.И. Со-
болев поделился с участниками 
съезда своими прогнозами от-
носительно возможных дей-
ствий Соединённых Штатов 
Америки в случае полномас-
штабной войны с Россией. Он 
также охарактеризовал рычаги, 
которые могут быть использо-
ваны империалистическими 
силами в целях давления на на-
шу страну. 

Интерес участников съезда 
вызвал сделанный генералом 
Соболевым анализ состояния 
как отечественной экономики 
в целом, так и военно-промыш-
ленного комплекса РФ. Доклад-
чик с тревогой отметил, что, по 
данным Международного ва-
лютного фонда, за последние 
10 лет Россия опустилась с  
56-го на 68-е место по про-
изводству валового внутренне-
го продукта на душу населения. 
Он указал на то, что при ре-
кордных сборах зерна в послед-
ние годы цены на продукты 
первой необходимости необос-
нованно выросли. А это вопрос 
не только потребления продук-
тов населением, но и нацио-
нальной безопасности. 

Не обошёл стороной доклад-
чик и так называемую оптими-
зацию, которая ударила по оте-
чественному здравоохранению, 
серьёзно разрушив его. Власти 
были вынуждены под ударом 
пандемии коронавируса вос-
станавливать ими же недавно 
закрытые и открывать новые 
инфекционные госпитали. Рос-
сия уже не один год занимает 
первое место в мире по убыли 
населения. Это проблема не 
только сбережения народа, но 
и безопасности Отечества. Зато 
страна оказалась среди миро-
вых лидеров по числу долларо-
вых миллиардеров.  

Прокремлёвские пропаган-
дисты наперебой кричат о том, 
что наша армия является силь-
нейшей в мире, а безопасность 
надёжно обеспечена. Это дале-

ко не так. Генерал-лейтенант 
Соболев высказал мнение, что 
власти делают всё, чтобы усу-
губить ситуацию: «В настоящее 
время проходит процедуру бан-

кротства АО «Миасский маши-
ностроительный завод», кото-
рый производит продукцию 
для Военно-морского флота.  

На грани банкротства нахо-
дится и единственный в России 
завод по производству совре-
менных танков: Нижнетагиль-
ское АО «Уралвагонзавод» за-
должало банкам более 50 мил-
лиардов рублей. Предприятие 
вынуждено сокращать высоко-
квалифицированных рабочих 
или переводить их на низко-
оплачиваемые должности. Этот 
завод и раньше выживал только 
за счёт экспортных поставок, а 
сейчас легендарное детище Ве-
ликой Отечественной войны 
дошло до того, что в 2020 году 
не смогло выполнить госу-
дарственный оборонный заказ 
по модернизации устаревших 
танков Т-72Б3. А «родное» ми-
нистерство обороны вместо за-
боты о спасении Уралвагонза-
вода тоже выставило ему 
штрафные санкции». 

«И это отнюдь не уникаль-
ный случай, — отметил в своём 
докладе Соболев. — Речь идёт о 
плачевной тенденции». Доклад-
чик особо отметил важность 
восстановления и развития во-
енной промышленности для 
дальнейшего выживания стра-
ны и обеспечения безопасности 
России. 

Далее председатель ДПА про-
анализировал основные задачи 
Вооружённых сил и способы их 
выполнения. Российская армия, 
к сожалению, не в состоянии 
эффективно решать задачи по 
защите страны. Таковы послед-
ствия деятельности на посту 
министра обороны «реформа-
тора» А.Э. Сердюкова. Из силь-
ной армии, готовой к полно-
масштабным войнам, он сделал 

её «более компактной», способ-
ной лишь к участию в локаль-
ных конфликтах и уничтоже-
нию отрядов боевиков терро-
ристических организаций. В.И. 
Соболев указал на глубинные 
причины реформ бывшего ми-
нистра обороны, которые 
кроются в самом капитализме.  

«Под действия Сердюкова, — 
напомнил генерал, — в своё 
время подводились политиче-
ские обоснования: утвержда-
лось, что с переходом России 
на капиталистический путь 
развития серьёзных геополи-
тических противников у неё 

больше нет. Следовательно, со-
держать-де такую мощную ар-
мию просто нет необходимо-
сти. Наши геополитические 
«партнёры» всячески поддер-
живали подобные рассуждения. 
Они даже финансировали про-
водимые реформы. А вот когда 
они были завершены, США объ-
явили Россию врагом №1». 

Председатель ДПА дал харак-
теристику и сменщику одиоз-
ного министра: «Пришедший 
на место Сердюкова С.К. Шойгу, 
который никогда не служил в 
армии, вот уже почти семь лет 
является министром обороны. 
Однако проводимые им рефор-
мы носят косметический ха-
рактер. При этом одна из его 
реформ также больно ударила 
по Вооружённым силам Рос-
сии». Так генерал-лейтенант 
Соболев оценил создание Воз-
душно-космических сил, в ре-
зультате чего были ликвидиро-
ваны ВВС. «Между тем, — под-
черкнул генерал, — Россия всё 
ещё нуждается в Военно-воз-
душных силах, и уничтожение 
этого рода войск обусловлено 
не военными соображениями, 
а лишь экономией средств». 

Председатель движения «В 
поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной 
науки» обратил внимание на 
происходящую в последние де-
сятилетия деградацию военной 
науки, ставшую результатом её 
невостребованности у правя-
щих кругов. Во многих военных 
НИИ не только сокращаются 
штаты, но и сами эти учрежде-
ния ликвидируются. 

После анализа состояния Во-
оружённых сил и негативных 
изменений в военной науке 
В.И. Соболев перешёл к харак-
теристике задач ДПА. Он отме-

тил отделения движения, кото-
рые успешно справляются с за-
дачами, поставленными на XII 
съезде ДПА, и обратил внима-
ние на то, что далеко не всеми 
отделениями были выполнены 
установки предыдущего съезда.  

Завершая доклад, генерал-
лейтенант Соболев отметил 
важность сплочения всех ле-
вопатриотических сил вокруг 
КПРФ. Это необходимо в том 
числе для победы над «Единой 
Россией» на предстоящих вы-
борах. Докладчик, в частности, 
сказал: «В этом году состоятся 
выборы в Государственную ду-

му, и наша задача добиться, 
чтобы состав депутатов в глав-
ном законодательном органе 
значительно изменился. Для 
этого необходимо, забыв все 
разногласия и обиды, высту-
пить единым фронтом, про-
явить повышенную актив-
ность в ходе предвыборной 
кампании, а главное — удер-
жать результаты голосования 
избирателей. В беседе с людь-
ми каждый раз убеждаюсь, что 
им надоело прозябать в нище-
те, живя в самой богатой стра-
не мира. Но многие наши 
граждане не верят, что они в 
состоянии повлиять на власть 
в России. Нам необходимо из-
менить это настроение. Если 
хотя бы 70 процентов избира-
телей придут на выборы, 
сфальсифицировать их будет 
невозможно». 

На съезде выступил заме-
ститель Председателя ЦК 
КПРФ академик В.И. Кашин. 
Он приветствовал представи-
телей движения «В поддержку 
армии, оборонной промыш-
ленности и военной науки» от 
имени Центрального Комите-
та Коммунистической партии 
и передал привет от Предсе-
дателя ЦК КПРФ, лидера на-
родно-патриотических сил 
России Г.А. Зюганова. 

В своём выступлении В.И. Ка-
шин сосредоточился прежде 
всего на характеристике места, 
которое занимает движение «В 
поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной 
науки» среди российских на-
родно-патриотических сил. У 
движения исключительно ши-
рокая социальная база. Во-пер-
вых, жизнь практически каж-
дого соотечественника, почти 
каждого мужчины была в ка-

кой-то период связана с нашей 
армией. В этом смысле Россий-
ская армия является народной, 
более того — рабоче-крестьян-
ской, отметил В.И. Кашин.  

Во-вторых, движение призва-
но представлять интересы тру-
дящихся и ветеранов, связан-
ных с оборонной промышлен-
ностью. В-третьих, немало учё-
ных связано с различными сто-
ронами жизни и деятельности 
армии, так как армии нужны не 
только военная теория, но и но-
вейшие технологии, разработка 
уникальных материалов, видов 
топлива и т.д. Это даёт возмож-
ность ДПА быть активным свя-
зующим, постоянно действую-
щим звеном между армией и 
народом. Движение должно 
быть постоянно нацелено на 
привлечение внимания обще-
ства к проблемам современной 
армии, военной промышленно-
сти и военной науки. Это его 
важнейшая функция, ибо нельзя 
допустить отчуждения народа 
от армии, только при их един-
стве Россия сможет противо-
стоять внешним агрессорам.  

Одновременно перед ДПА 
стоит встречная задача: внесе-
ние патриотического сознания 
в эту важнейшую часть обще-
ства. Российская армия и свя-
занные с нею сферы должны 
понимать, что они стоят на за-
щите прежде всего трудового 
народа. Нельзя допустить, что-
бы Вооружённые силы России 
не осознавали свою теснейшую 
связь с народом. 

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ в своём выступлении 
также подчеркнул, что движе-
ние «В поддержку армии, обо-
ронной промышленности и во-
енной науки» играет далеко не 
последнюю роль в деле объ-
единения левопатриотических 
сил в преддверии предстоящих 
выборов. В частности, участие 
ДПА в привлечении внимания 
к проблемам Российской ар-
мии, современной военной 
промышленности и военной 
науки должно стать важной со-
ставной частью предвыборной 
агитационно-пропагандист-
ской кампании левопатриоти-
ческих сил. Деятельность дви-
жения призвана расширить ря-
ды наших надёжных сторонни-
ков, пополнить электорат КПРФ 
и её стратегических союзников. 

