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Футболисткам, завоевавшим первенство
на соревновании по женскому футболу

на «Кубок Восточной Азии – 2015»
в рамках Восточноазиатской федерации по футболу

Позвольте мне послать горячее поздравление вам, молодцам, нашим славным мастерам
женского футбола, которые завоевали первое место, одержав победы во всех матчах женского
футбола на «Кубок Восточной Азии–2015» в рамках Восточноазиатской федерации по футболу.

Вы с честью оправдали ожидания партии, Родины, народа, которые твердо верили, что
наш женский футбол непременно победит.

Вы, проявив непреклонную духовную силу и применив в играх наступательные методы,
намеченные нашей партией, и тем создали поразительный спортивный миф.

На этом соревновании вы всем на зависть высоко развевали сине-красный флаг Республики,
перед лицом мира ярко продемонстрировали достоинство и внушительный облик чучхейской
могучей державы, славящейся дорогими именами великого Ким Ир Сена и великого Ким
Чен Ира, и подготовили достойный подарок в честь 70-летия освобождения Родины и
основания Трудовой партии Кореи.

Разрешите мне от имени нашей партии, правительства Республики, от имени всех
военнослужащих, всего народа еще раз послать вам, славным дочерям Родины и народа,
горячее поздравление и боевой привет.

Вас ждет вся страна.
Желаю, чтобы скорее вернулись здоровыми.

Первый секретарь Трудовой партии Кореи,
Первый     председатель     ГКО     КНДР,
Верховный    Главнокомандующий    КНА

Ким    Чен    Ын
8 августа 104 года чучхе (2015)
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На соревнованиях по женскому футболу
на «Кубок Восточной Азии – 2015»

Нэнара, 9.08.2015. Футболистки КНДР
завоевали первенство на соревнованиях по
женскому футболу на «Кубок Восточной Азии
– 2015» в рамках Восточноазиатской
федерации по футболу.

На соревнованиях, начатых 1 августа на
Ухане, Китай, команда КНДР победила
японскую со счетом 4:2, китайскую – 3:2, в
финале, состоявшемся 8
августа, южнокорейскую – 2:0, и заняла первое место.

Уважаемый Ким Чен Ын послал поздравительную телеграмму футболисткам-победителям.

НЭНАРА-ВЕСТИ

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЦВК ТПК

Нэнара, 28.08.2015.   Под руководством
Первого секретаря ТПК, Председателя ЦВК
ТПК, Первого председателя ГКО КНДР,
Верховного Главнокомандующего КНА Ким Чен
Ына состоялось расширенное заседание ЦВК
ТПК.

На заседании анализированы, подытожены
революционные меры, принятые нашей партией,
правительством нашей Республики на фоне
крайнего обстоятельства, дошедшего до грани
войны, достижения в их осуществлении, опыт и
урок и на основе этого обсуждены важные
стратегические задачи по дальнейшему твердому

укреплению обороноспособности страны.
На нем обсужден вопрос о принятии мер по устранению последствий от наводнения и

восстановлению в г. Расоне, освобождены от должностей и назначены некоторые члены ЦВК партии,
рассмотрен организационный вопрос.

На заседании Ким Чен Ын подробно сообщил обо всем, как было это критическое положение,
анализировал и оценил процесс подготовки фронтовых частей к военной операции, находившихся на
военном положении, положение дел всех областей в районах, где объявлено полувоенное положение,
и положение дел при экстренном межкорейском контакте на высоком уровне.

Он сказал, что наша партия при сложившейся на днях обостренной обстановке, чреватой
взрывоопасностью, направила всю страну, весь народ, всю армию, продемонстрировала свою
руководящую способность, приняла решительные решения выйти из труднопреодолимого положения
и наметила стратегический курс. И продолжал: благодаря непоколебимой готовности храбрых наших
военнослужащих Народной Армии, защищающих воздушное пространство, территорию и
территориальные воды Родины, их духу защиты революции, бесконечной верности партии и революции;
твердым убеждениям, волей и горячему патриотизму всего корейского народа, кто готов жизнью
защитить нашу социалистическую Родину как величайшее патриотическое наследие великого Ким
Ир Сена и великого Ким Чен Ира и до конца отстоять нашу идеологию и наш строй, кризис,
наступивший перед нашей Родиной, прошел, как мыльный пузырь под нашими ногами, и урегулировано
весьма опасное положение.
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Он вынес горячую благодарность любимому народу и храбрым военнослужащим всей армии,
которые с твердой верой в нашу партию выразили уверенность в победе в войне, и послал им боевой
привет.

На днях, сказал он, мы с инициативой открыли экстренный межкорейский контакт на высшем уровне,
вышли из чреватого взрывом кризиса, дошедшего до вооруженного столкновения, и тем самым
развеял черную тучу войны, нависшую над нашей нацией, и защитили мир и стабильность на Корейском
полуострове и в регионе.

Отмечая, что результат настоящего контакта является победой благородной идеи о беспокойстве
за судьбу нации и любви к миру, он остановился на необходимости дорожить этими договоренностями,
превратившими в судьбоносный момент несчастье в счастье, и выращивать эти всходы обильными
плодами.

Он еще раз подчеркнул необходимость при любых бурях без малейшего колебания приложить
первоочередные усилия к укреплению военной мощи для обороны государства и для этого наметил
конкретные стратегические задачи и путь к их осуществлению.

На заседании он в подробностях сообщил о положении ущерба г. Расона от наводнения, от имени
Верховного Главнокомандующего КНА дал Народной Армии приказ полностью взять на себя работу
по устранению последствий от наводнения в г. Расоне и его восстановлению и завершить дело до
юбилейного дня основания партии. Для этого он организовал командование.

ОБ ЭКСТРЕННОМ МЕЖКОРЕЙСКОМ КОНТАКТЕ

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Нэнара, 25.08.2015. 24 августа завершился экстренный межкорейский контакт на высоком уровне,
который открылся 22 августа в Пханмунчжоме, приковав к себе внимание вне и внутри страны.

В контакте приняли участие с нашей стороны член Президиума Политбюро ЦК ТПК, заместитель
Председателя ГКО КНДР, начальник Главного Политуправления КНА вице-маршал КНА Хван Бён
Со и член Политбюро ЦК ТПК, секретарь ЦК ТПК Ким Ян Гон, а со стороны Юга – начальник по
делам национальной безопасности «Чхонвадэ» Ким Гван Чжин и министр по делам объединения Хон
Ён Пхё.

В контакте Север и Юг серьезно обсудили принципиальные вопросы, способствующие
предотвращению военных противоборства и конфронтации и развитию отношений, и опубликовали
совместное информационное сообщение.

Ниже следует его содержание.
 

Совместное информационное сообщение об экстренном межкорейском контакте
на высоком уровне

22 – 24 августа 2015 г. в Пханмунчжоме проходил экстренный межкорейский контакт на высоком
уровне.

На контакте присутствовали со стороны Севера начальник Главного Политуправления КНА Хван
Бён Со и секретарь ЦК ТПК Ким Ян Гон, а со стороны Юга – начальник по делам национальной
безопасности «Чхонвадэ» Ким Гван Чжин и министр по делам объединения Хон Ён Пхё.

В контакте обе стороны обсудили вопросы по снятию военного накала, созданного на днях между
Севером и Югом, и по развитию межкорейских отношений, договорились о следующем:

1. Север и Юг договорились в кратчайший срок открыть переговоры между властями по
оздоровлению межкорейских отношений в Пхеньяне или в Сеуле и в дальнейшем провести диалог и
переговоры по вопросам в ряде сфер.

2. Сторона Севера выразила сожаление по поводу того, что из-за взрыва мины, возникшего в районе
стороны Юга демилитаризованной зоны ВДЛ, были ранены воины Юга.

3. Пока не возникает ненормальная ситуация, сторона Юга прекратит с 12 ч 25 августа все
громкоговорящее вещание в районе ВДЛ.

4. Сторона Севера решила одновременно снять полувоенное положение.
5. Север и Юг обещали по случаю Дня чхусок провести встречу членов разделенных семей и их
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родственников и в дальнейшем продолжать ее. Для этого договорились иметь в начале сентября
деловой контакт между Обществами Красного Креста.

6. Север и Юг договорились активизировать обмен между гражданскими организациями в разных
областях.

24 августа 2015 г.
Пханмунчжом

НА ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ ЦВК ТПК

Нэнара, 21.08.2015. В последнее время США и власти Южной Кореи непрерывно совершают
военно-политические провокации против КНДР, доведя положение на Корейском полуострове до грани
войны.

4 августа этого года сомнительный инцидент с «взрывом мины» возник на демилитаризованной
зоне западного участка фронта. Под его предлогом южнокорейская марионеточная военщина
возобновила радиопередачу о психологической войне против Севера на всех участках фронта, что
продолжается и днем и ночью. И разные организации злостных реакционеров проводят операцию по
запуску баллонов с пропагандистскими материалами против Севера, что нельзя больше оставить
без внимания.

Психологическая война против Севера, по сути дела, служит откровенными и агрессивными
военными происками против нашей Республики.

Эта серьезная военно-политическая провокация преследует цель ликвидации идей и
социалистического режима, которые наш народ сам выбрал и наша армия грудью защищает, и захвата
нашей власти и всех сфер нашей жизни.

И 20 августа Генштаб КНА предъявил ультиматум министерству национальной обороны Южной
Кореи, что начнет мощные военные действия, если оно за 48 часов не прекратит возобновленную
радиопередачу о психологической войне против Севера и всесторонне не устранит все средства для
ее ведения.

Несмотря на это, южнокорейские военные круги, лихорадочно прибегая к провокациям против нашей
Республики, днем 20 августа опять сфабриковали инцидент с «артобстрелом со стороны Севера».
Под его предлогом они совершили безрассудную военную провокацию, начав десятки артобстрелов
территории КНДР.
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Эта безрассудная военно-политическая провокация, совершенная им под нашим носом, сейчас
доводит до взрывоопасной грани положение на Корейском полуострове.

В связи со сложившейся серьезной ситуацией ночью 20 августа срочно прошло чрезвычайное
расширенное заседание ЦВК ТПК.

Его работой руководил Ким Чен Ын – Первый секретарь ТПК, Председатель ЦВК ТПК, Первый
председатель ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА верховный руководитель нашей
партии, нашего государства и нашей армии.

В нем приняли участие члены ЦВК ТПК, оперативный комсостав Генштаба КНА, командиры
крупных фронтовых соединений КНА, ответственные работники органов государственной и народной
безопасности, ЦК партии и сотрудники в области внешних дел.

Его участники сначала послушали доклад главного разведуправления Генштаба КНА о процессе и
сущности военной провокации, совершенной врагами днем 20 августа на центрально-западном участке
фронта, общие сведения о противнике. И они, познакомившись с делом подготовки крупных фронтовых
соединений КНА к началу операции в 23 часа 20 августа, обсудили военно-политические контрмеры
для срыва военно-поджигательских происков врагов. На заседании был рассмотрен и ратифицирован
план наступательной операции командования фронтом КНА для одновременного перехода в контрудар
и контрнаступление на всех участках фронта в неизбежном случае.

И ЦВК ТПК согласился на решимость Генштаба КНА, который в 17 часов 20 августа предъявил
министерству национальной обороны Южной Кореи ультиматум, что начнет мощные военные действия,
если оно за 48 часов не прекратит радиопередачу по психологической войне против Севера и
всесторонне не устранит все средства для ее ведения.

На заседании Ким Чен Ын отдал приказ от имени Верховного Главнокомандующего КНА о переходе
в военное положение с приведением с 17 часов 21 августа в боевую готовность крупных фронтовых
соединений КНА для осуществления внезапной операции и введения полувоенного положения на
фронтовой местности.

Назначены и срочно отправлены на соответствующие участки фронта командиры, обязанные
руководить военными действиями для обстрела и разгрома всех средства психологической войны в
случае продолжения через 48 часов радиопередачи для ее ведения и военными операциями для
подавления возможных контрударов врагов на данном участке.

И в связи с введением полувоенного положения на фронтовой местности обсуждены практические
вопросы о переходе на полувоенный лад работы всех единиц соответствующей местности, включая
органов партии, власти, общественных организаций трудящихся, государственной и народной
безопасности, юстиции, прокуратуры, предприятий, сельхозкооперативов.

И для сотрудников области внешних дел намечены роль и задачи о разоблачении сущности
настоящего положения, вызванного из-за откровенной и внезапной агрессии врагов.

ОТКРЫТОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОМАНДОВАНИЯ ФРОНТА КНА

Нэнара, 15.08.2015. Марионетки Южной Кореи, определив «провокацией Севера» инцидент «взрыва
мины», возникший на демилитаризованной зоне западного участка фронта, с 10 августа со ссылкой
на это приступили ко всестороннему возобновлению передачи о «психологической войне против
Севера». В связи с этим 15 августа с.г. командование фронта КНА послало открытое предупреждение
со следующим содержанием.

1. Южнокорейские марионетки должны немедленно прекратить возобновленную передачу о
«психологической войне против Севера» и принять меры по полной эвакуации неподвижных,
передвижных и всех других средств психологической войны, которые уже установлены или находятся
в установке.

