
Орловская правда  
7 декабря 2007 г. 5МЕЖДУНАРОДНАЯ  ВСТРЕЧА

Американцы не любят вспо-
минать о той войне. Она стала 
позором США. Вздумав легко 
воодрузить «демократию» в 
«мелком» южно-азиатском 
государстве, северные аме-
риканцы на восемь лет увязли 
в тяжкой войне в джунглях, 
откуда в конце концов бес-
славно ушли.

Более шести тысяч совет-
ских военнослужащих и граж-
данских специалистов приня-
ли участие во вьетнамской 
войне. Погибших орловцев 
среди них — шестнадцать 
человек.

Эта информация ранее 
была закрыта. Однако мы, 
босоногие сельские маль-
чишки шестидесятых, уже 
тогда любили такой  вот анек-
дот:

— Наш генерал спрашива-
ет своего солдата: «Ну, рас-
скажи, как ты вчера издуба-
сил троих америкосов. Гово-
рят: одной левой. А правую 
почему не применял?». Сол-
дат отвечает: «А потому, что 
правую я держал вот так…».

И мы большим и указатель-
ным пальцами раздвигали 
себе глаза, делая их по-вьет-
намски узкоглазыми.

Нам очень нравился тот 
анекдот, мы знали и горди-
лись замаскированным учас-
тием в войне с янками.

Выставка «Героический 
Вьетнам», развёрнутая в 
музее к моменту встречи, 
объясняет ту нашу гордость: 
весь мир тогда осуждал аме-
риканцев — знаменитый дат-
ский живописец Биструп 
рисовал на них карикатуры, 
греческие, советские и вьет-
намские художники писали 
великолепные картины из 
военного быта Северного 
Вьетнама.

На позавчерашнюю встре-
чу в Орле прибыла делегация 

из Социалисти-
ческой Республи-
ки Вьетнам во 
главе с директо-
ром службы связи 
при министерстве 
внутренних дел 
СРВ, генерал-
майором Нгуен 
Чиеном. Были 
курсанты СРВ, 
обучающиеся в 
нашей академии 
ФСО России.

Нгуен Чиен ска-
зал тёплые слова 
о советских дру-
зьях:

— Наши наро-
ды через ту войну 
навсегда стали 
братьями.

Молодые вьет-
намцы подарили 
красные гвоздики 
русским ветера-
нам, воевавшим 
на их земле.

Ныне здравству-
ющих орловцев, 
гордо называю-
щих себя «вьетнамцами», 
пришло на встречу свыше 
десяти. Не станем всех пере-
числять: надеемся о каждом 
написать отдельный очерк. А 
сейчас выделим выступление 
Геннадия Александровича 
Пищалова, ныне живущего в 
Покровском районе, бывшего 
солдата-срочника, достав-
лявшего военные грузы во 
Вьетнам и попавшего под 
бомбардировку с напалмом.

— Мы тогда не знали, что 
такое этот чудовищный 
напалм, — сказал Пищалов. 
— Мы не знали и то, что аме-
риканцы проверяют новей-
шие фугасные мины, взрыва-
ющиеся через 15—20 минут 
после того, как их потрево-
жишь… У нас был метод: мы 
мелкими камнями забрасыва-

ли их минные растяжки и, 
когда те взрывались, шли в 
атаку. Да, наши люди гибли, и 
советские, и вьетнамские… 
Но мы всё равно победили.

Геннадий Александрович 
подарил музею свою картину 
«Тонкинский залив» с изобра-
жением страшной авиацион-
ной напалмовой атаки 5 августа 
1964 года, с которой, собствен-
но, и началась та долгая и тра-
гическая война.

Руководитель департамен-
та социальной политики 
областной администрации 
Владимир Викторович Поля-
ков сказал:

— Весь двадцатый век был 
наполнен войнами, большими 
и локальными. Они изменили 
планету. Наша помощь Корее, 
Лаосу, Камбодже и особенно 

Вьетнаму позволила достой-
но противостоять американ-
скому империализму.

Про планетарные претен-
зии американцев знает весь 
мир. США, единственная 
жирно нажившаяся на Второй 
мировой войне страна, сим-
волически-дьявольски взяла 
из рук Гитлера эстафету 
«мирового жандарма», при-
чём сразу же после гитлеров-
ского краха. И тупость США 
состоит как раз в том, что они 
не извлекают уроков ни из 
вьетнамского, ни из корей-
ского, ни из новейших серб-
ского и иракского конфлик-
тов. Везде они, как слон в 
посудной лавке, ломают 
устои, трубят на свой гнилой 
лад.

Планете давно уже надоела 

эта полувековая тупорылость. 
Мировой терроризм взращён 
именно американцами, от 
которого они же первые и 
страдают.

Грядущий конец Америки 
уже всем очевиден: её  толс-
томордый Голливуд, её бес-
пардонная военизированная 
поступь там, где её не просят, 
очевидно говорят об агонии. 
Через полвека Америки прос-
то не будет на картах мира — 
и это адекватный ответ на все 
её преступления.

Участники войны во Вьет-
наме — орловцы Сергей 
Филиппович Перхун, Николай 
 Иванович Игнатов, Николай 
Иванович Слепов, Владимир 
Фёдорович Мухортов и дру-
гие — с большим вниманием 
просмотрели фотовыставку и 
документальные видеофиль-
мы о вьетнамских событиях; 
представители областной 
администрации, областного 
военного комиссариата, вете-
ранских организаций города, 
военные студенты с пристраст-
ным интересом изучили доку-
менты, личные вещи, сувени-
ры, привезённые из ДРВ 
нашими земляками.

В заключение заведующий 
Орловским военно-истори-
ческим музеем майор запаса 
пограничных войск Сергей 
Владимирович Широков ска-
зал:

— Наша международная 
встреча не первая и не 
последняя. Слава русского 
солдата общепризнанна, его 
чувство братства всеми почи-
таемо. Россия — богоизбран-
ная страна и всегда такой 
останется. И Вьетнам, и дру-
гие страны помнят об этом и 
полноправно рассчитывают 
на честь и честность русского 
народа.

Юрий ОНОПРИЕНКО.

Честь России, честь Вьетнама

В среду 5 декабря 
в Орловском военно-
историческом музее 
состоялась встреча 
воинов-
интернационалистов, 
оказывавших 
помощь народу 
Вьетнама 
в отражении 
американской 
агрессии в 1965—
1973 годах.

Фото Сергея МОКРОУСОВА.