Член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ, первый заместитель 
Председателя Центрального Со-
вета СКП—КПСС К.К. Тайсаев 
в своём выступлении обратил 
внимание на роль ДПА как ко-
ренника в работе таких между-
народных организаций, как 
Международный союз совет-
ских офицеров. Нам нельзя за-
бывать о сохранении социали-
стической солидарности брат-
ских народов, а армия — это 
неотъемлемая часть народа, ко-
торая призвана служить трудо-
вым массам, а не кучке милли-
ардеров. Оратор горячо при-
ветствовал делегатов съезда от 
имени Союза коммунистиче-
ских партий — КПСС. 

В обсуждении также приня-
ли участие Н.И. Коровин (Ом-
ское отделение), А.И. Топчий 
(Краснодарское отделение), 
И.М. Братищев (обществен-
ное объединение «Российские 
учёные социалистической 
ориентации»), А.В. Суховеев 
(Международный союз совет-
ских офицеров), В.А. Попович 
(Совет ветеранов подразделе-
ний особого риска), В.И. Гри-
шуков (Дальневосточное от-
деление) и другие. Ораторы 
обсуждали широкий круг во-
просов, поставленных в до-
кладе, делились накопленным 
опытом, касались горячих тем 
общественно-политической 
жизни на постсоветском про-
странстве. Ветераны ДПА де-
лились своими воспомина-
ниям о Л.Я. Рохлине и В.И. 
Илюхине, стоявших у истоков 
движения.  

Делегаты избрали исполком 
ДПА и его председателя, им 
вновь стал генерал-лейтенант 
В.И. Соболев. Единогласно 
приняты заключительная резо-
люция съезда и ряд других до-
кументов. 

 
Владислав ГОНЧАРОВ. 

Фото автора.

В нём приняли участие делегаты от всех 
его региональных отделений. В работе съезда 
также участвовали депутаты Государствен-
ной думы РФ заместитель Председателя ЦК 
КПРФ В.И. Кашин и член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ К.К. Тайсаев, а также представители 
Международного союза советских офицеров, 
Совета ветеранов подразделений особого риска 
и Союза советских офицеров России.

Армия и народ 
должны быть едины 

 

3 апреля в Подмосковье состоялся XIII съезд Общероссийского 
общественного движения «В поддержку армии, 

оборонной промышленности и военной науки» (ДПА)

ПРОФСОЮЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Сколько верёвочке 
ни виться... 

 
«Правда» в номере от 23 октября 2020 года в публикации «Профком в карман 

не укладывается» рассказала о конфликте между первичной профсоюзной органи-
зацией Таганрогского НИИ связи и руководством этого предприятия во главе с ге-
неральным директором Игорем Марченко. Прошёл ещё один год реструктуризации 
и экспериментов в проведении организационно-штатных мероприятий. Но напря-
жение в АО «ТНИИС» между генеральным директором, настаивающим на жёстком, 
связанном с сокращением персонала варианте реструктуризации, и профсоюзной 
организацией только усиливается. Дело дошло до увольнения заместителя пред-
седателя профсоюзного комитета института связи Андрея Авдеенко.

Б ЕЗРАБОТНЫМ А. Авдеенко пробыл восемь 
месяцев и одну неделю: 26 января 2021 го-
да Таганрогский городской суд восстано-

вил его в прежней должности — ведущего инже-
нера-конструктора НПЦ-300 (лаборатории 320). 
На следующий день генеральный директор 
Игорь Марченко издал приказ о его допуске к 
выполнению профессиональных обязанностей. 
Формально Андрей Витальевич снова стал веду-
щим инженером-конструктором, а фактически, 
то есть до оформления допуска к государствен-
ной тайне (дело это не быстрое), он от работы 
был освобождён, то есть на территорию он — ни 
ногой. А тут ещё и уведомление, подписанное 
начальником отдела кадров, подоспело, глася-
щее, что вскоре он снова будет уволен — опять-
таки в связи с проводимыми в АО «ТНИИС» всё 
теми же «организационно-штатными мероприя-
тиями», то есть очередным сокращением чис-
ленности работающих. Другой вакантной долж-
ности, соответствующей квалификации Авде-
енко, на предприятии не нашлось. 

Что же происходит в НИИ связи города Таган-
рога, где четвёртый год идёт так называемая ре-
конструкция, связанная с присоединением к нему 
ростовского радиозавода «Прибор», при которой 
вместо увеличения рабочих мест появились лиш-
ние специалисты — до такой степени, что генди-
ректор выгоняет за ворота ведущего инженера-
конструктора, несмотря на 
его статус неосвобождённого 
заместителя председателя 
первичной профсоюзной ор-
ганизации, члена двух выбор-
ных профсоюзных органов, 
депутата Таганрогской город-
ской думы 7-го созыва (фрак-
ция КПРФ)? Но на всё это 
гендиректор не обратил вни-
мания — просто подмахнул 
приказ об увольнении: своя 
рука — владыка! Между про-
чим, Андрей Витальевич даже 
в статусе уволенного продол-
жал нести профсоюзную вах-
ту: уплачивал взносы, руко-
водил первичной организа-
цией во время болезни пред-
седателя профкома и испол-
нял депутатские обязанности. 

Сомнительно, что о креп-
кой «профсоюзной броне», 
которая должна была бы за-
щитить Авдеенко от капри-
зов начальства, генеральный 
директор не знал. Но если да-
же и так, ему могли бы на-
помнить об этом юрискон-
сульт завода «Прибор» Юрий 
Гусаков или руководитель 
областной организации Рос-
сийского профсоюза работ-
ников радиоэлектронной промышленности Алек-
сандр Войнов. Ведь они активно сотрудничали в 
подготовке объединённого коллективного дого-
вора АО «ТНИИС». Примечательно, что когда чле-
ны команды гендиректора договорились до того, 
что пункты коллективного договора о соцгаран-
тиях и выплате вознаграждений за выслугу лет 
рождают иждивенчество, вычеркнуть их из про-
екта документа «оптимизаторам» не удалось. 

Зато удалось, предварительно обработав де-
легатов профконференции, продавить своего 

кандидата в председатели профкома, а также 
удобный для них пункт о сборе членских взносов. 
А. Войнов раскритиковал бывшего председателя 
профкома Андрея Ракитина и предложил из-
брать вместо него представителя ростовского 
радиозавода «Прибор» Ю. Гусакова, прошедше-
го-таки с небольшим перевесом. Но рано радо-
вались пособники гендиректора: у новоизбран-
ного карманного председателя оказался боевой 
профком — Андрей Ракитин остался его членом 
и председателем ЕПОР (Единого представитель-
ного органа работников), а заместителем пред-
седателя профкома избрали Андрея Авдеенко. 

За недолгое своё председательство Гусакову 
удалось «продавить» с помощью администрации 
отчисление членских взносов через бухгалтерию, 
но как-то так случилось, что он «забыл» передать 
ведомость и заявления в бухгалтерию. Увеличе-
ние численности профсоюзной организации на 
100 человек почему-то не сказалось на росте со-
бираемости членских взносов. Этот парадокс 
заметили члены профкома, а Андрей Авдеенко 
поставил вопрос ребром перед незадачливым 
председателем. Гусаков то отнекивался, то обе-
щал разобраться. Когда же появились предполо-
жения, что взносы утекают куда-то неведомыми 
маршрутами, гендиректору пришлось-таки уво-
лить своего ставленника, как говорится, без по-
каяния. 

С большим удовлетворением была воспринята 
коллективом АО «ТНИИС» победа Авдеенко в 
суде, восстановившем его на работе, и с возму-
щением — известие о новой угрозе увольнения. 
Интересно, как долго зарвавшийся директор 
Марченко будет издеваться над коллективом и 
защищающим его интересы профсоюзом? 

Алексей ХОРОШИЛОВ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Таганрог. 
Фото автора.

q Андрей Авдеенко — «крепкий орешек».

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

На днях в России впервые с 
2016 года зафиксировано со-
кращение пенсий в реальном 
выражении. Это следует из 
опубликованных данных Рос-
стата. Согласно им, в феврале 
в среднем российские пенсионе-
ры получали 15 тысяч 762 руб-
ля в месяц — сумму, которая 
позволяет жить чуть меньше, 
чем на 7 долларов в день. 

 

В  НОМИНАЛЬНОМ выражении 
пенсии стали больше на 835 руб-
лей, или на 5,6% (год к году). Но 

разгон инфляции — до 5,7% в феврале 
и 5,8% в марте — без остатка «съел» 
индексацию, осуществлённую госу-
дарством. В результате в реальном вы-
ражении пенсии сократились на 0,1% 
год к году и на 0,7% относительно ян-
варя, сообщил портал finanzen.net. 

Покупательная способность пенсий 
на базовые продовольственные това-
ры, на которые у пенсионеров уходят 
почти все деньги, упала и вовсе с дву-
значной скоростью. 

Так, крупы подорожали на 21,2%, а 
реальный размер пенсий, скорректи-
рованных на инфляцию этого рынка, 
упал на 15,6%. Покупательная способ-
ность пенсий по макаронам сократи-
лась на 7,7%; по куриному мясу — на 
7,4%, по подсолнечному маслу — на 
21%, по яйцам — на 22,6%, по овощам 
— на 11%. Эти продукты, согласно Рос-
стату, на конец февраля подорожали 
год к году на 13,3%, 13%, 26,6%, 28,2% 
и 16,6% соответственно. 

В прошлом году, напомним, в ре-
альном выражении пенсии в России 
выросли на 1,4%. В пересчёте на день-
ги покупательная способность сред-
него пенсионера тогда стала больше 
на 230 рублей в месяц, или на 2 тысячи 
760 рублей в год. 

По сравнению с 2013 годом нынеш-
ние пенсии в России выросли на 7,2 
тысячи рублей, или почти на 72%, но в 

пересчёте на доллары их размер рух-
нул на 32%: 8 лет назад это было 304 
доллара, а сейчас — 207 долларов. 

Рост пенсий в РФ регулирует феде-
ральный закон от 3 октября 2018 года: 
номинальная индексация должна со-
ставить 6,3% в 2021 году, 5,9% — в 
2022-м, 5,6% — в 2023-м, 5,5% —  
в 2024-м. Реальный прирост будет  
зависеть от фактической инфляции, 

которая пока оказывается выше про-
гнозов властей. 