2. В случае если не примут нашего требования, начнутся на всех участках фронта всесторонние
справедливые военные действия для уничтожения дотла всех средств «психологической войны против
Севера».

Все средства, применяемые в «психологической войне против Севера», хоть они являются
неподвижными или передвижными, не смогут  избегнуть от зоны нашего удара.

3. Не забывать о том, что наши военные действия – беспощадный ударный бой, предвидящий
возможные провокации и расширение боя.

В случае того, что сложится весьма серьезная ситуация и межкорейские отношения дойдут до
полного краха из-за отказа от нашего предупреждения, полную ответственность за это возьмут
марионеточная власть Южной Кореи и маньяки войны военных кругов.

Наша армия не произносит пустых слов.
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ОФИЦИАЛЬНО

Заявление представителя ГКО КНДР

15 августа представитель ГКО КНДР опубликовал заявление в связи с тем, что США планируют
совершать совместные военные маневры «Ыльчжи Фридем Гардиан».

Мир и безопасность – чаяние человечества и веление эпохи.
Эти совместные военные учения являются вызовом на горячее желание человечества и

противоположностью требованиям эпохи.
Это потому, что вышеупомянутые игрища представляют собой продолжение враждебной политики

злейших, разбойнических США в отношении КНДР и корень зла для войны на Корейском полуострове,
привлекая к ним южнокорейских марионеток и всякие послушные силы.

Серьезность этих маневров, которые начнут с 17 августа, заключается в том, что они нацелены на
внезапное превентивное наступление на нас в том состоянии, в котором мобилизуются на них
«южнокорейско-американская объединенная дивизия» с оперативным заданием «уничтожения
руководства» и «захвата Пхеньяна» и все другие агрессивные военные средства вне и внутри страны
и расположении всех оперативных КП.

США должны точно знать: пусть они появились агрессивным путем и ожирели войной, но если они
и по сей день считают это элементом сохранения их существования, то это большая ошибка для них.

Наша Республика – непобедимая, всемогущественная держава, имеющая силы ядерного
сдерживания, неизвестные миру ультрасовременные наступательные и оборонительные средства.

Пользуясь этим случаем, еще раз освещаем принципиальную позицию нашей армии, нашего народа.
США следует принимать политические меры по отказу от анахронической политики в отношении КНДР.
Если США откажутся от враждебной политики в отношении нас, то мы тоже примем адекватные,

практические меры.
США должны прекратить ядерную угрозу, шантаж и все другие враждебные угрозы в отношении нас.
В первую очередь немедленно прекратить агрессивные совместные военные учения «Ыльчжи

Фридем Гардиан». Тогда можно гарантировать безопасность территории США, оказавшейся перед
лицом нашей сверхжесткой адекватной битвы против США.

США надо ужасно чувствовать то, что по мере наращивания санкций, блокады и задалбливания
сонгунская Корея будет страшной силой подниматься, сто- и тысячекратно укрепляться.

Укрепляется сила справедливости в ответ на несправедливость – вот что истина и неизбежность.
США необходимо продуманно изучить свою поговорку «Только труп и дурак пренебрегают течением

времени».
Выход США из мрачного положения зависит от поворота их враждебной политики в отношении КНДР.
Всегда была печальной гибель фанатиков войны.
По мере совершения совместных военных учений «Ыльчжи Фридем Гардиан» и роста их

интенсивности наши ответные военные шаги тоже максимально становятся мощными.
 Нэнара, 16.08.2015

Заявление представителя МИД КНДР

14 августа с. г. представитель МИД КНДР опубликовал заявление по поводу того, что правые
консервативные силы Японии по случаю 70-летия поражения японского империализма откровенно
обнаруживают попытку скрыть свое прошлое, полное злодеяний.

На «беседе о 70-й годовщине после войны», опубликованной премьер-министром Абе после решения
на собрании министров кабминов Японии, не отмечены искренние признание и извинение за ее
агрессивную историю.

Япония все еще не подводит под вопиющие злодеяния и невообразимый ущерб, причиненные нашему
народу, и без никаких слов об извинении и покаянии за это твердит о каком-то будущем,
ответственности в международном сообществе и вкладе. Это – нестерпимое надругательство над
корейским народом и плутовство в отношении международного сообщества.

Япония, которая навалила на корейскую нацию огромные злодеяния, теперь коварно пытается скрыть
свои прошлые грехи и перевоплотиться в т. н. «страну, которая внесла вклад в дела мира».
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Мы решительно осуждаем и отвергаем эту акцию Японии как циничную попытку, бросившую вызов
нашему суверенитету и достоинству, международной справедливости, совести человечества.

Япония не должна под вывеской «активного пацифизма» выбрать гибельный путь к возрождению
военного государства и заморской агрессии, а должна завоевать доверие у нашей страны и
окружающих ее стран путем подведения под крупнейшие античеловеческие преступления и все другие
прошлые грехи, принесенные корейскому народу.

С течением времени воля нашей армии, нашего народа непременно свести счеты с Японией за ее
столетние злодеяния и кровную обиду более стократно укрепится.

Нэнара, 15.08.2015

Объявление представителя МИД КНДР

Вопреки беспокойствам и общественным мнениям мира  США в конце концов идут на проведение
военных учений для ядерной войны против нашей Републики.

Недавно США объявили о проведении  агрессивных совместных военных маневров0Ульджи фридем
Гардиен0 вместе с марионеткой Южной Кореи, нацеленных на нашу Республику,  с 17  августа.

С каждым годом  неоднократно и непрерывно проводимые  США совместные военные маневры
на Корейском п-ове и вокруг него – это серьезная военная провокация против нашей Республики  и
концентрированное проявление враждеской политики в отношении КНДР.

И на этот раз США пытаются прикрыть агрессивный характер и опасность их совместных военных
маневров с софизмом так называемых0ежегодных0 и 0оборонительных0 значений.

Всем очевидно, что эти учения никоим образом не являются 0оборонительными, поскольку военные
учения, нацеленные на 0взятие столицы0и куда забрасываются крупномасштабные вооруженные
силы и военная техника ядерной войны, форсируются в обстановке, приближенной к настоящему
бою и   с каждым годом повторяются.

На самом деле  США стремятся к гнусной попытке создать препятствие в развитии экономики и
в усилиях для улучшения жизни населения, усвоить привычку к обостренной ситуации на грани войны,
чтобы изноровиться и  нанести превентивный удар.

Совместные военные маневры США подтверждают, что  главные виновники   не  кто иные как
США, которые вызывают конфликты и устраивают злотворный круговорот накала напряженности,
создают опасность войны на Корейском полуострове.

Мы прилагали всевозможные усилия для устранения опасности войны, смягчения напряженности
и создания мирной обстановки на Корейском полуострове.

Но США до конца отказались от отмены анахроничекой враждебной политики в отношении КНДР,
и навечно раздули слово  денуклеаризация  на Корейском полуострове на ветер, собирая тучи ядерной
войны над небом.

США совершают ошибку.
У нас имеются  могучие сильнейшие вооруженные силы  в отличие от 1950-х годов, соответствующие

всякому способу войны США.
Наши революционные вооруженные силы находятся в готовности к решительному уничтожению

безрассудной угрозы и попытки провокации США, что суетятся при опоре на тучные силы и к отправке
агрессоров в могилу окончательной гибели.

США следует осознать, что провокационные крупномасштабные военные маневры не только не
ограничиваются корейско-американскими вопросами, но и вопросами Северо–Восточной Азии, далее
международными вопросами, относящимся к угрозе мира и безопасности на Земле.

Мы настоятельно требуем от США немедленно прекратить серьезно опасные совместные военные
маневры, проводимые на Корейском полуострове и вокруг него. Эти регионы являются самой  горяей
точкой в мире.

Если несмотря на неоднократное наше предупреждение и единодушное осуждение мирового
сообщества. США упорно пойдут на военные конфликты, то они будут нести полную ответственность
за все последствия из-за отказа от совместнх военных маневров.

Мы не можем бесконечно ждать перемен во враждебной политике США по отношению к КНДР и
подвергаться угрозам суверенитета и интересов безопасности государства, чтобы принять всякие
необходимые меры по сдерживанию ядерной провокации со стороны США.

13 августа чучхе 104 (2015) года
Пхеньян
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Ситуация на Корейском полуострове

Ответ Ким Ян Гона

В связи с тем, что на днях состоялся экстренный межкорейский
контакт на высшем уровне, 27 августа член Политбюро ЦК ТПК,
секретарь ЦК ТПК Ким Ян Гон дал ответ на вопрос корреспондента
ЦТАК.

Ниже следует его содержание:
Как всем известно, с 22 по 24 августа Север и Юг в Пханмунчжоме

имели экстренный контакт на высоком уровне, в результате чего
опубликовали совместное информационное сообщение на основе
широкого обсуждения ряда вопросов по спасению сложившегося на
днях серьезного положения и оздоровлению межкорейских
отношений.

Мы рады, что Север и Юг, сочувствуя серьезности ситуации, при
критическом положении, чреватом весьма опасностью, искренно
обсудили с глазу на глаз, достигли договоренностей по совместным
задачам и тем самым открыли историческую фазу для превращения
несчастья в счастье в межкорейских отношениях.

Думаем, что этот контакт не имеет большого значения, если он
принадлежит лишь к тушению пожара, чреватого опасностью.

Север и Юг должны через диалог и переговоры устранить недоверие и противоборство,
существующие между ними, и смело вступить в путь к оздоровлению отношений.

Как договорились в совместном информационном сообщении, Север и Юг обязаны путем развития
диалога и переговоров между властями решить вопросы, представляющие взаимный интерес, и
активизировать обмен и сотрудничество в разных областях.

Для этого, прежде всего, важно продуманно поддержать и использовать текущую обстановку,
которую трудно создали Север и Юг и повернули на путь смягчения.

Обеим сторонам следует извлекать урок из настоящего дела, нельзя потерять разум и сдержанность
в случае возникновения сложного вопроса и вместе стараться, чтобы не появилось такое дело.

Северу и Югу не следует больше опираться на прошлое, а должны думать о будущее нации и,
заглядывая вперед, идти рука об руку на путь к оздоровлению отношений и объединению.

Могут быть силы, не желающие быстрого развития межкорейских отношений, и нам надо бдительно
относиться к ним.

На основе духа договоренностей, достигнутых в этом экстренном межкорейском контакте на
высоком уровне, мы должны активно стараться для оздоровления межкорейских отношений в
соответствии со стремлением и чаянием всей нации.                                        Нэнара, 28.08.2015

Конфликт двух Корей удалось на время погасить

34-часовые переговоры между представителями Северной и Южной Кореи в Пханмунджоме
завершились: стороны пришли к соглашению о сотрудничестве по вопросу воссоединения разделенных
в ходе военных действий семей. Внешний эффект от переговоров – согласие со стороны Южной
Кореи выключить громкоговорители на границе, транслировавшие в сторону Северной Кореи
пропагандистские сообщения. Второй раунд переговоров об урегулировании конфликта между двумя
половинками Кореи завершен.

Переговорщикам удалось погасить вновь вспыхнувшую агрессию с двух сторон, выразившуюся в
обмене артиллерийскими залпами.

Причиной обострения стала очередная «психическая атака» со стороны Сеула. Северокорейская
сторона не стала терпеть вражеское вещание в приграничной полосе и 20 августа открыла огонь по
громкоговорителям, размещенным вдоль границы. Южная Корея также ответила обстрелом, Пхеньян
же выдвинул Южной Корее ультиматум: в течение 48 часов убрать громкоговорители, либо
вооруженный конфликт перейдет в открытую фазу.

 Громкоговорители отключили сегодня, 25 августа, в 6.00 по московскому времени. Ретрансляция
«империалистической пропаганды» прекращена при условии: если не возникнет новая «ненормальная
ситуация» в Демилитаризованной зоне.
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Северная Корея в свою очередь пообещала отменить введенное ранее положение полной боевой
готовности в войсках и выразила сожаление о том, что на минном поле в районе границы подорвались
несколько южнокорейских солдат.

Советник президента Южной Кореи по вопросам национальной безопасности Ким Гван Чжи отметил,
что извинения со стороны северокорейских оппонентов имеют «первостепенное значение».

 Стороны договорились также о работе на долгосрочную перспективу – обе Кореи будут
способствовать восстановлению связей, разорванных в ходе Корейской войны, и воссоединению семей.

К этой работе начиная с сентября будут также привлечены представители Международного комитета
Красного Креста. Напомним, в результате разделения Кореи на два противоборствующих государства,
отрезанными друг от друга оказались тысячи людей. До 2000 года родственники не видели друг
друга в течение 50 лет.

 Ситуация несколько изменилась после межкорейского саммита, на котором было принято решение
способствовать воссоединению разлученных войной сограждан: с тех пор раз в несколько лет осенью,
в канун праздника Чхусок, проводятся встречи родственников. В другое время северные и южные
корейцы не имеют возможности навещать друг друга, общаться с помощью традиционной либо
электронной почты, по телефону и т.д.

Нынешние экстренные переговоры проходили в формате «два плюс два», каждую страну
представляло по два высокопоставленных чиновника. Очередные переговоры, уже на
правительственном уровне, пройдут в одной из столиц – либо в Сеуле, либо в Пхеньяне.

Отдел новостей «Нашей версии», 25.08.2015
Источник: https://versia.ru/psixicheskaya-ataka-zavershilas-kompromissom-konflikt-dvux-

korej-udalos-na-vremya-pogasit

Рамблер.новости, 25.08.2015. Южная Корея
прекратила пропагандистское вещание на КНДР,
которое осуществлялось с помощью
громкоговорителей, установленных вблизи
границы двух государств. Об этом сообщило
агентство Kyodo.

Соответствующая договоренность была
достигнута по итогам второго раунда
переговоров по урегулированию кризиса на
Корейском полуострове, проходившего в
приграничном Пханмунджоме и длившегося
приблизительно 34 часа. Сеул пообещал
прекратить пропагандистское вещание на КНДР,
а Пхеньян, в свою очередь, выразил сожаление
за инциденты с подрывом южнокорейских
солдат на минах в районе границы.

Сообщалось также, что КНДР отменит
состояние полной боевой готовности для своих
вооруженных сил, которое, по сообщениям
южнокорейских СМИ, объявил лидер страны
Ким Чен Ын. Стороны также договорились о

Сеул прекратил пропагандистское вещание на границе с КНДР

содействии в воссоединении разделенных семей,
которые потеряли связь после Корейской войны.
Они также условились провести новые переговоры
по снятию напряженности на Корейском
полуострове в Сеуле или Пхеньяне.

Отношения между Южной Кореей и КНДР вошли
в стадию обострения после того, как 20 августа
страны обменялись артиллерийскими обстрелами в
западной части Демилитаризованной зоны.
Согласно утверждениям Сеула, первым огонь
открыл Север: целью артобстрела были
расположенные на Юге громкоговорители, при
помощи которых ведется пропагандистское
вещание. В качестве ответа Южная Корея
выпустила несколько десятков снарядов в сторону
Севера. В результате Пхеньян предъявил Сеулу
ультиматум, дав 48 часов на демонтаж
громкоговорителей. Его срок истек 22 августа в
17:00 /11:00 мск/. После этого Южная Корея
подчеркивала, что не намерена соглашаться с
выдвинутыми условиями и продолжит вещание.

Консул КНДР в Находке: “Южная Корея напала первой”

«Мы уважаем свою страну и поэтому стремимся к миру, но если провокации будут
продолжаться, нам есть чем ответить»

ИА «Дейта», 24.08.2015. Консул КНДР опроверг информацию агентства «Ренхап» о том, что
первый выстрел и инициация конфликта была с северокорейской стороны, сообщает ИА «Дейта».

Консул генерального консульства КНДР в городе Находка КИР Мен Сен совместно c председателем
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правления Приморского краевого отделения
Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевого братства» Виктором
ДОНЦОМ провели во Владивостоке встречу и
обсудили возникший инцидент между
Республикой Корея и КНДР.

Консул КНДР от своего лица высказал
позицию правительства Северной Кореи, заявив,
что на данный момент, благодаря
южнокорейским СМИ, общество имеет ложное
представление о случившемся.

«Первым инцидентом провокационного
характера был взрыв мины на границе между

странами, в результате чего были ранены два южнокорейских солдата. Сперва южнокорейская сторона
признала, что КНДР к этому не причастна, однако спустя неделю, в нашу сторону прозвучали
незаслуженные и необоснованные обвинения. И теперь новостное агентство Южной Кореи «Рёнхап»,
цитируемое по всему миру, в том числе и в России, распространяет информацию о том, что мы
являемся инициаторами конфликта. Ходит информация и о том, что с нашей стороны был сделан
первый выстрел, но мы опять же этого не делали, зато в ответ получили 36!», - сообщил господин
КИР Мен Сен.

Из заявления МИДа КНДР от 21 августа говорится, что огонь со стороны Южной Кореи,
который произошел 20 августа на демаркационной линии, «является серьезным
провокационным деянием».

«Возникший инцидент с артобстрелом является не случайным происшествием, а
представляет собой тщательно спланированный фарс и провокацию. Сейчас клика Пак
Кын Хе оказалась в тупике и находится в критическом положении. В пределах страны из-за
ее антинародного правления с каждым днем резко растет антиправительственное
 настроение. Оказавшись в кризисном положении, они пытались отвести внутренние и
внешние взоры в другую сторону. Также мы не упускаем из виду тень США, скрытую на
закулисной стороне устроенного южнокорейскими марионетками нападения, и готовы, в
случае перехода к более решительным действиям, ответить ответными мерами и
возмездием, чтобы ценою жизни защитить выбранный нашим народом строй».  

«Мы придерживаемся мнения, что Южная Корея находится под влиянием США и им необходим
некий конфликт, напряженность или какой-то маленький бой. Но нам ни война, ни маленький бой не
нужны. Мы хотим процветания своей стране, нам нужно развивать экономику, поднимать уровень
жизни населения. Мы отличаемся своей идеологией, но это наш выбор и мы никому не мешаем», -
добавил консул.

Председатель общества «Боевое братство» Виктор ДОНЕЦ сказал, что Северная Корея -
дружественная для России страна, и со своей стороны он готов защищать ее интересы в первую
очередь.

«Я бы хотел акцентировать внимание на двух моментах. Я недавно был в Северной Корее. Там
шла подготовка к празднованию 70-летия со дня освобождения Кореи, а также Дню образования
ТПК. Никакой милитаризации, никакой явной подготовки к конфликту незаметно, хотя в КНДР такое
видно сразу. Провокация же с миной напоминает то, как американцы «поджигали» Ближний Восток,
Украину. Берут паузы, рассматривают с разных сторон то, зачем им это нужно…В защиту северных
корейцев могу привести пример с малазийским Боингом. Если бы были доказательства, что это
Россия виновата или ополченцы, нас бы уже давно заклевал весь мир. А так они обвиняют нас, а
доказательств не дают. То же самое сейчас происходит и со стороны Южной Кореи”, - отметил он.

Виктор Донец также отметил, что многие российские и зарубежные СМИ, не разбираясь, цитируют
«Рёнхап» “просто ради новости”.

«Подхватывать непроверенную информацию и создавать вокруг нее ажиотаж, это неправильно.
Хотелось бы, чтобы они были внимательнее к тому, что пишут и что сообщают общественности», -
заметил он.

На данный  момент переговоры между правительствами двух стран продолжаются, но к
конкретному решению стороны пока не пришли.
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Напомним, что серьезное обострение ситуации на Корейском полуострове произошло в четверг, 20
августа, после того как КНДР и Республика Корея обменялись артиллерийскими ударами. В тот же
день Северная Корея пригрозила начать военные действия, если ее южные соседи в течение 48 часов
не уберут с приграничной зоны громкоговорители, вещающие пропаганду, направленную против
политики Пхеньяна. Подобное “столкновение интересов” на Корейском полуострове происходит не
впервые.

НовостиMail.Ru, 21.08.2015. Как отмечают
эти источники, США следят за обстановкой
в регионе, но не предпринимают дальнейших
военных шагов. Возобновятся ли позднее
совместные военные учения, пока не известно.

Учения начались в понедельник на этой неделе
и должны были продлиться до 28 августа. В них
принимали участие 50 тыс.  южнокорейских и 3
тыс. американских военнослужащих.

Учения проходили на фоне резкого
недовольства и угроз со стороны КНДР,
по мнению которой, данные маневры «мало
отличаются от объявления войны». Пхеньян
также пригрозил применить против США
современное, неизвестное миру оружие, если они
не откажутся от проведения учений.

Накануне Северная и Южная Кореи
обменялись артиллерийскими залпами. Первыми
открыли огонь северокорейские военные. После

США и Южная Корея остановили военные учения из-за обострения
с КНДР

США и Южная Корея прекращают совместные военные учения в районе Корейского
полуострова на фоне обострения ситуации в этом регионе и угроз со стороны КНДР,
сообщает агентство Associated Press со ссылкой на неназванные источники
в министерстве обороны США.

артиллерийской дуэли Пхеньян выдвинул Сеулу
ультиматум, потребовав в 48 часов — до 17:00
субботы (11:00 по московскому времени)
демонтировать динамики, через которые
южнокорейцы возобновили недавно
пропагандистскую обработку северокорейских
военных.

20 августа КНДР объявила Южной Кореи
ультиматум: если в течение двух суток не будет
демонтировано радиооборудование на границе с
КНДР, то Пхеньян начнет боевые действия.
Южная Корея привела войска в состояние боевой
готовности и эвакуировала население с
приграничной территории.

В пятницу директор бюро разведки
вооруженных сил КНДР Ким Ен Чхоль сообщил,
что подразделения северокорейской армии
близ демаркационной линии с Южной Кореей
приведены в состояние полной боевой готовности.

Посол КНДР в России рассказал,
какую информацию вещает Сеул на границе

News.rambler.ru, 21.08.2015. Посол КНДР в Москве Ким Хен Чжун на пресс-конференции в Москве
в пятницу рассказал, какую информацию передает Южная Корея через свои громкоговорители на
границе.

“Если сказать коротко, то содержание заключается в том, что они подстрекают на свержение
политической системы в нашей стране. Они говорят, что в нашей стране не уделяется, например,
внимание экономическому строительству, ведется только приготовление к войне, что надо свергнуть
политический режим в республике и так далее”, — сказал северокорейский дипломат.

По его словам, Сеул для этого использует «примитивную, сфальсифицированную информацию».
Южная Корея в четверг объявила об обстреле ее территории в демилитаризованной зоне со стороны

КНДР из артиллерийских орудий в связи с вещанием из громкоговорителей и открыла ответный
огонь. Пхеньян со своей стороны обвинил Сеул в том, что именно Южная Корея без причин произвела
десятки артиллерийских залпов по территории КНДР.

При этом северокорейские военные предупредили, что если со стороны Юга до 22 августа не будет
прекращено вещание из громкоговорителей, КНДР их уничтожит в ходе боевых действий. В Сеуле в
ответ на это пригрозили возмездием и заявили, что не прекратят работу этих устройств, которые
транслируют новости из Южной Кореи и сообщения пропагандистского содержания.
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Командование КНДР предложило
 “жестко наказать” Южную Корею за провокацию

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Верховное командование Корейской Народной Армии
призвало “жестко наказать безрассудную провокацию” южнокорейской военных в демилитаризованной
зоне на Корейском полуострове.

Как говорится в заявлении командования, опубликованном в северокорейской газете “Нодон синмун”
в пятницу, военные Южной Кореи “предприняли еще одну серьезную провокацию в отношении КНДР
в центральном западном секторе фронта в четверг вечером”.

Согласно заявлению, южнокорейские военные “пошли на безрассудный шаг, выпустив 36 снарядов
по гражданским полицейским постам Корейской Народной Армии под абсурдным предлогом, что
Корейская Народная Армия выпустила один снаряд в сторону юга”.

“В ходе провокации с обстрелом жертв нет”, - подчеркивается в документе.
Из заявления следует, что 20 августа в связи с атакой состоялось экстренное расширенное заседание

Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи.
Верховное командование Корейской Народной Армии также внимательно следит за реакцией Южной

Кореи на ультиматум. Ранее Генштаб северокорейской армии заявил, что КНДР примет “серьезные
военные меры” в случае, если южнокорейская сторона через 48 часов не демонтирует оборудование
для ведения пропагандистской кампании на демаркационной линии между Севером и Югом.

В пятницу стало известно, что армия КНДР приведена в состояние полной боеготовности.
10 августа Южная Корея впервые за 11 лет возобновила в районе демилитаризованной зоны работу

громкоговорителей, через которые ведется пропагандистское вещание. Этому решению
предшествовал инцидент с участием двух южнокорейских военных, которые получили ранения,
подорвавшись на мине, заложенной в демилитаризованной зоне. В Сеуле обвинили Пхеньян в
минировании демилитаризованной зоны, в КНДР эти обвинения отвергли.

По данным южнокорейских СМИ, после возобновления работы громкоговорителей Пхеньян на
прошлой неделе пригрозил Сеулу “неизбирательными ударами” по южнокорейской территории, если
Южная Корея не прекратит вещание через громкоговорители.

Съезд инициаторов создания
Социал-демократической партии Южной Кореи

15 августа 2015 года, в 70-ю годовщину
освобождения корейского народа от японских
империалистов, в центре Сеула состоялся
съезд инициаторов создания Социал-
демократической партии, новой политической
партии Южной Кореи. Председателем
подготовительного комитета по созданию
Социал-демократической партии был избран
Ким Мёнги. Поздравления были переданы как
от либеральных, так и от консервативных
политиков и деятелей страны.

Новая партия будет придерживаться социал-демократической идеологии и будет добиваться
членства в Социалистическом интернационале. Мне кажется, что эта партия будет где-то
между Новым политическим альянсом за демократию (это главная оппозиционная партия
Южной Кореи) и малыми левыми партиями. По экономическим и социальным вопросам, я
полагаю, они займут позицию левее либеральных оппозиционеров, а по вопросам
национальных интересов и безопасности — правее и консервативнее либералов. 19.08.2015

Источник
http://facttv.kr/facttvnews/detail.php?number=11601&thread=21r02

http://blog.daum.net/leemsaan/13739880
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Пхеньян считает совместные американо-
южнокорейские учения “Ыльчи - Фридом
гардиен” репетицией войны против КНДР.
Комитет обороны КНДР заявил, что ответ
на учения будет адекватным.