Одновременно с сокращением ре-
альных пенсий в России практически 
остановился рост реальных зарплат: 
он составил ничтожные 0,1% против 
2,5% по итогам прошлого года. В сред-
нем 70 миллионов работающих рос-
сийских граждан зарабатывали в ян-
варе 49 тысяч 516 рублей в месяц. В 
номинальном выражении зарплаты 
выросли на 2 тысячи 842 рубля, или на 
5,3%, но инфляция, как и в случае с 
пенсиями, съела почти всю прибавку. 

В частном секторе тем временем 
зарплаты уже начали сокращаться — 
на 0,2% в реальном выражении, оце-
нивает директор по инвестициям ИК 
«Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. Зар-
платы — это 70% денежных доходов 
населения, напоминает он: без их ро-
ста и с падающими пенсиями шансов 
на восстановление уровня жизни прак-
тически нет. 

По итогам прошлого года, напом-
ним, доходы граждан РФ упали на 
3,5% в реальном выражении и верну-
лись на уровень 2010 года. 

Пётр СИДОРОВ. 
 

q Шансов на восстановление уровня 
жизни практически нет.

Как шагреневая кожа 
 

Реальный размер пенсий сократился
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СООБЩАЕТ СИНЬХУА

q С ноля часов 31 марта по пекинскому времени начался приём заявок от астрономов всего 
мира, желающих использовать для научных наблюдений сферический радиотелескоп с 
апертурой 500 метров (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescop, FAST), установленный 
в уезде Пинтан провинции Гуйчжоу (Юго-Западный Китай). Все иностранные заявки будут 
рассмотрены в общем порядке, оглашение результатов состоится 20 июля. Уже с августа 
можно будет приступить к наблюдениям.

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Ч ТЕНИЕ официальных 
туркменских изданий 
внушает чувство эйфо-

рии. Тщательно «прилизанные» 
новости об открытии очеред-
ной теплицы или о правитель-
ственном совещании щедро 
сдобрены восхвалениями «муд-
рого руководства» республики 
во главе с президентом Гур-
бангулы Бердымухамедовым. 
Всё это могло бы убедить в су-
ществовании настоящего «рая 
на земле», если б только не бы-
ло других — диаметрально про-
тивоположных по своему со-
держанию сообщений. Эмиг-
рантские издания полны утвер-
ждений о массовой нехватке 
продуктов, увольнениях и не-
выплате зарплат. 

Этот колоссальный контраст 
в содержании информации от-
части стал сглаживаться только 
в последнее время. Государст-
венные СМИ всё чаще приводят 
слова Бердымухамедова с кри-
тикой подчинённых и ситуации 
в социально-экономической 
сфере. В феврале глава респуб-
лики объявил строгий выговор 
курирующему агропромыш-
ленный комплекс вице-премь-
еру Эсенмырату Оразгелдиеву 
за «невыполнение реформ и за-
дач». В марте чиновник снова 
испытал «высочайший гнев». 
На заседании правительства 
президент заявил, что огром-
ные инвестиции в сельхозтех-
нику и семенной материал не 
привели к достижению продо-
вольственной независимости. 

На другом совещании Бер-
дымухамедов выразил недо-
вольство финансовым положе-
нием Туркмении и темпами ро-
ста экономики. «В числе недо-
чётов были названы неполное 
задействование имеющегося 
потенциала, недостаточная 
инициативность и профессио-
нальная квалификация некото-
рых руководителей», — гово-
рится в официальном сообще-
нии. Там же президент возму-
тился недостатками в освоении 
и своевременном возврате ино-
странных кредитов. 

Досталось и депутатам пар-
ламента, встречу с которыми 
провёл глава государства. За-
явив об ущербе, который пан-
демия коронавируса нанесла 
мировой экономике, он отме-
тил, что страна «вправе ожи-
дать от депутатов оперативных 
и конкретных мер реагирова-
ния на данные обстоятельства, 
включая подготовку и приня-
тие соответствующих законо-
дательных актов». Неудовле-
творительной, по его словам, 
является деятельность по раз-
работке законов, определяю-
щих «социальные ориентиры 

государства в экономике, здра-
воохранении, образовании, 
обеспечении занятости и опла-
ты труда». Кроме того, Берды-
мухамедов призвал расширить 
работу по эффективному ис-
пользованию государственных 
средств, регулированию бюд-
жетно-налоговых отношений и 
привлечению инвестиций. 

Однако признаки исправле-
ния этих недостатков не про-
сматриваются. Наоборот, в 
стране ширится самый настоя-
щий «пир во время чумы». 
Значительную часть прави-
тельственных заседаний зани-
мает обсуждение деталей мно-
гочисленных юбилеев и празд-
ников. Только в ближайшие не-
дели в республике пройдут 
массовые мероприятия, свя-
занные с национальным 
праздником туркменского ска-
куна и днём алабая, 140-летием 
Ашхабада и всемирным днём 
здоровья. Кроме того, набирает 
обороты празднование 30-ле-
тия независимости. О громад-
ных тратах на посвящённые 
этим датам монументы «Прав-
да» уже писала (см. номер от 
2—3 марта с.г.). 

Предлагая народу «зрелища» 
вместо хлеба, власти, видимо, 
всё-таки осознают опасность 
подобного курса. В связи с этим 
ими предпринят ряд шагов для 
закрепления и без того практи-
чески неограниченных полно-
мочий. 28 марта в Туркмении 
прошли выборы верхней пала-
ты парламента — Халк Масла-
хаты (так называемого Народ-
ного совета). Напомним, она бы-
ла учреждена в соответствии с 
последними поправками в Кон-
ституцию. Из 56 членов палаты 
восемь назначаются президен-
том, остальные избираются 
областными советами. В опуб-
ликованном в начале марта 
списке значились 111 кандида-
тов в депутаты, однако уже 
после голосования было объ-
явлено о 112 претендентах. 
Скрытой до поры до времени 
фигурой оказался… сам Гур-
бангулы Бердымухамедов, из-
бранный в Халк Маслахаты от 
Ахалского велаята (области). 
Можно предположить, что це-
лью этого кульбита является 
готовящаяся операция по пе-
редаче власти по наследству — 
как и назначение в феврале на 
должность вице-премьера сына 
действующего президента — 
Сердара Бердымухамедова.  

Растущие прорехи в казне ру-
ководители страны пытаются 
залатать с помощью увеличе-
ния экспорта главного богат-
ства туркменской экономики — 
природного газа. Но выбранное 
направление сулит большие 

риски. Речь идёт о поставках 
сырья на запад — в Турцию и 
затем в Европу. Подобные раз-
говоры начались давно, но те-
перь проект обрёл реальные 
очертания. В январе Ашхабад и 
Баку подписали соглашение о 
совместной разработке нефте-
газового месторождения «До-
стлук» на Каспийском море. 
Спустя месяц его ратифициро-
вал азербайджанский парла-
мент, в марте то же самое сде-
лали туркменские депутаты.  

Столь стремительному завер-
шению тридцатилетнего спора 
способствовало посредниче-
ство Турции, чьё внимание к 
Туркмении и её ресурсам рас-
тёт с каждым днём. В конце 
февраля в Анкаре состоялся 
трёхсторонний саммит ми-
нистров иностранных дел Тур-
ции, Туркмении и Азербайджа-
на, а спустя всего пару недель 
глава турецкой дипломатии 
Мевлют Чавушоглу посетил 
Ашхабад и был принят прези-
дентом. В ходе этих встреч об-
суждался экспорт туркменского 
газа. «Мы готовы сделать всё, 
что от нас зависит, чтобы газ из 
Туркмении поступал в Турцию 
и далее в Европу», — заявил Ча-
вушоглу. Этот же вопрос был 
поднят на прошедшем 25 марта 
заседании туркмено-турецкого 
делового совета.  

Предполагается, что на пер-
вом этапе сырьё с месторожде-
ния «Достлук» начнёт посту-
пать по имеющимся трубопро-
водам на юг Европы. На втором 
этапе Южный газотранспорт-
ный коридор будет расширен 
за счёт проложенного по дну 
Каспийского моря газопровода, 
что позволит задействовать ме-
сторождения в самой Туркме-
нии. Решающие соглашения 
могут быть подписаны в ходе 
намеченного на лето саммита 
президентов трёх государств в 
Ашхабаде.  

Подобные шаги увеличат не 
только экономическую, но и 
политическую зависимость 
Туркмении. Правящие круги 
Турции открыто говорят о соз-
дании «Великого Турана» — 
союза тюркоязычных госу-
дарств под главенством Анка-
ры, и Ашхабаду в этих планах 
отводится не последнее место. 
На это указывает участие Бер-
дымухамедова в саммите со-
вета сотрудничества тюрко-
язычных государств, прошед-
шем 31 марта. Прежде Турк-
мения избегала подобных 
форматов, ссылаясь на закреп-
лённый в Конституции ней-
тральный статус.  

Провальной социально-эко-
номической политикой и не-
однозначными дипломатиче-
скими решениями туркменские 
власти загоняют себя, а заодно 
всю страну в ловушку, выход из 
которой может стоить больших 
жертв. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Осыпается позолота 
туркменского «рая»

Руководство Туркмении признало суще-
ствование серьёзных проблем в стране. 
Решительные шаги по их исправлению, 
однако, подменяются закреплением личной 
власти президента и спорными шагами 
на внешнеполитической арене.

Уровень годовой ин-
фляции в Грузии в марте 
составил 7,2%, сообща-
ется в отчёте Нацио-
нальной статистиче-
ской службы (Грузстат). 