ТОКИО, 16 авг — РИА Новости, Иван
Захарченко. Комитет обороны КНДР
потребовал от США немедленно отказаться от
проведения в Южной Корее военных учений
“Ыльчи — Фридом гардиен”, пригрозив принять
ответные меры и заявив, что Пхеньян обладает
“неведомыми в мире” современными
вооружениями, в том числе ядерными, передает
Центральное телеграфное агентство Кореи
(ЦТАК).

Совместные американо-южнокорейские учения
“Ыльчи — Фридом гардиен”, которые в Пхеньяне
считают репетицией войны против КНДР, будут
проводиться с 17 по 28 августа.

“Чем больше будет интенсивность проведения
учений “Ыльчи — Фридом гардиен”, тем сильнее
будет наш военный ответ”, — говорится в
распространенном агентством заявлении.

КНДР требует от США отказаться от военных учений в Южной Корее

Комитет обороны, выполняющий фактически
роль высшего органа власти в КНДР, напомнил
США, что северокорейская “армия и народ уже
не те, что когда-то противостояли ядерному
оружию США простыми винтовками”.

“Наша республика — это непобедимая
сильнейшая держава, вооруженная неведомыми
в мире современными и передовыми
наступательными и оборонительными
средствами, в том числе ядерными оружием”, —
отмечается в заявлении.

Комитет обороны потребовал от США “принять
политическое решение отказаться от
анахронической враждебной политики”.

“Если США откажутся от враждебной политики
против нас, мы тоже примем конкретные
ответные меры. И начать следует с немедленного
прекращения учений “Ыльчи — Фридом гардиен”,
— подчеркивается в заявлении.

С аналогичными заявлениями власти КНДР
выступают каждый раз, когда в Южной Корее
проводятся совместные с США военные учения.

Северная Корея создает свой часовой пояс
и переходит на “время Пхеньяна”

Северная Корея заявила о том, что хочет вырваться из временного стандарта и тем самым решила
перевести свои часы на 30 минут назад. Таким образом она создает новое “время Пхеньяна” и
отказывается от введенного времени “нечестивыми японскими империалистами” более ста лет назад..

В соответствии с этим, часовой пояс в Северной Корее будет GMT + 8: 30, ее время будет отставать
на 30 минут от Южной Кореи, которая, как и Япония, находится в часовом поясе GMT + 9: 00.

Северная Корея заявила, что изменение часового пояса было утверждено парламентом в среду, а
в пятницу сообщила, что новое время вступит в силу 15 августа. В этом году в этот день отмечается
70-летие освобождения Корейского полуострова от колониального правления Японии в 1910-1945 гг..

«Нечестивые японские империалисты совершили такие непростительные преступления, как лишение
страны временных стандартов, безжалостно попирая корейскую землю», сообщило официальное
информационное агентство Северной Кореи KCNA.

Стандартное время в доколониальной Корее относилось к часовому поясу GMT + 8: 30, но в 1912
году было переведено на время Японии.

KCNA заявило, что парламентский указ отразил «непоколебимую веру и волю людей в 70-ю
годовщину освобождения Кореи».

Сеульское министерство объединения, решающее вопросы приграничного характера, сообщило,
что ему было известно об этом заявлении, однако немедленной реакции после него не последовало.

Южная Корея тоже изменила свой часовой пояс 1954 году – опять же, чтобы показать независимость
от японского правления - но когда в 1961 в результате военного переворота к власти пришел Пак Чон
Хи, она вернулась к японскому времени.

Перевод сделан по материалу MSN
Источник: www.rusdialog.ru, сообщает http://www.riasv.ru
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Александр ВОРОНЦОВ,
заведующий отделом

Кореи и Монголии
Института востоковедения РАН

эксперт

ПОЧЕМУ НАКАНУНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ ОКОНЧАНИЯ
II МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ДМЗ КОРЕИ ВНОВЬ РАЗДАЛИСЬ

АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ ЗАЛПЫ?

 Сейчас в преддверие празднования завершения II мировой войны, основные торжества
которого готовятся в Пекине, значительная часть мирового сообщества пытается вновь
проанализировать причины и итоги этого страшного бедствия, чтобы попытаться избежать
его повторения.

Но, похоже, только не в соседнем с Китаем Корейском полуострове. Очередное резкое
обострение военно-политической напряжённости на Корейском полуострове в конце августа
2015 г. вновь подтвердило аксиому, что здесь ситуация развивается по своей собственной и
тревожной логике.

Причины и последствия событий последних недель имеют немало измерений. Но при их
анализе нельзя освободиться от мысли, что выглядят они, в том числе, злой иронией на
характер межкорейских отношений последних лет, указывающей на огромный разрыв между
декларируемыми целями и реальными действиями, официальной и скрытой повесткой
правительств. Не удивительно ли, что постоянно озвучиваемая администрацией РК как
программная цель создания доверия между Севером и Югом на практике обернулась почти
полным свёртыванием не только экономического сотрудничества, но и содержательного
диалога. Постоянно задаваемый аналитиками вопрос, можно ли укреплять доверие между
странами, не ведя субстантивных, двусторонних переговоров, долго оставался без
вразумительного ответа. Трагическим, но, к сожалению, логическим стал итог – очередная
артиллерийская дуэль в районе демилитаризованной зоны.

Хронология событий известна.  4 августа в районе ДМЗ (напомним, это – 4-километровая
зона «нашпигована» минами и другими вооружениями)  подрывается южнокорейский
патруль, тяжёлые ранения получают два военнослужащих. В качестве наказания 10 августа
Сеул включает массированную систему многочисленных громкоговорителей вдоль
разграничительной линии, молчавших до этого в течение 11 лет, которые возобновили
мощную антисеверокорейскую пропаганду. После неоднократных предупреждений северян
прекратить подрывную деятельность, Пхеньян  дал два артиллерийских залпа по данным
вещательным установкам. В ответ открыли огонь южнокорейские пушки.

Позиция южнокорейского правительства заключалась в том, что это подрывное вещание
будет продолжаться до тех пор, пока КНДР не признается в сознательной организации взрыва
мины и не принесёт официальные извинения. Тот факт, что расследование инцидента не
проводилось, что северяне указывали на то, что взорвалась мина времён Корейской войны,
как всегда, Сеулом и Вашингтоном в расчёт не принимались.

И  маховик подготовки к крупномасштабным военным действиям стал стремительно
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раскручиваться. Помимо взаимных грозных заявлений в КНДР было введено полувоенное
положение, войска стали выдвигаться в районы боевого развёртывания. В Южной Корее
стали обсуждаться планы переброски и базирования американских стратегических
бомбардировщиков В–52, а также подводной лодки с ядерным оружием на борту и  т.д.

Однако когда напряжённость действительно стала пугающей, обеим сторонам хватило
здравого смысла срочно сесть за стол переговоров, которых давно не проводилось. Надо
было разразиться столь опасному кризису, чтобы двусторонний диалог на действительно
высоком уровне и с действительно серьёзной повесткой дня состоялся. В результате 43-
часового переговорного марафона в пограничном местечке Пханмунчжом 25 августа состоялся
дипломатический прорыв. Было подписано соглашение из 6 пунктов: Пхеньян выразил
сожаления (не извинения!) в связи с ранением южнокорейских солдат; Сеул прекратил
радиовещание; стороны разработали меры по снижению военной напряжённости, отводу
войск; договорились продолжить подобные переговоры на высоком уровне, рассмотреть
возможности возобновления различного рода экономического сотрудничества. Важным и
эмоциональным успехом стала договорённость организовать встречи членов семей
разделённых родственников уже в ближайшем сентябре.

Комментариев  разыгравшейся драмы в международных СМИ было высказано
предостаточно: от неуправляемости и неопытности молодого лидера КНДР и упрямого
характера корейцев с обеих сторон ДМЗ, решивших в очередной раз продемонстрировать
друг другу собственную «крутизну», до далеко идущих планов США, провоцируя и
поддерживая военную напряжённость на границах с Россией, но главное – с КНР, чуть ли не
сорвать широкие праздничные мероприятия в Пекине 3 сентября по поводу празднования
70–летия окончания II Мировой и Тихоокеанской войны, и в целом, сдерживать его “мирное
возвышение”, в том числе, воспрепятствовать попыткам превратить юань в резервную валюту
и т.д.

Некоторые из таких суждений  у автора вызывают улыбку, о некоторых стоит задуматься.
Но очевидно другое – все они оставляют «за кадром» главные причины явления. Кризис,
увы, был обречён на то, чтобы случиться.

Многие западные обозреватели забывают отметить, что произошёл он не сам по себе, а в
период проведения очередных крупномасштабных американо-южнокорейских военных
учений «Ыльчи фридом гардиан» с участием 50 тыс. южнокорейских и 30 тыс. американских
военнослужащих. Более того, 10 стран – участниц Корейской войны направили на них своих
представителей. На что северокорейцы скорее обратили внимание – на развёртывание у
своих границ столь внушительной военной группировки и на этот прямой, провоцирующий
намёк о связи происходящего с трагическими страницами истории, или на  повторяющиеся
как мантра Вашингтоном и Сеулом  заклинания о рутинном и оборонительном характере
манёвров – вопрос риторический.

Конечно, Пхеньян воспринимал эти манёвры в широком контексте  антисеверокорейской
политики союзников, которые прямым текстом говорят о главной цели смены режима в КНДР
и её поглощения Южной Кореей (достаточно вспомнить интервью президента США Б. Обамы
ресурсу

«Ю–тьюб» 22.01.2015 г.). Видимо, поэтому под различными предлогами они все последние
годы упорно уклонялись от субстантивного диалога с Пхеньяном, предпочитая
концентрироваться на стратегии усиления изоляции, санкций, военно-политического и
информационно-психологического давления, задействуя все новые формы нажима, в том
числе, в виде мощной, с далеко идущими целями кампании по нарушению прав человека в
КНДР.

Вот главные причины, которые заставили заговорить орудия с обеих сторон ДМЗ. Вспомним,
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что почти все самые трагичные события последних лет, включая затопление южнокорейского
фрегата «Чхоннан» в 2010 г., происходили в период проведения американо-южнокорейских
манёвров в непосредственной близости от территории КНДР, которые всегда приводили к
опасным обострениям военной ситуации.

Конечно, отрадно, что сегодня в последнюю минуту в столицах обоих корейских государств
восторжествовал здравый смысл, результатом чего стал дипломатический  успех. Но, тем не
менее, у исследователей остаётся тревожное ощущение, что не все участники извлекли и
считают нужным извлечь необходимые уроки из драматических событий последних лет.
Следовательно, к сожалению, нельзя исключать очередных вспышек напряжённости на
Корейском полуострове.

А ведь не так давно мир отмечал и другую важнейшую историческую дату - столетие начала
I Мировой войны. Её опыт также крайне поучителен. До сих пор исследователи не перестают
поражаться, как неожиданно она разрослась из одного пистолетного выстрела в Сарево
сначала в мелкий локальный конфликт, но затем, казалось бы, вопреки желанию, по крайней
мере, многих глав ведущих держав Европы в трагедию мирового масштаба. Естественно,
этот урок того, как легко раскручивается, но как трудно поддается урегулированию маховик
враждебных, а тем более вооруженных действий, крайне актуален для современной Кореи.

http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2015/08/25/
0401000000AEN20150825002400315.html

SEOUL, Aug. 25 (Yonhap) — Following is the English-version full text of a deal between South and North
Korea in high-level talks, released by the North’s state news agency KCNA Tuesday.1. The north and the
south agreed to hold talks between their authorities in Pyongyang or Seoul at an early date to improve the
north-south ties and have multi-faceted dialogue and negotiations in the future.

2. The north side expressed regret over the recent mine explosion that occurred in the south side’s area of
the Demilitarized Zone (DMZ) along the Military Demarcation Line (MDL), wounding soldiers of the south
side.

3. The south side will stop all loudspeaker propaganda broadcasts along the MDL from 12:00, August 25
unless an abnormal case occurs.

4. The north side will lift the semi-war state at that time.
5. The north and the south agreed to arrange reunions of separated families and relatives from the north

and the south on the occasion of the Harvest Moon Day this year and continue to hold such reunions in the
future, too and to have a Red Cross working contact for it early in September.

6. The north and the south agreed to vitalize NGO exchanges in various fields.
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Резонанс

США И ЮЖНАЯ КОРЕЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ВЗРЫВЫ МИН
В ДЕМИЛИТАРИЗОВАННОЙ ЗОНЕ, ЧТОБЫ ОТВЛЕЧЬ

ВНИМАНИЕ ОТ ПРОВОКАЦИЙ ПРОТИВ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ

Не имею понятия, как случилось, что мины, которые приписывают КНДР, оторвавшие ноги двум
южнокорейским солдатам в демилитаризованной зоне в этом месяце, оказались в том месте. Не
больше, чем об этом имеют понятия Вашингтон, Сеул или «Нью-Йорк Таймс». Но я знаю, возможно,
больше, чем то единственное объяснение, которое нравится властям Южной Кореи и западным СМИ
(что эти мины были намеренно поставлены северокорейскими солдатами, в рамках «продолжающихся
провокаций»). Я также знаю, что ни Сеул и ни Вашингтон не упустят случая превратить эту неясность
в уверенность, что северокорейцы, постоянно обвиняемые западной пропагандой во «враждебности»,
якобы нарочно спровоцировали напряженность.  Западная пропаганда известна тем, что считает
северокорейцев враждебными, стало быть, все, что бы ни случилось, должно подтверждать эту
уверенность.

Но есть и другие, и более вероятные, объяснения.
Одно предположили немедленно после события — что наводнение или движение почвы перенесли

мины из другого места. Корейский корреспондент «Нью Йорк Таймс» Чхве Сан Хун сообщил 10
августа (1), что «Старые мины, сдвинутые наводнениями... создают угрозу для солдат в этой зоне.
В 2010 году десятки северокорейских мин были перенесены на юг наводнениями, убив одного
крестьянина и распугав отдыхающих от рек и пляжей рядом с границей». В самом деле, эта местность
так густо заминирована, «что иногда на них наступают олени, вызывая взрывы». Более того, «116
крестьян были убиты минами в Канвондо, одной из двух южнокорейских провинций на границе с
Северной Кореей».

Учитывая такое большое количество мин в этой зоне и десятки смертей от несчастных случаев от
мин, трудно поверить, что случайность совершенно исключена как объяснение трагедии 4 августа.
Более того, она выглядит весьма вероятной.

Тем не менее, эта вероятная причина была «отвергнута» без объяснений Сеулом и «командованием
сил ООН», которое в СМИ изображается как нейтральное, хотя на самом деле это не что иное, как
армия США.  Эта попытка выдать оккупационные войска США за незаинтересованных наблюдателей
была необходима для того, чтобы  придать вес обвинениям против КНДР, поскольку никто, кроме
предубежденных, не будет ожидать нейтрального отношения Вашингтона к стране, чье руководство
США пытаются свергнуть уже 65 лет.

Обвиняя КНДР в этой трагедии, парочка, тон в которой задают США — хозяин и его лакей —
отвлекают внимание от своих собственных провокаций против КНДР.

17 августа начались военные игрища США - Южной Кореи, нацеленные на Северную Корею, под
названием Ульчжи Страж Свободы. И это уже прошедших в этом же году нацеленных на Северную
Корею военных игр с участием США, Южной Кореи, Англии, Австралии и Канады.  Северная Корея
представляет крайне малую угрозу для марионетки США на юге полуострова. Военные бюджет
ЮК — 39 млрд. долл., а КНДР — всего 10 млрд. Да и присутствие 30 тыс. американских солдат и
передовой военной техники добавляется к этому неравновесию — это на корейской земле, не говоря
уж о 45 тыс. американских солдат в соседней Японии, или стратегических атомных ракетах США,
нацеленных на КНДР.

В противоположность предпочитаемой Западом лжи о том, что военные игры США на Корейском
полуострове — оборонительные, они на самом деле — часть многолетних усилий в войне низкой
интенсивности, которую США и их местные лакеи ведут с целью подорвать небольшую экономику
КНДР, вынудив ее постоянно находиться на военном положении, когда средства отвлекаются от
гражданской экономики на оборону. Они надеются на то, что экономика КНДР вряд ли сможет
поддержать расходы на армию, необходимую для сдерживания натиска Южной Кореи и ее огромного
хозяина. Но КНДР приходится это делать, и это — одна из причин создания ядерного щита.

Стивен ГОВАНС, 18 августа 2015 года
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КНДР стоит перед выбором: быть на посту за счет своей экономики, или опустить руки и стать
жертвой вторжения и насильственного поглощения неформальной империей США. Как объясняет
Трудовая партия Северной Кореи: «На самом деле США втягивают КНДР в гонку вооружений через
бесконечные маневры и наращивание вооружений, в преступной попытке воспрепятствовать развитию
ее экономики и повышению уровня жизни ее народа» (2).

Атомное оружие Пхеньяна, как бы его ни изображали как провокационное, не угрожает Вашингтону
или Сеулу.  Все разговоры о «денуклеаризации» Корейского полуострова означают не что иное, как
требование к КНДР уничтожить серьезное препятствие для выполнения планов США по изгнанию
антиимпериалистов из Пхеньяна. Корея никогда не будет по-настоящему денуклеаризована, пока
стратегическое атомное оружие США нацелено или может быть нацелено на КНДР. То есть, пока у
США есть атомное оружие. И поскольку нет шансов на то, что Вашингтон добровольно откажется
от атомного оружия в будущем, все разговоры о денуклеаризации Корейского полуострова — это
просто разговоры о капитуляции КНДР.

К счастью, трагедии Каддафи в Ливии и Саддама в Ираке после добровольного разоружения под
давлением США не прошли незамеченными в Пхеньяне, где понимают выгоды владения, в очень
небольшом количестве, ОМП, которым США владеют в огромных количествах. Урок, полученный КНДР
из событий в Ливии — что единственная гарантия мира на Корейском полуострове — мощная армия,
поддержанная атомным оружием (3). Другие тоже признают это. «Кто бы посмел связаться с Каддафи
или Саддамом Хусейном, если бы у них была возможность создать атомное оружие?» - спрашивает
генерал-майор Амир Эшель, глава отдела планирования израильской армии. «Да ни за что» (4).

Призывы к  денуклеаризации Северной Кореи без предварительного требования того же от США
логически невозможно защитить. Поскольку причина владения Пхеньяном атомным оружием —
сдерживание агрессивного и вооруженного атомным оружием государства-хищника, ясно, что
единственный способ осмысленного разоружения на Корейском полуострове — убрать причину
вооружения, что означает взаимное разоружение, а не то, чтобы КНДР в одностороннем порядке
отказалась от атомного оружия, в то время как США сохраняли бы возможность превратить
Северную Корею в «кучку угля», как угрожал однажды глава Пентагона. Для того чтобы понять, кто
тут агрессор, обратите внимание на то, что по рассекреченным и прочим документам США «с
Пентагона 1950-х до сегодняшнего правительства Обамы, США постоянно обдумывали, планировали
и угрожали использовать ядерное оружие против Северной Кореи» (5), и, что важно, большую часть
этого времени у КНДР не было атомного оружия. Эти документы, вместе с публичными заявлениями
высших чиновников США, указывают на продолжающуюся линию на атомное запугивание КНДР
со стороны США.

США привезли атомное оружие на Корейский полуостров уже в 1950 году (6)
Во время Корейской войны президент США Гарри Трумэн объявил, что серьезно рассматривает

применение атомного оружия. Бомбардировщики ВВС США совершали тренировочные полеты с
атомным вооружением над Пхеньяном. Командир армии США Дуглас Мак-Артур планировал
сбросить 30-50 атомных бомб на северной границе Корейского полуострова, чтобы блокировать
вмешательство Китая (7).

В конце 1960-х военные самолеты США с атомным оружием стояли на 15-минутной боевой
готовности для ударов по Северной Корее (8).

В 1975 году министр обороны США Джеймс Шлезингер признал в первый раз, что атомное оружие
США было размещено в Южной Корее. Обращаясь к северокорейцам, он предупредил: «Я  не думаю,
что это умно — проверять реакцию (США) (9).

В феврале 1993 года глава Стратегического Командования США Ли Батлер объявил, что США
перенацеливают водородные бомбы, ранее нацеленные на СССР, — на Северную Корею (и другие
цели). Спустя месяц после этого КНДР вышла из Договора о нераспространении атомного оружия
(10).

22 июля 1993 года президент США Билл Клинтон сказал, что если Северная Корея создаст и
использует атомное оружие «мы быстро и сокрушительно отомстим. Это будет концом этой страны
как таковой»(11).

В 1995 году Колин Пауэлл, тогдашний председатель комитета начальников штабов, а позднее —
госсекретарь США, угрожал северокорейцам, что у США есть возможность превратить их страну
«в кучку угля» (12).
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После первого испытания атомного оружия Северной Кореей в октябре 2006 года госсекретарь
Кондолиза Райс напомнила КНДР, что «у США есть воля и возможность выполнить полностью — я
подчеркиваю — полностью — наши обязательства по защите Японии» (13).

В апреле 2010 года министр обороны США Леон Панетта отказался исключить возможность
нападения США атомным оружием на Северную Корею, сказав: «Все возможности
рассматриваются»(14).

13 февраля 2013 года Панетта назвал КНДР «угрозой США, региональной стабильности и всемирной
безопасности». Он добавил. «Не сомневайтесь. Армия США предпримет все необходимые меры,
чтобы выполнить наши обязанности по защите Южной Кореи и наших региональных союзников».
(15)

Как говорят северокорейцы, «ни одна страна мира не подвергалась такой угрозе атомного нападения
так открыто и так долго, как корейцы» (16).

Преследуя свои цели, Вашингтон угрожал другим странам атомным нападением 25 раз с 1970 по
2010 год, из них 14 раз с 1990 по 2010-й. В 6 случаях США угрожали КНДР(17). С тех пор США тоже
угрожали КНДР.  (Список угроз США атомным нападением за это время включает: Ирак — 7 раз,
Китай — 4, СССР — 4, Ливия — 2, Иран -1, Сирия -1) (17).

Что важно, все эти страны, как и КНДР, управлялись коммунистическими или экономически
националистическими правительствами, когда им угрожали.

Поскольку США — одна из самых агрессивных стран в истории, вполне сравнимая с нацистской
Германией и милитаристской Японией, вряд ли стоит пассивно соглашаться с тем, что она также
первая в мире по владению ВМД. А вот вам КНДР, чья единственная «агрессия» (если ее можно так
назвать) произошла в рамках справедливой и законной гражданской войны за достижение настоящего
освобождения Корейского полуострова, путем освобождения юга Кореи от власти США и
коллаборационистов с Японией, которых США наняли как своих марионеток. Поэтому жалобы на
атомный арсенал Пхеньяна при полном согласии с наличием куда большего у Вашингтона совершенно
нелепы. Это как жаловаться на симптомы гриппа, но ничего не иметь против самого вируса.

Поскольку атомный арсенал Пхеньяна помогает КНДР затормозить  замашки американского
империализма, все враги империалистических преступлений  должны поддержать слова КНДР о
том, что «армия и народ КНДР уже не те, что раньше, когда им приходилось с винтовками
противостоять атомным бомбам США» (18).

И кроме военных игр, Южная Корея усиливает свои провокации, возобновив после перерыва в 11
лет пропагандистское вещание на Северную Корею через огромные громкоговорители на границе,
якобы в отместку за взрыв мин. Южнокорейская армия применила «новые цифровые передвижные
громкоговорители», которые «имеют радиус действия 20 километров, вдвое больше, чем прежние»
(19). КНДР угрожала атаковать эти громкоговорители, что вызвало совершенно орвеллианское
требование президента Южной Кореи  Пак Гын Хе  прекратить «провокации на границе» (20).

2 года назад  «Wall Street Journal» раскрыл, что Белый дом одобрил подробный план  под названием
«правила игры» - для усиления напряженности с КНДР. Эти «правила» разработали в Тихоокеанском
командовании Пентагона и обсуждали на нескольких встречах высокопоставленных чиновников в
Белом доме. В плане предлагаются полеты на малой высоте бомбардировщиков  B-52 над Корейским
полуостровом. Два  B-52, способных нести атомное оружие, сбросили учебные бомбы на полигоне в
Южной Корее. Эти полеты нарочно провели в весенний день 2013 года на малой высоте. «Мы могли
бы пустить их ночью, но суть в том, чтобы они их увидели», - сказал военный США. Спустя несколько
дней  Пентагон перевел два современных военных самолета F-22 в Южную Корею, также как часть
«правил», чтобы угрожать Пхеньяну (21).

Согласно статье в «Wall Street Journal», Белый дом знал, что в ответ КНДР будет угрожать
возмездием против США и Южной Кореи. «Чиновники министерства обороны США признали, что
военные Северной Кореи были особенно взволнованы полетами бомбардировщиков из-за
воспоминаний о разрушениях, причиненных бомбардировками во время Корейской войны»(22).
Самолеты США разрушили все здания выше 1-го этажа. Они также сбросили на Корею больше
напалма, чем позднее на Вьетнам (23). Жертвы исчислялись миллионами.

Правда тогда, как и теперь, абсолютно противоположна пропаганде Вашингтона и ее добровольных
распространителей из западных СМИ. Вашингтон и Сеул не отвечают на враждебность и провокации
КНДР. Они сознательно планировали показать свою силу, чтобы вызвать гневный ответ КНДР и
потом назвать его «враждебным и провокационным». Провокации, тщательно запланированные,
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исходят из Вашингтона и Южной Кореи. Ответы КНДР были оборонительными и необходимыми.
Что же касается происшествия в демилитаризованной зоне, скорее всего, это был несчастный случай,

который Вашингтон и Сеул решили использовать для еще большей демонизации КНДР, как предлог
для усиления давления на Пхеньян путем возобновления пропагандистских передач  через границу,
чтобы отвлечь внимание от настоящих провокаций на полуострове — постоянных и мощных военных
игр,  направленных против КНДР.
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ВТОРАЯ КОРЕЙСКАЯ: КТО КОГО?