 

НА ИНФЛЯЦИЮ в республи-
ке повлиял рост цен на 

услуги здравоохранения 
(13,6%), мебель и товары для 
дома (12%), алкоголь и табач-

ные изделия (8,9%), транспорт-
ные услуги (5,8%) и продукты 
питания (5,7%). Однако все эти 
цифры не идут ни в какое 
сравнение с 36,1% — именно на 
столько поднялись тарифы на 
жилищно-коммунальные услу-
ги, и население от этого едва ли 
не в шоковом состоянии. 

Запланированный показа-
тель инфляции в Грузии на 
2021 год составляет 3%. В 
январе годовая инфляции 
равнялась 2,8%, в феврале — 
3,6%.И вот пришла весна — 
и с ней уже 7,2%! 

 
Реваз ГОГОЛАДЗЕ.

Весенний шок

«МЫ ЗНАЕМ, что режим доб-
ровольно на них не пойдёт. 
Поэтому наша задача — 

усиливать внешнее и внутреннее давле-
ние и искать новые формы протеста. 
Каждый из вас может внести вклад в 
давление на режим. Присоединяйтесь к 
рабочему движению. Участвуйте в улич-
ных акциях. Снимайте со счетов бело-
русские рубли и обменивайте их на ва-
люту. Поддерживайте семьи политза-
ключённых. Помогайте правдивой ин-
формации доходить во все уголки стра-
ны. Выбирайте и осваивайте доступные 
вам формы протеста», — призвала  
«нацлидер». 

Соратницу по добровольному изгна-
нию поддержал самоназначенный на-
чальник придуманного «народного ан-
тикризисного управления» П. Латушко, 
объявивший начало акции «Банкомат — 
обменник — банк». «Благодетель» пред-
ложил белорусам отправиться к «бли-
жайшему банкомату и снять все деньги 
с банковских карт, ежедневно перево-
дить наличные деньги в валюту в рамках 
своих возможностей и забрать все де-
позиты из банков». По амбициозному 
замыслу, «только наступление по всем 
фронтам, прежде всего по экономиче-
скому, переломит хребет преступному 
режиму». 

Следует отметить, что ничего из пред-
ложенного не работает. Тем не менее 
оппозиция раз за разом вытаскивает 
протухшие идеи, ибо придумать что-
либо новое не может. А четвёртый пакет 
санкций уже стал притчей во языцех. 

«Наша задача на ближайшие недели — 
выработать ответ на два главных вопро-
са: «Какой будет площадка и формат пе-
реговоров?» и «Какими будут стороны 
переговоров?» — заявила С. Тихановская.  

«Нацлидер» обещает с помощью не-
ких «международных организаций, экс-
пертных групп и правительств найти 
оптимальные решения, где, когда и как 
будет происходить диалог». Наиболее 
вероятной платформой оппозиции ви-
дится ОБСЕ. Следующая задача — опре-

делить стороны диалога и переговорные 
группы из числа «правильных и догово-
роспособных людей». Они якобы есть, 
но о них почему-то никто ничего до сих 
пор не знает.  

По словам С. Тихановской, перегово-
ры начнутся только после освобождения 
«политзаключённых», что «станет пер-
вым и главным сигналом к диалогу». А 
до этого момента беглая оппозиция на-
мерена каждую неделю рассказывать 
всем о «прогрессе в работе», которого 
нет и вряд ли предвидится. Фантазёры 
заверяют, что «набираются сил для 
уличных акций», и призывают голосо-
вать на виртуальной платформе. 

Тем временем другая часть оппози-
ции, оставшаяся на родине, решила за-
няться более реалистичными проектами 
типа партийного строительства. Правда, 
выглядит это не менее своеобразно.  

О создании партии «Вместе» бывший 
руководитель штаба несостоявшегося 
кандидата в президенты В. Бабарико  
М. Колесникова заявила вскоре после 
прошлогодних выборов. Было выпущено 
заготовленное видеообращение, в кото-
ром ушлый экс-банкир, находящийся к 
тому времени уже два с половиной ме-
сяца в СИЗО КГБ, сказал, что необходимо 
продолжать борьбу. И для этого создаёт-
ся партия. Дальше громких слов дело не 
пошло, поскольку буквально через неде-
лю М. Колесникова составила компанию 
своему шефу, обвиняемому в отмывании 
денег в особо крупном размере. 

Соратники проворовавшегося банки-
ра вернулись к своей идее спустя семь 
месяцев, аккурат в разгар судебного раз-
бирательства над своим лидером. На-
чался приём заявок на членство в пар-
тии, учредительный съезд которой за-
планирован на конец весны. Возглавить 
партию В. Бабарико вряд ли удастся, 
ибо ему по вменяемым статьям грозит 
до 15 лет лишения свободы. У М. Колес-
никовой, обвиняемой в заговоре с целью 
захвата власти, шансы не лучше — до 12 

лет тюрьмы. О программе партии пока 
ничего неизвестно.  

О желании зарегистрировать партию 
заявил и проектный ИТ-менеджер  
А. Ланкин, бывший руководитель ини-
циативной группы недокандидата в 
президенты В. Цепкало. В начале года 
он вместе с единомышленниками соз-
дал оргкомитет партии «Демократиче-
ский союз», идущий в связке с зареги-
стрированным «Круглым столом демо-
кратических сил» Ю. Воскресенского. 
Партия, по замыслу её создателей, долж-
на объединить представителей всех 
слоёв белорусского общества, готовых к 
конструктивным переменам. 

Оргкомитет планирует в апреле пред-
ставить на обсуждение экономический 
блок программы, а в июне — завершить 
разработку полной версии программы 
и объявить о дате проведения съезда, 
после которого будут поданы докумен-
ты на регистрацию партии. 

Оргкомитет по созданию партии «Со-
юз» во главе с «профессиональным ме-
неджером в общественно-политической 
сфере» С. Лущём был сформирован на 
платформе одноимённой гражданской 
инициативы, которая с 2016 года про-
двигает белорусско-российскую интег-
рационную повестку. Партия, как гово-
рят её создатели, будет пророссийской. 

Учредительный съезд партии уже про-
шёл, в минюст поданы документы на 
регистрацию. Программа «Союза» пред-
лагает разгосударствление экономики, 
переход к парламентской республике, 
страховой медицине и накопительной 
пенсионной системе, а также продление 
отпуска по уходу за ребёнком до 4 лет, 
выдачу кредитов на жильё под 2%, уста-
новление 7-часового рабочего дня и вы-
ход на пенсию в 55 лет. Своей главной 
задачей партия видит «помощь властям 
России и Беларуси в реализации Догово-
ра о создании Союзного государства». 

На протяжении 14 лет существования 
республиканского общественного объ-

единения «Белая Русь», насчитывающе-
го в своих рядах около 190 тысяч членов, 
ходили слухи, что рано или поздно оно 
будет переформатировано в «партию 
власти». Если поначалу руководство объ-
единения выступало против этой идеи, 
то теперь уже за.  

Партию народного единства «Белая 
Русь» предполагают сформировать 
после конституционного референдума, 
запланированного на начало будущего 
года. По своей идеологии она будет 
центристской, но с сильным левым мо-
лодёжным крылом. Предполагается уси-
лить роль местного самоуправления, 
выступать за союз с Россией как страте-
гический цивилизационный выбор Бе-
лоруссии. 

Экс-кандидат в президенты и один из 
лидеров объединения «Говори правду» 
А. Дмитриев, набравший на выборах 
1,2% голосов, заявил о создании «Нашей 
партии», в оргкомитет которой вошли 
около 300 человек. В списке — около ты-
сячи потенциальных членов. Сейчас орг-
комитет разрабатывает программу, в 
основу которой положена предвыборная 
программа А. Дмитриева, и готовится к 
учредительному съезду. 

Другой экс-кандидат в президенты  
А. Канопацкая, набравшая на выборах 
на 0,5% больше А. Дмитриева, ещё про-
шлой осенью анонсировала создание 
национал-демократической партии. Во-
плотится ли намерение в реальность, 
пока не ясно.  

Сегодня в Белоруссии зарегистриро-
ваны 15 политических партий. Ощути-
мого влияния на общественную жизнь 
они не имеют, поскольку уровень дове-
рия к большинству из них довольно 
низкий. После запланированной пере-
регистрации их количество может су-
щественно сократиться.  

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
член Коммунистической партии  

Беларуси. 
г. Брест.

НА БЕЛОРУССКОМ РУБЕЖЕ

Оппозиция готовит  
«наступление 

по всем фронтам»

Самоназначенный нацлидер 
С. Тихановская объявила, что 
США, ЕС и ОБСЕ на её стороне 
и готовы помогать в органи-
зации диалога с властью. По-
этому оппозиция приступила 
ко второму этапу грандиоз-
ного плана, включающего два 
направления: принуждение к 
переговорам, их подготовку и 
организацию.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

«И ЛИ ВЗЯТЬ другой 
населённый пункт 
— Долни Цибар на 

берегу Дуная. Сначала я поду-
мал, — поясняет болгарский 
аналитик Никола Тулечки, — 
что закралась ошибка в данных, 
настолько это было странно. Но 
нет, проверил, оказалось, прав-
да. В 2014-м явка на выборах 
здесь составила всего 1%, а че-
рез три года выросла до 62%, 
что выше среднего показателя 
по стране. И правящая партия 
ГЕРБ набрала 55% голосов». 

«Н. Тулечки знает избира-
тельную карту родной страны 
как свои пять пальцев, хотя 
изучает её только в интернете. 
37-летний исследователь, вы-
пускник Университета Тулуза 2, 
тщательно вникает в «анома-
лии», свидетельствующие о 
явлении, которое сохраняется 
в Болгарии, несмотря на мно-
гочисленные скандалы. И яв-
ление это — подкуп избирате-

лей, покупка голосов. И это 
настоящая беда. Тулечки при-
нял участие в исследовании 
Болгарского фонда по борьбе 
с коррупцией, опубликован-
ном 29 марта в Софии за не-
сколько дней до 4 апреля — 
даты парламентских выборов 
в этой стране с населением  
7 млн человек», — говорится в 
статье. 