Ситуация на Корейском полуострове традиционно остается напряженной, и полностью исключить
войны между двумя корейскими государствами невозможно. На мой взгляд, прогнозы на возможную
войну, хотя и нечасто публикуемые, постоянно присутствуют во всех политических шагах, связанных
с межкорейскими делами. От таких прогнозов, во многом, зависят и политические инициативы, и ход
переговоров, и тон заявлений. Поскольку ситуация в Корее затрагивает в определенной степени
российские интересы, в последнее время сфера которых значительно расширилась, то нелишне будет
более внимательно рассмотреть вопрос о гипотетической второй Корейской войне.

Южнокорейские аргументы
 В Южной Корее считают, что они в любом случае одержат военную победу против

“непредсказуемого” Севера. Эта точка зрения родилась не только из стремления военных и политиков
хвалить именно свою армию и вооружение, но так же из того, что в Южной Корее КНДР официально
именуется “антигосударственной организацией”, и любая похвала в ее адрес карается тюремным
заключением, даже если это пост в Твиттере. В силу действия “Закона о национальной безопасности”,
карающего поддержку КНДР в любой форме, от южнокорейских экспертов трудно ожидать
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объективности в оценках. Их сторонники в России
просто повторяют их точку зрения.

На чем основано их убеждение? На трех
постулатах. Во-первых, огромный военный
бюджет Южной Кореи. Во-вторых, помощь со
стороны США. В-третьих, превосходство в
авиации.

Первый аргумент отвести не так трудно. Пушки
ведь не долларами заряжают. Сам по себе
военный бюджет ничего не говорит о
боеспособности армии, поскольку, не имея
структуры цен на военную продукцию, его
невозможно перевести в штуки танков, орудий,

самолетов, в боекомплекты и заправки топлива, что позволяет объективно оценить боевые
возможности армии, в частности, готовность к наступлению. Ссылка на военный бюджет лишь должна
показать супостату: посмотрите, как много у нас всего.

Второй аргумент более весомый. США действительно играют важную роль в обеспечении
безопасности Южной Кореи, до сих пор осуществляют командование южнокорейской армией (и
южнокорейские генералы, как правило, противятся передаче командования на национальный уровень),
и имеют в Корее 8-ю армию, численностью 28,5 тыс. человек. По версии полковника Дэвида Хэкуорта,
написавшего в 2010 году статью в журнал Soldier of Fortune, в которой рассматривал возможные
варианты второй Корейской, предполагается, что американцы перебросят на помощь по меньшей
мере шесть дивизий, или 96 тыс. человек, по текущим штатам. Для сравнения, численность
южнокорейской армии составляет 750 тыс. человек. Помощь, в общем, получается, довольно слабой.
По большому счету, в первые недели войны американцы окажут больше моральную и советническую
помощь, чем реальную военную, и надо исходить из того, что схватка будет практически один на
один.

Наконец, третий аргумент, превосходство в авиации. Наряду с военным бюджетом это один из
наиболее любимых аргументов, который, в общем, сводится к тому, что новейшие самолеты превратят
танковые армады Севера в горы горящего железа. Полковник Хэкуорт также не избежал этого
увлечения, живописуя в своей статье, как “Апачи” будут жечь один за другим северокорейские танки.
Вот к этому аргументы мы обратимся более подробно.

Первым делом самолеты... 
Узнать состав ВВС Южной Кореи не так трудно. 60 единиц F-15, 164 единиц F-16, 174 единицы F-5

Tiger II и 87  единиц F-4 Phantom II. Таким образом, из 485 боевых самолетов, 261 самолет, или 53%
боевого парка, это самолеты третьего поколения, ветераны Вьетнамской войны, где они сражались с
советскими МиГ-17 и МиГ-21. Остальные самолеты - это истребители-бомбардировщики четвертого
поколения, прошедшие целый ряд войн, и если верить хвастливой американской пропаганде, ни разу
не бывшие сбитыми в воздушных боях. Хотя, по некоторым данным, только одна 127-я истребительная
эскадрилья ПВО Сербии, вооруженная старыми и изношенными МиГ-29, сумела в 1999 году сбить
три F-16, два F-15 и даже один F-117, считавшийся невидимым и неуязвимым, потеряв при этом пять
своих машин.

ВВС КНДР имеет следующий состав: 35 единиц МиГ-29, 56 единиц МиГ-23, 150 единиц МиГ-21 и
его аналога J-7, 243 единиц F-5 (аналога МиГ-17), 100 единиц F-6 (аналог МиГ-19), 36 единиц Су-25 и
40 единиц его аналога Q-5, 80 единиц Ил-28, а также 18 единиц Су-7. Итого 758 машин.
Северокорейскую авиацию дружно объявляют устаревшей и ни на что не годной, впрочем, совершенно
не замечая, что половина парка южнокорейских боевых самолетов - машины того же поколения и
примерно такого же возраста.

Если сравнивать по табличным характеристикам, да еще в условиях идеального воздушного боя, в
сочетании с крепко приукрашенной пропагандой западного технического превосходства, то кажется,
что ВВС Южной Кореи легко разобьют ВВС КНДР. Но тут вступает в дело тактика. Самые лучшие
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южнокорейские самолеты F-15 и F-16 применяются и как истребители, и как бомбардировщики, и
даже как штурмовики. Во всяком случае, бомбо-штурмовые удары в их боевой карьере составляют
значительное место. В силу того, что в южнокорейской армии весьма слаба полевая и самоходная
артиллерия (мы к этому вопросу еще вернемся), то эти самолеты, скорее всего, будут часто бросаться
на поддержку наземных войск. Тогда как в ВВС КНДР есть много типов самолетов, способных
работать на штурмовке, и в силу этого обстоятельства самые лучшие Су-29 и МиГ-23 будут иметь,
вероятнее всего, только задачи перехвата. Перед ними открывается возможность бить лучшие
южнокорейские самолеты по частям, не говоря уже о том, что им потери будет наносить сильный
зенитный огонь с земли. На вооружении ПВО КНДР почти вся линейка ЗРК, от С-25 до С-200 (около
400 установок), полевые и переносные ЗРК, а также около 11 тысяч стволов зенитной артиллерии.
Война в Югославии показала, что незаметность и неуязвимость западных боевых самолетов для
этих зенитных установок, в том числе самых современных, сильно преувеличена.

При таком положении, воздушная война может привести к тому, что обе стороны в первые же дни
войны потеряют почти все самые современные самолеты, и дальше вынуждены будут воевать на
более старых и спешно отремонтированных машинах. Прямо как во Вьетнамскую войну: “Фантом”
против МиГ-21. На этой фазе преимущество будет на стороне ВВС КНДР. Во всяком случае,
южнокорейским наземным войскам особо не позавидуешь. У северян более сильная и многочисленная
штурмовая авиация, составленная пусть и не новыми, но надежными и испытанными машинами,
способными действовать на небольшой высоте, из-под зенитного прикрытия. Противопоставить
южанам ей особо нечего.

Кстати, что это полковник Хэкуорт расписывал про “Апачи”? В ВВС Южной Кореи нет ни одного
“Апача”, и вообще нет боевых вертолетов. Самая подходящая машина для ударных операций - это
UH-60 Black Hawk, который может нести управляемые и неуправляемые ракеты. Таких в Южной
Корее - 28 единиц, из которых 18 спасательные. А в ВВС КНДР есть 20 ударных Ми-24, по прозвищу
“Крокодил”, 15 Ми-8, на которые можно навесить установки неуправляемых ракет. 139 Ми-2 имеют,
в основном, транспортное предназначение, но и их можно дооборудовать пулеметами. У Севера, как
это ни странно прозвучит, имеет преимущество в боевых вертолетах и может реализовать его в
танковом побоище.

Броня крепка...
Перейдем к танкам. Сразу огорошим любителей порассуждать об устаревших северокорейских

танках тем, что и в Южной Корее на вооружении стоят “не стареющие сердцем ветераны”. Из 2400
танков 880 единиц - М48 Patton, ветеран Вьетнамской войны. 36% танкового парка. Остальную часть
составляют танки K1, сделанные на основе американского “Абрамс”. Их было выпущено 1511 единиц,
из них 484 единиц являются модификацией К1А1, вооруженные 120-мм пушкой. Предыдущие версии
вооружены 105-мм пушкой, но предполагается их модернизация. Помимо этого, была разработана
более совершенная версия - танк K2 Black Panther - вооруженная 120-мм пушкой L55 Rheinmetall, и
более совершенная по оснащению: танк имеет автомат заряжания, радарную систему, тепловизор и
другое оборудование. Планировалось этим танком заменить предыдущие модели, но из-за высокой
стоимости (К2 самый дорогой танк в мире 8,5 млн. долларов в ценах 2009 года), было выпущено и
передано в войска 100 единиц.

Танковый парк КНДР насчитывает 3500 единиц, представленных, в основном Т-55 и Т-62, а также
их китайскими аналогами и модернизированными версиями. Есть и новые машины, но о них мало
что известно. Сонгун-915, появившийся в 2009 году, немного ранее К2, выпущен в количестве 200
единиц. Этот танк оснащен 125-мм пушкой, двумя ПТРК и ПЗРК, инфракрасными приборами ночного
видения, лазерным дальномером и другим оборудованием. По боевым качествам он сопоставим с
южнокорейским К2.

Теперь тактика, которая может смешать карты. Вся проблема театра военных действий в том, что
из 241 км демилитаризованной зоны примерно половину занимает гористая местность, с небольшим
проходом на востоке страны, и сравнительно широкой низменностью, шириной от моря до предгорий
примерно 80 км. Через эту равнину вдоль зоны протекает река Имджинга. Вдоль ДМЗ с обеих
сторон мощные системы укреплений, в том числе противотанковых. Северокорейские укрепления
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известны мало (точно известно лишь, что они грандиозны и разнообразны), а вот с южной стороны
известность получила т.н. “Корейская стена”: циклопическое сооружение из железобетона, высотой
3-5 метров, шириной у основания 10-19 метров. Она имеет только небольшой разрыв в 10 км у деревни
Пханмунчжом, где иногда ведутся переговоры между сторонами.

Итого, на границе танкам негде развернуться, с обоих сторон их маневр сковывают укрепления и
заграждения, а также развитая система огня. Танки имеет смысл пускать в глубокий прорыв, то
есть после того, как оборона противника будет прорвана, а в заграждениях проделают проходы.
Северокорейцы давно озаботились проблемой преодоления южнокорейских заграждений и копают
под ДМЗ подземные тоннели, как для прохода солдат, так и для проезда танков. Было обнаружено 17
подземных тоннелей, но есть предположения, что существуют и другие.

Так что танки будут во втором эшелоне, и танковых побоищ нужно ожидать не в районе ДМЗ, а за
пределами оборонительных линий. На Юге это северные пригороды Сеула, а на Севере - окрестности
города Саривон, на полпути к Пхеньяну. Возможно, что тут будут побиты рекорды Курской дуги. Обе
стороны постараются бросить в бой все, что есть: одна сторона - чтобы закрепить успех прорыва
через укрепления, а другая - чтобы контратаковать и прорыв подрубить. В таких условиях, танковые
сражения будут вестись не в стиле дуэлей с большого расстояния, а в стиле “собачья свалка”,
столкновение масс танков на близкой дистанции, почти в упор, в которой технические различия типов
танков нивелируются, а главная роль будет принадлежать выносливости и устойчивости экипажей.
Это будет схватка за то, чья воля подломится первой.

Тут нужно еще добавить, что у северян много артиллерии, в том числе противотанковой. Как-то
укрепилось убеждение, что современный танк можно подбить лишь очень сложным и дорогим
противотанковым комплексом. Однако, опыт войны учит, что если штатные противотанковые средства
не эффективны, то в дело вступают орудия крупного калибра и мины. Орудий крупного калибра на
Севере в достатке, и это сводит даже то небольшое преимущество в танковой технике Юга на нет. 

Злобный лай пушек
А теперь о том, в чем южнокорейцы определенно слабы - об артиллерии. В северокорейской армии

поражает невероятное развитие именно артиллерии всяких калибров. На вооружении КНА 10,4 тысячи
орудий, в том числе 4,4 тыс. самоходных, 7,5 тыс. минометов, 2,5 тыс. РСЗО, 2 тыс. установок
ПТУР, 11 тыс. зенитных орудий, из которых 3 тыс. на стационарных позициях, 34 ПУ тактических и
34 ПУ оперативно-тактических ракет. У Севера есть монструозные орудия - 170-мм “Коксан” на
базе Т-55, 100-мм зенитная пушка и 240-мм самоходный миномет. Это, конечно, не “сталинская
кувалда”, но впечатляет.

Против 25,9 тыс. северокорейских орудий (в подсчет включены 8 тыс. мобильных зенитных орудий,
способных стрелять по наземным целям), армия Южной Кореи может выставить 5,8 тыс. орудий,
самое крупное из которых - самоходная 155-мм гаубица К9. Соотношение 4,4 : 1.