«В Болгарии — сегодня са-
мой бедной стране Евросоюза 
— «многие избиратели готовы 
продать свои голоса и даже с 
нетерпением ждут выборов, 
гадая, какая партия и что им 
предложит», — утверждает Ту-
лечки. Он цитирует Тихомира 
Безлова, аналитика Центра 
изучения демократии. «Даже 
определялась цена, — написал 
Безлов. — В 2014-м она со-
ставляла от 30 до 50 левов (от 
15 до 25 евро). На местных 
выборах 2019 года она в неко-
торых районах достигла трёх-

значного числа. А сейчас, на 
апрельских выборах, не ис-
ключены куда более высокие 
суммы». 

«Подобная практика помога-
ет не только выигрывать выбо-
ры, но и приносит прибыль. 
Согласно болгарскому закону о 
выборах, каждая партия, на-
бравшая не менее 1% голосов, 
имеет право на 8 левов (один 
лев равен 45,82 руб. — Ред.) го-
сударственного финансирова-
ния в год на одного избирателя. 
А в стране с ускоренным демо-
графическим спадом каждый 
голос механически становится 
всё более и более определяю-
щим», — указывает журналист 
Жан-Батист Шастан. 

«Мы говорим о контроли-
руемом голосовании, и объ-
яснить это можно не только 
покупкой голосов, — уточняет 
аналитик. — Бывают также слу-
чаи, когда работодатели угро-
жают своим сотрудникам. В 
строительной сфере, напри-
мер, начальник может сказать: 
«Если вы не проголосуете за 
то-то и то-то, мы не получим 
сделку». Наверное, это правда, 
учитывая серьёзные корруп-
ционные механизмы, дей-
ствующие в Болгарии».  

Inopressa.ru.

Покупка голосов —  
болгарская беда

«Посмотрите на эту деревню в Центральной 
Болгарии — Буковлак. В 2014-м 80% её жителей 
проголосовали за «Движение за права и свободы» 
(партия турецкой и цыганской общины), а три года 
спустя, в 2017-м, почти все голоса получила ГЕРБ 
(консервативная партия премьер-министра Бойко 
Борисова)», — пишет французская газета «Монд».

СОФИЯ. На парламентских вы-
борах в Болгарии лидирует право-
центристская партия ГЕРБ (Граж-
дане за европейское развитие Бол-
гарии) премьер-министра Бойко 
Борисова, набравшая 25,2%. На 
втором месте — новая партия «Есть 
такой народ» шоумена Слави Три-
фонова (17,1%). Далее идут Бол-
гарская социалистическая партия 
(14,7%), фракция «Движение за 
права и свободы» (10,7%) и партия 
«Демократическая Болгария» 
(9,9%). В законодательный орган 
также проходят гражданская плат-
форма «Встань. Мафия вон» и пар-
тия ВМРО — Болгарское нацио-
нальное движение. 

 
ПАРИЖ. Во Франции акцию 

неповиновения организовали ху-
дожники и другие деятели ис-
кусств. Около 100 человек проте-
стовали топлесс перед зданием 
министерства культуры в столице, 
выражая недовольство тем, что 
музеи, театры, киноконцертные за-
лы остаются закрытыми в течение 
нескольких месяцев из-за панде-
мии. Демонстранты, устроившие 
символические похороны культу-
ры, считают, что, ужесточая 
ограничения, власти лишают ху-
дожников и артистов работы, а 
жителей страны — будущего. 

 
ЯНГОН. Сотни демонстрантов 

вышли на улицы пригорода сто-
лицы Мьянмы, держа в руках 
пасхальные яйца. В стране, где  
1 февраля произошёл военный 
переворот, не прекращаются мир-
ные акции протеста, несмотря на 

жестокое подавление со стороны 
военных. По данным правоза-
щитников, в результате столкно-
вений манифестантов с сотруд-
никами силовых ведомств за три 
месяца погибли 557 человек. 
Почти 2700 человек остаются 
под стражей, 38 приговорены к 
тюремным срокам, выданы ор-
дера на арест ещё 235 демон-
странтов. Движение с требовани-
ем демократии в стране не осла-
бевает, десятки тысяч сотрудни-
ков предприятий принимают уча-
стие в забастовках, в результате 
чего парализовано уже несколько 
сфер экономики. 

 
ОСТИН. Демократы в США по-

пали под огонь критики из-за си-
туации с мигрантами в штате Те-
хас. СМИ опубликовали данные о 
том, что сотни малолетних пере-
селенцев вынуждены оставаться 
под охраной в участках амери-
канской погранслужбы на грани-
це с Мексикой дольше положен-
ных 72 часов. На этом фоне в ад-
министрации президента Джо 
Байдена сообщили о намерении 
открыть новые центры для со-
держания несовершеннолетних 
на рубежах с Мексикой. Глава 
американского МВД Алехандро 
Майоркас ранее предупредил о 
том, что США следует готовиться 
к прибытию в страну рекордного 
за последние 20 лет числа неза-
конных мигрантов из государств 
Латинской Америки.  

По сообщениям информагентств 
подготовила  

Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Всё больше  
«лишних людей» 
 

В  ЛАТВИИ растёт численность так называемых долговре-
менных безработных. Кроме того, надо отметить, что уже 

18623 «лишних человека» находились в таком статусе сроком 
до одного года, 13072 были безработными до трёх лет, а 5512 
человек считаются безработными свыше трёх лет. 

Общий уровень безработицы в процветавшей в советское 
время республике достигает 8,2 процента  от общего числа 
экономически активного населения. За последний месяц рост 
составил 0,2 процента.  

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы 
зафиксирован в Риге и её пригородах — 6,1 процента, самый 
же серьёзный уровень — в Латгале (восточная Латвия) — 16,5 
процента. 

Илга ВЕТРОВА.

q Биржа труда в Риге.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КУБЫ Мануэль Марреро 
во время встречи-отчёта в министерстве свя-

зи говорил о важности компьютеризации страны. 
Он призвал новыми глазами взглянуть на воз-
можности, существующие в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Марреро сказал, что, хотя карибская страна до-
билась немалых успехов во внедрении услуг и 
платформ, использующих ИКТ, пришло время 
продвигать его там, где желаемого прогресса нет. 

В присутствии президента Кубы Мигеля Диас-
Канеля министр назвал среди задач на нынеш-
ний год расширение широкополосного и циф-
рового телевидения, защиту национального ки-
берпространства и безопасную системную связь.  

Кроме того, следует продолжить интенсивное 
развитие науки, технологий и инноваций, элек-
тронной торговли, почтовых услуг, контроль ра-
диоэлектрического пространства. 

Участники встречи высказались за расширение 
платформ для удалённой работы, поиск новых 
источников дохода для страны, внедрение ИКТ 
для повышения скорости банковских процессов. 

Премьер-министр рассказал об использовании 
социальных сетей и о том, что в настоящее 
время они являются незаменимыми инструмен-
тами с точки зрения коммуникации. Он под-
черкнул, что «враг Кубинской революции разра-
ботал свои матрицы, чтобы атаковать, сбивать с 
толку и обманывать, поэтому мы, революционе-
ры, должны быть готовы перейти в наступление 
и генерировать контент». 

Мануэль Маррео придал особое значение об-
мену с общественностью через эти каналы, где 
люди могут выражать, в частности, недовольство 
и озабоченность. Он призвал использовать их 
эффективно и более оперативно реагировать на 
проблемы и решать их.

Приоритетное внимание  
компьютеризации

По кубинскому методу
АРГЕНТИНСКИЙ фонд FundaciónUnMundo-

MejoresPosible («Лучший мир возможен») 
заключил соглашение о сотрудничестве с Кубой 
по разработке аудиовизуальной программы ост-
рова Свободы «Да, я могу» — метода, благодаря 
которому грамотными стали более 10 миллионов 
человек в 130 странах мира. 

Соглашение было подписано Центральным 
институтом педагогических наук Кубы и на-
званным выше фондом — некоммерческой ор-
ганизацией, основанной в 2003 году, целью ко-
торой является повышение качества жизни на-
селения Аргентины, особенно в таких областях, 
как здоровье и образование. 

Протокол встречи был подписан послом 
Кубы Педро Пабло Прада, а с аргентинской 
стороны — Клаудией Камба, президентом 
фонда «Лучший мир возможен». 

Во время торжественной церемонии ку-
бинский дипломат напомнил о важности и 
интернациональной направленности распо-
ряжений исторического лидера Кубинской 
революции Фиделя Кастро, который был ар-
хитектором и вдохновителем этой образо-
вательной программы, созданной выдаю-
щимся педагогом Леонелой Релис. 

 
Пренса Латина.



4 6—7 апреля 2021 года    l    №35 (31095)

Главный редактор Б.О. КОМОЦКИЙ 
Редакционная коллегия: Т.Б. АВЕРЧЕНКО, В.П. ВИШНЯКОВ (ответственный секретарь),  

В.С. КОЖЕМЯКО, Н.М. МУСИЕНКО, А.И. ОФИЦЕРОВ, Т.Ю. ОФИЦЕРОВА,  
Т.Н. СМИРНОВА (заместитель главного редактора), В.В. ТРУШКОВ. 

Свидетельство о регистрации в Федеральной службе по надзору за соблюдением  
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  

ПИ № ФС77-18563 от 25 октября 2004 г. (Прежний рег. № 1064 от 29 августа 1991 г.,  
ПИ № 77-9115 от 18 мая 2001 г. и ПИ №77-16382 от 13 октября 2003 г.) 

www.gazeta-pravda.ru,    www.kprf.ru 
Электронный адрес: pravda@cnt.ru, gazeta-pravda.ru@yandex.ru 

u

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: Москва, улица «Правды», дом 24. 
Для писем: 127137, Москва, а/я 22, редакция газеты «Правда». 

 
ТЕЛЕФАКС: 8-499-257-11-08.  

 
ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная — 8-499-257-47-39, 257-52-13.  