Если принять, что вблизи ДМЗ размещено 60% северокорейской артиллерии, то на километр ДМЗ
получается 64 орудия. Этого более чем достаточно для обороны, поскольку если южнокорейская
армия двинет на ДМЗ 60% своей артиллерии (это 3480 орудий), то плотность не превысит 14 орудий
на километр. Для того, чтобы отбить такое наступление, северянам достаточно иметь 42 орудия на
километр фронта. Для достижения такой плотности достаточно 10,1 тыс. орудий и минометов, а
остальное северяне могут сосредоточить на участке прорыва. Вероятнее всего, это будет западный
участок ДМЗ протяженностью около 80 км. У них для увеличения плотности огня (в пределах 60%
всей артиллерии) будет задействовано 5540 орудий, что даст дополнительную плотность на этом 80-
км участке в 69 стволов на км. Всего вместе - 111 стволов на километр. Это плотности наступления,
достаточные для подавления всей ближайшей глубины обороны противника. Если еще снять орудия
с восточного, гористого участка, да добавить орудий из резерва, да усилить орудиями большого
калибра, то можно довести плотности до 150 стволов на километр. И это не на узком участке, а на
широком, не менее 40 - 50 км шириной. Северокорейская артиллерия достаточно мощная и
многочисленная, чтобы проломить в “Корейской стене” огромные ворота. Южнокорейцы же не могут
рассчитывать на большее, чем на прорыв на участке 1-2 км, и то ценой сосредоточения на нем
значительной части своей артиллерии, подставляя ее под удар северокорейских контрбатарей.
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В общем, несложные расчеты показывают, что “Апачи” (которых на Юге нет) и самолеты не
особо помогут. Наземные южнокорейские войска будут просто сметены мощным артиллерийским
ударом, орудия больших калибров разломают укрепления и валы. Северокорейская пехота пойдет по
этой обработанной артиллерией зоне, не встречая сопротивления, вылавливая чудом уцелевших,
оглохших и обезумевших южнокорейских солдат.

Уже этого достаточно для поражения южнокорейской армии. Но это еще не все. На Севере есть
тактические и оперативно-тактические ракетные комплексы, дальнобойные системы залпового огня,
да и сами “Коксаны” стреляют на дальность до 60 км. Сразу же после прорыва приграничной обороны
можно перенести огонь в глубину, по резервам, коммуникациям, штабам, скоплениям войск,
аэродромам, базам. В КНА есть дальнобойные РСЗО “Чучхэ 100”, калибром 240 мм и дальностью
стрельбы до 120 км. Эта РСЗО имеет систему быстрой перезарядки. Кроме того, разрабатывается
еще более монструозная система залпового огня калибром 300 мм и дальностью стрельбы до 190
км. Они могут обстреливать всю северную часть Южной Кореи.

Таким образом, можно внести поправку в тактику северокорейского танкового прорыва. Он пойдет
под прикрытием дальнего артиллерийского огня и штурмовки с воздуха. Любое скопление вражеских
войск и танков будет немедленно обстреливаться. Сосредоточение южнокорейских частей для
контрудара будет идти под огнем, а это, как мы знаем из опыта прошлых войн, почти всегда вело к
неудаче. С учетом мощной артиллерии, глубокий прорыв северокорейских танков на юг выглядит
уже не столь невыполнимым делом. И, если вернуться к авиации, то что будут в такой ситуации
делать южнокорейские F-15 и F-16? Одерживать победы в чистом небе или вести штурмовку
артиллерийских позиций северян? Ответ более чем очевиден, штурмовка в такой ситуации есть
приоритет, отчаянная попытка сравнять шансы. Это значит бросать самолеты на зенитный огонь с
земли, ракетный и пушечный, фактически на убой. Подраненных “соколиков” добьют северокорейские
МиГи.

Выводы 
Вывод, в общем, печальный для южнокорейцев - Вторая Корейская окончится для них, с наибольшей

вероятностью, поражением. Северяне, если всерьез решат воевать, вложат в первый удар все силы,
хотя бы потому, что у них не столь сильная экономика, чтобы долго воевать. Их военно-хозяйственные
ресурсы крайне ограничены, и это диктует им задачу добиться победы в течение не более чем 5-6
недель войны. Чтобы этого достигнуть, удар в первые часы войны должен быть сильным и
опустошительным, он должен потрясти южнокорейскую армию и повергнуть ее в панику и бегство.

Более детальное сопоставление вооружения двух армий, с учетом тактики, разрушает широко
распространенное мнение о превосходстве Юга. Напротив, превосходство на стороне Севера, причем
оно в наибольшей степени выражено в том, что определяет успех любых наступательных операций
- в артиллерии. В этом Корейская Народная Армия оказалась прилежным учеником советских
маршалов. Против массированного огневого вала никакое “высокоточное” оружие не поможет. Война,
скорее всего, будет развиваться скоротечно, так, что США могут и не успеть оказать терпящему
поражение Югу сколько-нибудь значимую помощь. Устраивать против КНДР крупномасштабную
войну теперь для США, после Афганистана и Ирака, при крупных проблемах на Ближнем Востоке,
весьма рискованно.

Итак, для Юга воевать с Севером не то чтобы рискованно, а вообще мало шансов на успех. Даже
если северокорейской армии и не получится выполнить все боевые задачи, то все равно южнокорейская
экономика - главный предмет гордости Юга - будет сокрушена до основания, почти в буквальном
смысле. Из чего следует, что лучше Сеулу строить отношения с Пхеньяном на основе переговоров
и соглашений, а не на основе бряцания оружием. Оно будет и более продуктивно, и спокойнее для
соседей.

 АПН (Агентство политических новостей),
Дмитрий Верхотуров, 05.05.2015
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В ПОДДЕРЖКУ КНДР

ЗАЯВЛЕНИЕ

Постоянного Президиума Белорусского республиканского общества
друзей корейского народа имени Ким Ир Сена и Ким Чен Ира

и Республиканского общественного объединен6ия
«За Союз и коммунистическую партию Союза» (РОО СКПС)

                                                   
Минск, 23.08.2015 года

«Об эскалации военных действий США и их южнокорейских марионеток против КНДР»

Как известно, после поражения США в развязанной ими войне против КНДР (1950-1953гг),  по
просьбе США было заключено перемирие, а мирный договор по вине США так и не подписан, и
состояние войны продолжается вот уже 62 года. Причём в прошлом году Соединёнными Штатами,
угрожавшими КДНР нападением с применением ядерного оружия,   перемирие было вообще сорвано.

Тлеющий пожар на Корейском полуострове устраивает военно-политическую элиту США, позволяя
в любой момент раздуть его в полномасштабные военные действия. Такие действия недвусмысленно
нацелены на уничтожение КНДР с её самостоятельно избранным социалистическим строем,
ненавистным антинародным правителям Соединённых Штатов, на срыв  предложенного КНДР
мирного и самостоятельного объединения Кореи на основе национальной консолидации, на
распространение оккупации с Юга на Север Корейского полуострова для продвижения американских
войск и войск сателлитов к сухопутным границам геополитических противников  США - Китая и
России.

Не может не обратить на себя внимание, что в своей антироссийской стратегии США встали на
путь поджога её и Союзного государства Беларуси и России с двух концов – с Запада на границе с
Украиной и с Востока на Корейском полуострове, чтобы в перспективе заставить её воевать на два
фронта. Причём правительство США, до поры до времени  оставаясь за кулисами и держа свои
войска и войска НАТО во втором эшелоне, предпочитает провоцировать войну руками армий местных
сателлитов: на Украине - Вооружённых сил марионеточного режима своего ставленника президента
Порошенко, а на Корейском полуострове – Вооружённых сил такого же режима президента Пак Гын
Хе. В связи с этим армии Украины и Республики Корея интенсивно оснащаются США и обучаются
их инструкторами и советниками.

В последние дни США и их южнокорейские марионетки открыто начали военные действия против
КНДР, осуществляя следующие агрессивные меры:

-  прямой неспровоцированный артиллерийский обстрел территории КНДР;
-  проведение очередных манёвров у линии разграничения по 38-й параллели с откровенной

отработкой операций нападения на КНДР, причём с применением ядерного оружия, и захвата её
столицы Пхеньяна;

- возобновление психологической обработки населения и солдат Корейской Народной Армии (КНА)
посредством установленных на линии разграничения войск звуковещательных установок  и
массированной заброски на территорию КНДР листовок запуском воздушных шаров (ветераны
Великой Отечественной войны Советского народа против немецко-фашистских захватчиков помнят,
что такие военные действия широко использовали гитлеровские идеологи в попытке разложения
рядов Рабоче-крестьянской Красной Армии и достижения паралича сопротивления нашествию со
стороны населения).

Всё это война. В ней США видят выход для себя из системного мирового финансово-экономического
кризиса. Не отдан пока лишь приказ южнокорейской марионеточной армии на начало атаки  по всему
фронту в надежде, что приказ на вооружённый отпор агрессии будет отдан сначала руководством
КНДР, чтобы обманом представить агрессором мировому общественному мнению именно его.

Однако агрессия уже начата. И начали её США руками своих южнокорейских марионеток. И КНА
абсолютно вправе и обязана ответить обстрелом на обстрел, подавить звуковещательные установки
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и в случае широкомасштабного наступления раз и навсегда уничтожить агрессора, чтобы установить
мир на Корейском полуострове, как о том заявил руководитель КНДР Ким Чен Ын.

Постоянный Президиум Белорусского республиканского общества друзей корейского народа имени
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и Секретариат Республиканского общественного объединения “За
Союз и коммунистическую партию Союза” (РОО СКПС) заявляют о своей поддержке действий
руководства КНДР, направленных на защиту страны и социалистического выбора её народа, и
призывают руководство США к благоразумию в интересах собственного народа и народов всего
мира, к прекращению всех агрессивных действий, ко вступлению в переговоры с  руководством
КНДР на предмет:

- заключения, наконец, мирного договора, прекратив тем самым состояние войны;
- вывода с территории Корейского полуострова американских войск, открыв тем самым дорогу к

самостоятельному мирному объединению Кореи на основе национальной консолидации;
-  денуклеаризации Корейского полуострова.
 

Принято Постоянным Президиумом общества друзей корейского народа
и Секретариатом РОО СКПС 23.08.2015 года.

Дорогие товарищи!

В эти жаркие августовские дни в очередной раз над Корейским полуостровом сгустились тучи
войны. Мы, члены Ассоциации дружбы Ирландия- Корея, выражаем нашу глубокую солидарность с
народом КНДР, постоянно подвергающимся гнусным военным провокациям южнокорейских властей
и их американских хозяев, полностью поддерживаем мудрые меры, принятые  на чрезвычайном
расширенном заседании ЦВК ТПК и решительно протестуем против непрекращающихся
американских военных игрищ на корейской земле.

Я только что, лишь немногим больше недели назад, побывала на демаркационной линии, отделяющей
КНДР от Южной Кореи, где мы, представители разных стран мира, вместе с корейцами,
проживающими за рубежом и гражданами КНДР, участвовали в мероприятии, посвященном
объединению Кореи. Стоя там, на земле демилитаризованной зоны, под прицелами многочисленных
камер южнокорейской военщины и видя, как за спинами южнокорейских солдат прячутся их
американские «инструкторы», как никогда остро ощущаешь трагедию разделенной по произволу
янки корейской нации, как никогда остро понимаешь, почему празднования 70-летия освобождения
Кореи от японского колониального ига не могли не быть окрашены и грустью – ведь из-за
продолжающейся все эти годы американской оккупации юга Корея по-прежнему освобождена лишь
частично.

Бывая в КНДР, всякий раз, когда возврашаешься в Европу после поездки, не перестаешь удивляться
всей безмерности, всей гнусности, всей патологичности лжи о корейском социализме,
распространяемой западными средствами массовой информации. Так и на этот раз – от КНДР снова
требовали извинений за действия, которых она не совершала, снова пытались представить ее
общественному мнению как «агрессивную» и «безрассудную»,  снова пытались оправдать и обелить
провокационные действия южнокорейских марионеток, запустивших маховик направленной против
народного строя КНДР пропаганды как «всего лишь передачи с музыкой и сводки погоды и новостей».
Такое чувство возникает в Европе, словно ты оказалась в палате для опасных психически больных,
которые уверены при этом, что они абсолютно здоровы, и нагло уверяют, что это как раз нормальные
люди, мирно трудящиеся на благо своей страны, зорко охраняющие ее суверенитет и независимость,
живущие полноценной, романтической и героической жизнью, которой можно только по-хорошему
позавидовать  и на которую хочется держать равнение, якобы являются «ненормальными» и
«угнетенными».  О степени психического нездоровья западного общества, которое рисует себя
«эталоном» для подражания во всем мире, свидетельствует, например, тот факт, что Совет
Безопасности ООН, наложивший на КНДР абсолютно противоправные, на 200% несправедливые
санкции, в который правительство КНДР недавно обратилось с просьбой оградить эту страну от
постоянных агрессивных американских военных игрищ у ее рубежей, «не нашел времени», чтобы
обсудить этот вопрос, чтобы снять с Корейского полуострова  нависшую над ним угрозу тотальной
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войны, но зато находит время на то, чтобы избирательно обсуждать права геев и лесбиянок на Ближнем
Востоке, ставшем ареной кровавых войн по вине нескольких постоянных членов самого СБ ООН
(США, Британии),  где сегодня гибнут не только и не столько геи и лесбиянки, сколько дети, женщины,
просто мирные люди обоих полов, в том числе и больше всего от американских бомб, от американского
оружия, от рук западных империалистических солдат.