Служба распространения — 8-499-257-47-72.  
Отдел рекламы — 8-499-257-44-56.

u

Номер набран и свёрстан 
в компьютерном центре АНО «Редакция газеты «Правда». 

Отпечатано в АО «Московская газетная типография»,  
123995, г. Москва, ул. 1905 года, дом 7, стр. 1 

Газета печатается в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже,  
Иркутске, Минеральных Водах, Новосибирске, Челябинске. 

Тип. № 0786 
Подписной индекс 50102. Общий тираж 100 300.  

Подписано в печать 05.04.2021.      1   2   3   4   5   6   7   8 
По графику: в 17.00.   Фактически: в 17.00.

Учредители —  
журналистская 

организация АНО 
«Редакция газеты «Правда», 
Коммунистическая партия 

Российской Федерации 

ААккттууааллььннааяя  ииссттоорриияя

Почему американцы  
потерпели поражение 

 

С новой книгой, дорогой академик!
За многие годы в редакции «Правды» рабо-

тало и росло немало людей поистине выдаю-
щихся. Если говорить о выросших здесь наибо-
лее видных учёных, то непременно надо на-
звать академика Алексея Васильева. 

Ветераны нашей газеты помнят, что в далёком 
1962-м совсем юным стажёром пришёл он после 
окончания МГИМО в один из международных от-
делов «Правды». Неуёмная энергия и знание язы-
ков сразу же повели его в самые экзотические 
командировки, а на газетных страницах это отра-
зилось интереснейшими, яркими публикациями. 

И как только при такой интенсивной репор-
тёрской мобильности успевал он заниматься 
ещё и наукой! Но ведь занимался, причём 
весьма упорно и глубоко. Его кандидатская, а 
затем докторская диссертации получили очень 
высокую оценку в отечественных профессио-
нальных кругах. А с дальнейшими научными 
трудами, особенно по Ближнему и Среднему 
Востоку, пришло и мировое признание. 

Ныне Алексей Михайлович Васильев — дей-
ствительный член Российской академии наук, 
почётный президент академического Инсти-
тута Африки. Однако из-под его пера выходили 
и выходят не только сугубо научные исследо-
вания, но и талантливые журналистские, писа-
тельские книги, в которых он опирается на 
собственные впечатления тех лет, когда в раз-
ных странах представлял «Правду» как её  
корреспондент. 

Такова и новая, только что вышедшая книга 
«Война во Вьетнаме». Эта война империали-
стов США против вьетнамского народа, длив-
шаяся почти 15 лет, стала самой кровопролит-
ной после Второй мировой. Между тем ныне 
многие о ней даже не помнят, что нормальным 
считать никак нельзя. Великолепная книга ака-
демика-правдиста восстанавливает справед-
ливость! 

Самое главное в том, что она убедительно 
отвечает на вопрос, вынесенный автором в 

подзаголовок: почему американцы потерпели 
поражение. Ведь силы-то, казалось, были абсо-
лютно несоизмеримыми. 

Алексей, служивший военным корреспон-
дентом «Правды» во Вьетнаме с 1967 по 1969 
год, многое своими глазами видел и многое 
понял. А теперь, полвека спустя после оконча-
ния той войны, он добавил к личным своим 
свидетельствам воспоминания советских лю-
дей, участвовавших в войне на стороне Вьет-
нама, и многочисленные воспоминания аме-
риканцев, а также документы о советско-аме-
риканских отношениях того времени. 

Словом, «перелопачен» колоссальный по 
объёму материал. И рассказ автора, сопровож-
даемый его размышлениями, интересно читать 
от начала до конца. 

Мы в газете, к сожалению, можем дать лишь 
некоторые фрагменты. 

Виктор КОЖЕМЯКО, 
член редколлегии «Правды».

Защитники  
«Пасти дракона» 

В глухих джунглях одной из 
стран, где разместились аме-
риканцы, три месяца грохотали 
взрывы. На мост, нависший 
между двумя скалами, с рёвом 
пикировали бомбардировщи-
ки, пускали ракеты, бросали в 
реку торпеды. Но это, собст-
венно, был не мост. Американ-
ские лётчики разносили в 
клочья макет настоящего мо-
ста, расположенного близ вьет-
намского города Тханьхоа. Это 
место вьетнамцы называют 
Хамжонг — «Пасть дракона». Я 
уже упоминал о нём. 

...Мы сели в газик и по пере-
паханной взрывами и в кото-
рый раз восстановленной до-
роге направились на зенитную 
батарею. Проехали у подножия 
красно-рыжих холмов и под-
нялись на небольшую седло-
вину. Сверху сквозь утренний 
туман открывался вид на зелё-
ное море рисовых полей, по 
которому плыли паруса не-
больших скал. Вдалеке подни-
мались гряды островерхих хол-
мов, они напоминали сказоч-
ные чудовища. Колючий кактус 
нависал над ходами сообще-
ния, пробитыми в склоне хол-
ма. Нас повели мимо дежурив-
ших у зачехлённых орудий сол-
дат, мимо радаров, мимо ци-
стерн с водой, закопанных в 
землю, мимо надраенных до 
блеска и замаскированных вет-
вями походных котлов. Около 
небольшого цветника свобод-
ный от дежурства солдат вы-
кладывал из разноцветных 
камней серп и молот. Два дня 
назад снаряд, пущенный с са-
молёта, попал в цветник. 

Блиндаж: три наката брё-
вен и метр земли над голо-
вой, портреты В.И. Ленина и 
Хо Ши Мина на стене, над-
пись над входом: «Учиться, 
всё время учиться, чтобы луч-
ше бить врага»... 

Командир батареи лейте-
нант Нгуен Ти Конг, ветеран 
ещё войны Сопротивления 
против французов, хорошо 
помнил первый налёт. 

3 апреля 1965 года полторы 
сотни самолётов волнами за-
ходили на мост и обрушивали 
на него тонны взрывчатки. 
Американские лётчики дей-
ствовали спокойно и нагло, не 
ожидая серьёзного сопротив-
ления, рассчитывая застать 
врасплох вьетнамцев. На воен-
ных картах Пентагона Хам-
жонг, видимо, уже перестал су-
ществовать, уже была «перере-
зана» дорога №1, основная же-
лезнодорожная и автомобиль-
ная артерия, связывающая Юг 
и Север Вьетнама, составная 
часть Тропы Хо Ши Мина. Лёт-
чики явно не ожидали такого 
массированного зенитного ог-
ня, такого яростного сопротив-
ления, с которым столкнулись; 
они понесли потери. На сле-
дующий день в налёте участво-
вало ещё больше боевых ма-
шин противника, и опять без-
успешно. Так началась тысяча 
дней и ночей нечеловеческого 
напряжения зенитчиков, свя-
зистов, железнодорожников, 
строителей, ополченцев, шо-
фёров, отстоявших мост. 

Самолёты нападали больши-
ми группами и в одиночку, на 
предельно больших и предель-
но малых высотах. На мост об-
рушили несколько тысяч тонн 
бомб, сотни ракет «воздух—
земля». В реку сбрасывались 
плавучие мины, затем торпе-
ды. Американцы, по вьетнам-
ским данным, потеряли здесь 
почти сотню самолётов, стои-
мостью в сотни миллионов 
долларов, а мост продолжал 
стоять. Сержанта Нгуен Ван 
Дьена, командира орудия, во 
время одного боя ранили. Ис-
текая кровью, он стоял, при-
слонившись к брустверу, и 
командовал огнём. На позиции 

в это время находилась группа 
ополченцев из соседних дере-
вень. Они проходили практику 
стрельбы из зениток. Когда на-
чался налёт, они заменяли ра-
неных, подносили снаряды. 
Среди них были две девушки. 
Понадобилась кровь, чтобы 
спасти тяжелораненого, они 
первыми предложили свою. У 
одной группа крови была под-
ходящей. 

Были десятки боёв, больших 
и малых. Мужали юноши-зе-
нитчики, росло их мастерство. У 
самого опытного из них на счету 
около трёхсот боёв. Самый мо-
лодой провёл десять боёв. 

В дивизионе средний воз-
раст бойцов 21 год. Проходя 
мимо люка, который вёл в глу-
бокий блиндаж, я увидел юно-
шу, читавшего книгу. Оказа-
лось, «Физика» для девятого 
класса. В одном из главных хо-
дов сообщения висело объ-
явление о прошедшем собра-
нии членов Союза трудящейся 
молодёжи Вьетнама. «Обсуди-
ли итоги нашей службы и ра-
боты за месяц. Удовлетвори-
тельные результаты достигну-
ты в освоении боевой техни-
ки... Итоги рейда по санитар-
ному состоянию удовлетвори-
тельные. Наши отрицательные 
черты — в блиндажах мало шу-
ток и смеха». 

— Как проводите свободное 
время? — спросил я наводчика, 
отдыхавшего после дежурства 
в блиндаже на циновке. 

— У нас своя самодеятель-
ность, бывают вечера танца и, 
конечно, кино. Много советских 
фильмов о войне. Совсем не-
давно видели «Подвиг развед-
чика». Заглядывают к нам ан-
самбли песни и танца. В сво-
бодное время ходим в соседние 
деревни, помогаем в поле, ре-
монтируем кое-какую технику. 

...Мы спускались по разбитой 
дороге, по которой подвозят 
снаряды на батарею. Внизу раз-
дался гудок паровоза. Очеред-
ной состав двигался через мост. 
Его пропускала колонна грузо-
виков. Вот прогромыхал по-
следний вагон, тотчас раздалось 
урчание моторов. Через реку 
двинулись автомашины. Мост 
был открыт. Он не смог просто-
ять всю войну. Американцы со-
вершенствовали технику бом-
бометания и ударов ракет «воз-
дух-земля». Группа самолётов, 
запустив ракеты с лазерным на-
ведением, смогла взорвать 
мост. На войне как на войне. 

 
Дороги 

— Вы, журналисты, любите 
снимать мосты в красивом ра-
курсе. Так можно невольно рас-
крыть врагу военную тайну... 
Некоторые полагают, что всё 
уже давным-давно сфотогра-
фировано американскими са-
молётами и спутниками. Но с 
самолёта минимальный угол 
наклона при фотографирова-
нии — 20 градусов. Если же фо-
тография сделана на уровне 
земли, она очень удобна для 
изучения... 

Так говорил сухощавый, про-
сто одетый человек с седыми, 
пепельного оттенка волосами. 
Его глаза светились умом и 
твёрдостью, энергичное лицо 
было несколько вытянутым, 
овальным, а не округлым, как у 
большинства вьетнамцев. Это 
был министр транспорта ДРВ 
Фан Чонг Туэ. Кадровый по-
литработник и военный, он 
стал министром в 1961 году, и 
сейчас на его плечах лежала 
ответственность за все шос-
сейные и железные дороги 
страны, все мосты, паромы, пе-
реправы, баржи, морские суда, 
причалы, порты, грузовые ав-
томобили, паровозы, вагоны, 
школы шофёров, ремонтные 
мастерские. 

— В принципе у нас вось-
мичасовой рабочий день, но 
американцы бомбят круглосу-

точно, вот и приходится нару-
шать режим, — шутит он. 

Хорошую форму при чудо-
вищной нагрузке министр под-
держивает теннисом. Да! Во 
время войны! 

— Болеть или стариться, — 
шутит он, — слишком большая 
роскошь, мы должны быть го-
товы к длительной войне. 

В кабинете Фан Чонг Туэ ви-
сит карта, где заштрихованы 
сотни участков — транспорт-
ные артерии, подвергшиеся 
бомбардировкам. Одна из та-
ких дорог тянется вдоль моря в 
провинции Нгеан. Я был там в 
апреле 1967 года и несколько 
раз позднее. Хотя уже немало 
сказано о дорогах и перепра-
вах, расскажу о своих наблю-
дениях ещё раз. 

...Деревня в Нгеане. Рёв са-
молётов. Разрывы тяжёлых фу-
гасок. Отвратительное чмо-
канье хлопушек шариковых 
бомб. Сухой лай зениток. Тём-
ные лица крестьян под соло-
менными коническими шля-
пами. Если проползти на жи-
воте по траншее вот на тот 
холмик, то увидишь море. 

Оно сине-искристое, маня-
щее, неправдоподобно прекрас-
ное и недоступное. Серые си-
луэты кораблей. Вспышки зал-
пов, густой свист, разрыв сна-
ряда, тугая воздушная волна. 

Мы ждём темноты. В глубо-
ком овраге, замаскированные 
ветками, стоят два десятка ав-
томашин. В 5 километрах от 
нас в красноватом склоне горы 
вырыты пещеры для огромных 
жуков-грузовиков. Американ-
цы, видимо, знают, что здесь 
есть машины, идущие на Юг. 
Знают и присылают новые са-
молёты на смену тем, что из-
расходовали горючее. Лают зе-
нитки. Шофёры раскрыли бе-
лые тряпочки и меланхоличе-
ски жуют клейкий рис, запивая 
его водой из фляжек. 

Наступил нереальный, ка-
кой-то сюрреалистический ве-
чер в дрожащем жёлтом от-
блеске осветительных ракет, 
спускаемых на парашютах. И 
зашевелилась земля. Застучал 
барабан. По его зову десятки 
мужчин и женщин в одинако-
вых коричневых куртках и 
штанах, которые кажутся чёр-
ными в темноте, потянулись с 
коромыслами, корзинами, ло-
патами и кирками на дорогу 
засыпать воронки. Сработал 
налаженный механизм орга-
низации транспорта. Звякнул 
телефон в овраге у шофёров, 
заурчали моторы, и автомаши-
ны, похожие на поросшие ку-
старником холмики, потяну-
лись к переправе. Но не к той, 
что была рядом — эту амери-
канцы таки разнесли, и сейчас 
сапёры выуживали обломки 
парома, — а вверх по реке. 

Наш газик съехал к воде. Из-
за излучины припыхтел катер, 
двое весёлых белозубых юно-
шей брёвнами-рычагами под-
няли на уровень берега мостик, 
по короткому свистку на паром 
въехало ещё несколько грузо-
виков. Мы поплыли. В несколь-
ких километрах от нас грохо-
тала бомбёжка. 

— А если засекут? 
Командир парома сказал 

что-то по-вьетнамски. 
— Это новая переправа, аме-

риканцы о ней ничего не 
знают, — перевели мне. 

Двадцатилетний командир 
парома пристроился под наве-
сом, вынул карманное зеркаль-
це и, подсвечивая лицо элек-
трическим фонариком, «брил-
ся», то есть выдёргивал щип-
чиками редкие волосы. 

Мы уткнулись в правый бе-
рег, съехали и через несколько 
километров снова очутились на 
старой дороге, изрытой ворон-
ками. А я не мог забыть два-
дцатилетнего командира паро-
ма, который по полусотне раз 
переправляет своё сооружение 
через реку, а в небе рыскают 

дюралевые птицы, высматри-
вая его паром. И так каждую 
ночь. И такие, как он, творят 
это чудо — непрерывное пуль-
сирование крови по транспорт-
ным артериям Вьетнама. 

Регулярные налёты на пере-
правы, железные и шоссейные 
дороги Северного Вьетнама на-
чались в марте 1965 года. 
Сначала бомбардировкам под-
верглись дороги в Виньлине и 
Куангбине. Постепенно про-
двигаясь всё дальше на север, в 
апреле 1965 года они захватили 
провинцию Тханьхоа. 

В июне 1965 года подвер-
глась ударам дорога от Ханоя к 
Дьенбьенфу, затем дорога Ха-
ной — Лангсон, а в ноябре Ха-
ной — Хайфон, все 19 главных 
дорог страны стали фронтом. 
Ещё нет точных данных о ко-
личестве налётов на транс-
портные объекты, но, по вьет-
намским подсчётам, в 1965 го-

ду их было примерно 5500, в 
1966 году — 13 тысяч, в 1967 
году — 30 тысяч, в 1968 году — 
до ограничения бомбардиро-
вок южными провинциями Се-
верного Вьетнама — их сред-
немесячная интенсивность 
ещё более возросла. 

60—70 процентов налётов 
производилось на южные про-
винции ДРВ. 30—40 процентов 
— на северные и восточные. В 
1965 году против коммуника-
ций использовались бомбы ве-
сом до 500 килограммов, позд-
нее — до полутора тонн. Приме-
нялись бомбы — шариковые, за-
медленного действия, бомбы-
мины, ракеты. 20—40 процентов 
налётов происходило ночью. 

Для поддержки авиации 
США использовали корабли  
7-го флота. Дороги, пролегаю-
щие вдоль берега Тонкинского 
залива, подвергались обстрелу 
корабельной артиллерии, осо-
бенно в нелётную погоду. 

Есть дороги, которые бом-
били особенно много. Напри-
мер, против дороги №12 аме-
риканцы не раз использовали 
сверхтяжёлые бомбардиров-
щики В-52. Был случай, когда 
за день на одном участке они 
сбросили 500 тонн бомб. 

Американские стратеги рас-
считывали непрерывными 
бомбардировками вызвать за-
купорку коммуникаций, пре-
кратить помощь Севера Югу, 
подорвать экономику ДРВ, вы-
звать хаос и голод, панику. 
Опасность была грозной и тре-
бовала максимальной мобили-
зации всех сил. 

На что рассчитывали амери-
канцы, начиная воздушную 
войну против ДРВ? На свою по-
давляющую военно-воздушную 
мощь. На высокий уровень тех-

ники, её непрерывное совер-
шенствование. На колоссаль-
ные производственные мощно-
сти выпуска бомб и снарядов. 

Но это ещё не всё. Они учи-
тывали и специфический ха-
рактер транспортной сети 
Вьетнама, когда основные ма-
гистрали проходят с севера на 
юг и пересекают сотни боль-
ших и малых рек, устремляю-
щихся с гор в Тонкинский за-
лив. Только в центральном 
подчинении находится при-
мерно 2500 мостов. На 1 кило-
метр железной дороги в ДРВ — 
5 метров моста, на 1 километр 
шоссе — 11 метров моста. 

— Американцы знают наши 
уязвимые места, — говорил Фан 
Чонг Туэ, — поэтому они и со-
средоточивают основные уда-
ры по мостам, по всем видам 
переправ. Мы противопостав-
ляем им свою тактику. В одном 
и том же пункте мы строим по 

нескольку мостов, паромов. 
Противник вынужден рассре-
доточивать свои силы; образно 
говоря, мы заставляем врага 
бить не кулаком, а растопы-
ренными пальцами, ослабляя 
силу удара. Теоретически аме-
риканская авиация может на-
носить массированные удары 
сначала по одному, потом по 
другому мосту и т. д., а практи-
чески это не удаётся. Мы не си-
дим сложа руки, немедленно 
восстанавливаем повреждён-
ные мосты и переправы, наво-
дим новые. Нашу слабость — 
большое количество мостов — 
мы превратили в нашу силу, 
увеличив это количество ещё 
больше. Противник пытался со-
средоточить свою мощь, чтобы 
быстро решить проблему, па-
рализовать наше сопротивле-
ние. Мы заставляем его рассре-
доточивать силы, чтобы затя-
гивать борьбу и тем самым све-
сти на нет его преимущество... 

За годы войны во Вьетнаме 
было построено около 3 тысяч 
километров новых дорог шос-
сейного типа с таким расчётом, 
чтобы по ним могли двигаться 
и танки, и ракетные установки. 
Многие дороги, идущие парал-
лельно друг другу, соединены в 
одну сеть. Поэтому, если на ка-
кой-нибудь из них движение 
приостанавливалось, поток 
транспорта направлялся в объ-
езд на вторую или третью до-
рогу. Это замедляло движение, 
но не останавливало его. 
Транспорт двигался «зигзага-
ми» — «по-вьетнамски», как 
здесь говорили. 

Несмотря на огромную тех-
ническую мощь, господство в 
воздухе, колоссальное сосредо-
точение материальных и люд-
ских ресурсов, США не смогли 

подорвать сопротивление не-
крупной страны. Они оказались 
вовсе не всемогущими в схват-
ке с небольшим народом. Все-
общая мобилизация населения, 
дисциплина, накал патриотиз-
ма — всё это сыграло свою роль. 

Одним из важнейших фак-
торов успеха вьетнамского на-
рода в войне против США была, 
несомненно, помощь Совет-
ского Союза. Она проявлялась 
и в МиГах, и в артиллерии, и в 
ракетах. 

Бывали случаи, когда за не-
большой мост американцы 
платили несколькими сбитыми 
самолётами. Мост рушился в 
воду, а через неделю или две 
его восстанавливали. Амери-
канские лётчики жаловались 
западным корреспондентам, 
что на них угнетающе действу-
ет необходимость снова и снова 
бомбить один и тот же объект, 
часто рискуя при этом головой.  

Во время войны особенно 
важное значение приобрели 
шоссейные дороги. Из Совет-
ского Союза Вьетнам получал 
автомашины и горючее. Аме-
риканцы пытались нарушить 
работу автомобильного транс-
порта, совершая налёты на 
крупные нефтехранилища, но 
взамен ДРВ были поставлены 
тысячи и тысячи небольших 
бочек и цистерн. За короткое 
время удалось подготовить 
кадры шофёров. 

Для обеспечения работы 
транспорта в условиях войны 
нужна была централизация в 
сочетании с необходимой гиб-
костью. Как я уже заметил, все 
виды транспорта, кроме авиа-
ции, находились в подчине-
нии одного министерства. На 
важнейших узлах коммуника-
ций было создано командова-
ние с чрезвычайными полно-
мочиями. 

В провинциях, уездах, общи-
нах созданы комитеты по 
транспорту. Во главе каждого 
из них поставлен заместитель 
председателя административ-
ного комитета соответствую-
щей территориальной едини-
цы, в его составе — представи-
тели партийных, государствен-
ных органов, армии, полиции, 
почты и телеграфа, молодёжи, 
профсоюзов. 

Помимо того была разрабо-
тана система мероприятий, ко-
торые позволяли самостоя-
тельно действовать на местах, 
не ожидая указаний сверху. 
Вьетнамцы, склонные к при-
менению чётких лозунгов, на-
звали её «четыре заранее». 

Первое, что включала в себя 
эта система, — требование за-
ранее предвидеть обстановку, 
в которой совершится налёт 

врага, и представлять себе не-
достатки данного участка 
транспортной магистрали или 
переправы. Если произойдут 
разрушения или повреждения, 
предвидеть какие. 

Для каждого моста, напри-
мер, было установлено шесть 
степеней повреждения. Первая 
— это маленькие пробоины, 
дырки, то есть мост слегка по-
вреждён, но движение по нему 
возможно. Шестая степень — 
мост полностью разрушен и 
нужно строить новый. Повреж-
дениям соответствовало три 
вида ремонта. Первый вариант 
— ремонт с помощью местного 
населения. Второй — регио-
нальными силами, третий — 
ремонт ведётся центральными 
ведомствами с применением 
квалифицированных кадров, 
кое-каких механизмов.  

Второе «заранее»: произво-
дить предварительные изыс-
кания и проектные работы для 
организации дополнительных 
переправ и дорог. Это особен-
но важно в тропической стра-
не с влажным климатом, буй-
ными грозами, внезапными 
разливами рек. 

В-третьих, нужно было зара-
нее готовить рабочую силу и ма-
териалы. В заранее подготов-
ленные материалы входят не 
только доски, брёвна, камни, 
бамбук, но буквально все пред-
меты, которые можно исполь-
зовать для ремонта: деревья, да-
же фруктовые, столбы, балки, в 
домах — дверные пороги, кося-
ки. Транспорт — это главное. Ра-
ди него надо было жертвовать. 

В-четвёртых, предполага-
лось заранее строить и ремон-
тировать мосты, переправы, 
дороги. 

Если говорить о вьетнамских 
транспортниках, то просто не-
возможно не помянуть словом 
восхищения и уважения бой-
цов ударных молодёжных 
строительных отрядов. 

В поездках по военным до-
рогам Вьетнама я повсюду 
встречал юношей и девушек с 
корзинами на коромыслах, 
кирками и лопатами. Через не-
сколько часов после бомбёжки 
их бросали на трудные участки, 
иногда в зону бомб замедлен-
ного действия. Они восстанав-
ливали разрушенное. С бойца-
ми одного из таких молодёж-
ных отрядов мне удалось по-
знакомиться поближе на же-
лезнодорожном вокзале города 
Тханьхоа. Собственно, вокзала 
не было, не было перронов, во-
докачки, диспетчерских будок, 
подстанций. Все сооружения 
железнодорожного узла были 
сметены. Но назло американ-
цам по восстановленной колее 
шли поезда. Это было такое же 
человеческое чудо, как изра-
ненный, но устоявший не-
сколько лет мост Хамжонг, рас-
положенный неподалёку. 

Сотни юношей и девушек 
грузили в корзины камень, от-
носили его к запасной насыпи, 
которая росла рядом с дей-
ствующей. Это была «железно-
дорожная рота» — 58 юношей, 
67 девушек. Они составляют 
одну из десяти рот строитель-
ного ударного отряда провин-
ции Тханьхоа. 

Эти полувоенные отряды по-
явились в июле 1965 года. 

Тогда партийные и молодёж-
ные организации по всей стра-
не начали кампанию набора 
добровольцев-строителей. В 
городах и деревнях создава-
лись мобилизационные цент-
ры в составе членов комитетов 
Союза трудящейся молодёжи, 
представителей местных ад-
министративных комитетов и 
врачей. За короткий срок было 
сформировано 40 отрядов. Они 
были разделены на роты. 

— Какой день вы считаете 
необычным в вашей работе? — 
спросил я нескольких юношей 
и девушек, присевших отдох-
нуть в тени хлебного дерева. 

Они рассказали мне, как од-
нажды их командир — учитель 
местной школы — готовился к 
уроку математики в седьмом 
классе. Его ученики, бойцы 
строительной роты, уже собра-
лись в классе — бамбуковой 
хижине, окружённой транше-
ей. И никто не обращал особого 
внимания на глухие взрывы, 
раздававшиеся километрах в 
пятнадцати. За минуту до на-
чала урока пришёл приказ: 
срочно выступать. 

Быстрым шагом направи-
лись к месту назначения. На-
чался ливень. Разрушенный 
участок дороги превратился в 
болото, юноши и девушки ра-
ботали по пояс в грязи. Затем 
небо очистилось. Появились 
американские самолёты. Бом-
бовый удар пришёлся в сторо-
не от полотна, на рисовое поле. 
Но несколько человек было ра-
нено и один убит. 

Одна из девушек увидела ос-
колок, упавший рядом с ней. 
Она взяла его руками и обо-
жглась. Вскрикнула, но потом 
рассмеялась. Когда осколок 
второй бомбы ранил её в спи-
ну, она стиснула зубы и, ничем 
не выдавая себя, осталась ра-
ботать вместе со всеми. Лишь 
когда девушка ослабела от по-
тери крови и упала, товарищи 
при свете карманного фонари-
ка увидели темное пятно, рас-
плывшееся на её гимнастёрке. 

Железнодорожное движение 
было восстановлено. Их учитель 
вместе со всеми прятался в во-
ронки от бомб и снова брал в 
руки кирку, когда самолёты уле-
тали. Утром он провёл-таки урок 
по математике. В строительных 
отрядах учёба продолжалась да-
же в военных условиях. 

— Юноши и девушки с деся-
тью классами образования че-
рез два-три года отправляются 
из ударных отрядов в институты 
и техникумы, — рассказывал 
министр транспорта. — Ударные 
отряды пополняются школьни-
ками. Недавно мы отправили 
на учёбу за границу, главным 
образом в Советский Союз, три 
тысячи транспортников, моло-
дых людей, в основном тех, кто 
прошёл школу строительных 
отрядов. Многие учатся заочно. 
Преподаватели часто приезжа-
ли прямо на стройки принимать 
экзамен по программам техни-
кумов и вузов. 

Наконец, ещё одна любопыт-
ная деталь, касающаяся строи-
тельных отрядов. 

Юноши и девушки не только 
работают и учатся, они обязаны 
частично обеспечивать себя 
продовольствием, по крайней 
мере на полтора месяца в году. 
Им выделяются небольшие поля 
и огороды. В строительном 
отряде в Тханьхоа я услышал по 
этому поводу шуточный лозунг, 
полный серьёзного значения: 
«Куда бы ты ни прибыл — вырой 
бомбоубежище для себя, разве-
ди свиней, затем вырой убежи-
ще для свиней». Оглядываясь 
назад, на годы воздушной вой-
ны США против Северного Вьет-
нама, думаешь ещё раз о психо-
логической ошибке, которую со-
вершили американцы. Война во 
Вьетнаме, помимо всего проче-
го, была войной нервов, и нервы 
оказались крепче у вьетнамцев. 
За годы войны вьетнамцы всё с 
тем же крестьянским упорст-
вом, с которым они привыкли 
сопротивляться бесконечным 
стихийным бедствиям, с упорст-
вом, помноженным на органи-
зованность, железную дисцип-
лину, патриотизм, ненависть к 
американцам, восстанавливали 
разрушенные мосты и дороги 
иногда по три, а иногда по три-
ста раз, готовили новые мосты 
так же, как они готовили мешки 
с песком для защиты плотин от 
наводнений. 

Алексей ВАСИЛЬЕВ, 
академик РАН. 

 
(Окончание следует).

q Зенитчик. q Ракеты — к бою!