Соединенным Штатам, запятнавшим себя кровью миллионов невинных жертв по всему миру,  давно
уже не место не только в СБ ООН, а и вообще в рядах членов этой организации, и если бы ООН была
по-настоящему независимой, по-настоящему выражала бы требования и чаяния народов мира, это
преступное государство давно уже было бы из нее исключено!

Нам стараются представить КНДР как страну, стремяшуюся якобы начать войну на Корейском
полуострове. Большего абсурда любому из тех, кто побывал в эти августовские дни в Пхеньяне,
трудно себе даже представить. Мы, гости корейского народа, в эти дни своими глазами видели, какое
мощное мирное строительство идет в Пхеньяне и других городах и селах КНДР, как хорошеет она с
каждым днем, как даже в праздники люди не покидают свой трудовой пост и отправляются на стройки
в ночные смены, готовясь к предстоящему торжественному юбилею – 70-летию главной руководящей
и направляющей силы страны - Трудовой партии Кореи.  Какая страна, готовящаяся к «агрессии» и
«войне», стала бы выделять такие средства, затрачивать такие ресурсы на мирное строительство
жилых кварталов, заводов, фабрик, электростанций, школ и детских садов, различных культурных и
спортивных сооружений для досуга и полноценного отдыха ее граждан? Для сравнения, в Южной
Корее я видела только огромное количество полицейских на улицах – такое, которого я не видела ни
в одной стране мира, - да иностранных военных, ведущих себя как хозяева этой страны. А на земле
Корейской Народно-Демократической республики нет ни одного иноземного солдата, не ведут военные
учения никакие иностранные армии! Вместо этого ее воины не только охраняют рубежи страны, но и
не покладая рук трудятся вместе со всем ее народом на мирных стройках, прокладывая путь в
процветающее социалистическое будущее.

В эти дни, когда с Корейского полуострова приходили такие тревожные вести, я не могла спать по
ночам, из-за разницы во времени читая глубокой ночью новостные сводки, а на глазах у меня при
одной только мысли обо всех этих жизнерадостных, искренних людях, так усердно, так оптимистично,
с такой невероятной самооотдачей строящих мирное будущее для себя, своих детей и внуков, над
которыми нависла грозная военная опасность по вине заокеанского хищника и его южнокорейских
прихлебателей, нависали гневные слезы.

Что касается требования «извинений» за несовершенные КНДР действия, то по личному опыту
могу сказать – даже в семейной жизни принесение извинений за то, в чем ты не виноват, только лишь
для того, чтобы «сохранить мир и спокойствие», ни к чему хорошему в конечном итоге не приводит.
В конечном итоге сторона, требующая таких извинений, становится все более наглой, все более
безрассудной в своих требованиях, все грубее обвиняющей тебя в том, чего ты не делал, и во всех
смертных грехах. Поэтому совершенно справедливой была жесткая позиция КНДР по данному вопросу
и выбранное ею мудрое решение не приносить извинений за то, к чему она не имеет отношения, а
выразить сожаление по поводу ранений двух южнокорейских солдат. Солдаты действительно не
виноваты в том, что их страной правят военные маньяки, в прямом смысле радостно катающие
американских генералов на своем загривке и всеми силами стремящиеся развязать конфронтацию  с
соотечественникми на Севере, не гнушаясь при этом прямой ложью и подлогами.

В этих условиях нам необходимо сохранять свою бдительность. Кликуши войны не успокоятся и в
будущем, они будут выдумывать новые провокации, и нам, друзьям КНДР, пора уже сейчас обдумать
наши практические действия в подобных ситуациях на будущее. Одних только слов поддержки и
деклараций с нашей стороны недостаточно, мы должны определить и продумать практические меры
солидарности с героическим корейским народом, реальные шаги по обузданию агрессора, руки
которому зачастую развязывает пассивность и безразличие людей в его собственной стране.

Мы еще раз выражаем свою решительную поддержку дальновидной политике сонгун, которая
последовательно осуществляется в КНДР под мудрым руководством маршала Ким Чен Ына. В
эти дни оно обозначилось кристально ясно, как важнейший гарант мира на Корейском полуострове.

Не дадим в обиду наших корейских друзей, не позволим империалистическим агрессорам
безнаказанно лгать о них и готовить новую войну!

Ирина Маленко,
от имени Ассоциации Дружбы Ирландия - Корея.
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70-летие освобождения Кореи

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ
70-ЛЕТИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ РОДИНЫ

В столице, Пхеньяне, и на перифериях страны проходили торжества, посвященные 70-летию
освобождения Родины.

По случаю 70-летия освобождения Родины военнослужащие КНА и КНВВ, трудящиеся разных
слоев населения, молодежь и учащиеся посетили бронзовые статуи великого Ким Ир Сена и
великого Ким Чен Ира на возвышенности Мансу и других местах в столице и на перифериях страны,
воздали дань уважения к ним.

Встречая юбилей, 15 августа ответственные работники ТПК и государства, ветераны антияпонской
войны, военнослужащие КНА и народ посетили Кымсусанский Дворец Солнца и воздали дань
глубочайшего уважения к великому Ким Ир Сену и великому Ким Чен Иру. А также посетили
Кымсусанский Дворец Солнца и воздали дань величайшего уважения дипломаты и представители
международных организаций, военные атташе в КНДР, делегация Совета Федерации РФ, делегация
Минобороны РФ, делегация корейцев, проживающих в Японии, делегация Ассоциации корейцев в
Китае, делегация совместного секретариата Общенациональной лиги за объединение Родины,
иностранные гости, присутствующие на торжествах международной солидарности в честь 70-летия
освобождения Кореи, и зарубежные соотечественники, участвующие в слете под девизом единства
нации в честь 70-летия освобождения Родины.

По случаю 70-летия освобождения Родины возложены венки на Тэсонсанское мемориальное
кладбище революционеров, Кладбище патриотов, Кладбище участников Отечественной
освободительной войны, к Памятнику в честь освобождения и на могилу погибших советских воинов,
находящуюся в Садонском районе г. Пхеньяна.

14 августа в Пхеньянском дворце спорта состоялось центральное торжественное заседание,
посвященное 70-летию освобождения Родины.

Был центральный семинар по глубокому изучению и усваиванию и прославлению немеркнущих
заслуг великого Ким Ир Сена, приведшего антияпонскую войну к победе, и славных революционных
традиций ТПК.

Проходили киносмотр и центральная художественная выставка в честь 70-летия освобождения
Родины.

По случаю 70-летия освобождения Родины открылась от совместного имени Комитета культурной
связи с заграницей и Общества дружбы КНДР и Новой Зеландии выставка фотографий о Большом
Пэктуском горном хребте, к тому же открылась корейско-российская филателистическая выставка
по совместной инициативе Союза корейских любителей марок и российской Академии национальной
филателии.

Проходил в Народном дворце культуры прием в честь 70-летия освобождения Родины.
Состоялся слет под девизом единства нации в честь 70-летия освобождения Родины. Во время

слета проходили на горах Пэкту церемония старта марша под девизом самостоятельного объединения,
совместное торжественное собрание под девизом мира и объединения Кореи, собрание решения к
самостоятельному объединению, опубликовано письменное обращение ко всей корейской нации.

По совместной инициативе подготовительных комитетов ряда стран и регионов мира по
празднованию 70-летия освобождения Кореи и Корейского комитета солидарности с народами мира
состоялось международное торжественное собрание, посвященное 70-летию освобождения Кореи.

16 августа в Международном отеле «Янгакдо» проходила встреча с участниками торжеств
международной солидарности, посвященных 70-летию освобождения Кореи. На встрече присутствовали
делегации организаций дружбы и солидарности из ряда стран и регионов мира, представители, деятели
международных организаций, люди, лично испытавшие акции попрания прав человека со стороны США
и плетущихся в их хвосте сил, очевидцы и специалисты по делам прав человека.

В честь участников торжеств международной солидарности, посвященных 70-летию освобождения
Кореи, в ресторане «Окрю» был устроен прием от имени Корейского комитета солидарности с
народами мира.
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По случаю данного юбилея Временный Поверенный в делах посольства РФ в КНДР Александр
Минаев устроил прием в Тэдонганском клубе дипкорпуса.

Встречая этот юбилей, проходили торжественное собрание рабочих и профсоюзников,
Общереспубликанский конкурс сольного пения и соло для музыкального инструмента руководящих
работников и членов Союза трудящихся сельского хозяйства и сводное представление людей,
произведения которых приняты.

В театрах столицы и на периферии проходили революционный спектакль «Торжественный митинг»,
сводное цирковое представление и др. разнообразные выступления. Была Общереспубликанская
выставка изобретений и новейших технологий, посвященная 70-летию ТПК и 70-летию освобождения
Родины.

Встречая 70-летие освобождения Родины, по Указу Президиума ВНС КНДР определено время с
критерием 127° 302  восточной долготы как нормативное время в КНДР и применено с 15 августа.

Вечером 15 августа в Пхеньяне устроен фейерверк в честь 70-летия освобождения Родины.
По случаю этого юбилея на всех местах страны проходили танцы молодежи и студентов.

Нэнара, 16.08.2015

КОРЕЯ ОТМЕЧАЕТ 70-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ ЯПОНСКОГО ГОСПОДСТВА

После окончания Второй мировой войны и
капитуляции Японии КНДР не признала
законность существования Республики
Корея, Южная Корея также не признала
законность социалистического государства к
северу от нее.

ТОКИО, 15 авг — РИА Новости, Иван
Захарченко. Ровно 70 лет назад корейский народ
обрел независимость от японского колониального
господства, но одна беда сменилась другой —

Корея оказалась разделенной надвое. Жители двух государств единой некогда нации — Корейской
Народно-Демократической Республики и Республики Корея — были обречены на национальный
раскол, и нынешний юбилей они встречают в обстановке враждебности и угрозы войны.

Обреченные на раскол
В центре столицы КНДР Пхеньяна на склоне горы Моранбон высится монумент “Освобождение”

— одно из немногих таких мест в Корее, где на памятной плите можно прочитать, что именно
Советская Армия освободила корейский народ от японцев. Об этом факте помнят, но стараются не
афишировать, чтобы не принизить роль первого северокорейского президента Ким Ир Сена, которого
и считают главным победителем во всем.

На территории Кореи бои с японцами в августе 1945 года вели части 25-й армии 1-го
Дальневосточного фронта совместно с моряками Тихоокеанского флота. Американские войска
высадились на территории Южной Кореи уже после капитуляции Японии 8 сентября 1945 года, чтобы
предотвратить распространение коммунизма на территорию всего Корейского полуострова.

В соответствии с решением Потсдамской (Берлинской) конференции, Корея оказалась разделенной,
как предполагалось, временно. На севере действовала Советская гражданская администрация, на
юге — Американская военная администрация. Усилия по созданию единого демократического
правительства Кореи провалились, США организовали проведение выборов в Южной Корее, а 6
июля 1948 года была утверждена конституция Республики Корея. Вслед за этим 10 сентября того
же года было провозглашено образование КНДР и сформировано её правительство.

Как КНДР не признала законность существования Республики Корея, так и Южная Корея не признала
законность социалистического государства к северу от нее. В 1950-1953 годах шла война на Корейском
полуострове, в которой на стороне южан воевали под флагом ООН войска США, а за КНДР вступился
Китай, и окончилась она подписанием соглашения о перемирии.
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Все последующие попытки Пхеньяна подписать мирный договор с США были проигнорированы
Вашингтоном и оба корейских государства до сих пор живут в положении ни войны, ни мира.

На какой-то период, после наступления нового тысячелетия, в Южной Корее к власти пришло
демократическое правительство, которое начало политику “солнечного тепла” в отношении КНДР. В
отношениях между двумя корейскими государствами впервые начался период примирения, обменов
и сотрудничества, вселявший в людей надежду на воссоединение.

С 2008 года у власти в Сеуле вновь оказались консервативные силы, которые отвергли все
достигнутое в деле национального примирения, поскольку Пхеньян создал ядерное оружие и ракетные
технологии под предлогом защиты от угрозы США на фоне войны в Ираке.

Сейчас у власти в Сеуле находится Пак Кын Хе — дочь бывшего южнокорейского диктатора Пак
Чон Хи, при котором Республика Корея в 70-е годы достигла мощного экономического скачка. Её
отношения с нынешним руководителем КНДР Ким Чен Ыном — внуком первого президента Ким Ир
Сена, и сыном бывшего руководителя страны Ким Чен Ира не сложились с самого начала, да и вряд
ли могли сложиться с учетом их родословных.

Демилитаризованная зона
Северную и Южную Корею разделяет демилитаризованная зона (ДМЗ), проходящая зигзагом близ

38-й параллели. Это — полоса 4 км в ширину, протянувшаяся от Желтого до Японского моря, и её
считают самой закрытой и самой опасной границей в мире. Зону оцепляют стальные ограды с током,
противотанковые заграждения, и территория ее плотно заминирована.

Как сообщалось ранее, 4 августа два южнокорейских солдата подорвались на мине при очередном
обходе у своего поста в ДМЗ в 400 метрах к югу от военно-демаркационной линии. Сначала
южнокорейское командование исключило причастность к этому Северной Кореи, но несколько дней
спустя Сеул завил, что это была не иначе как “северокорейская провокация”, поскольку мины были
такие же, как у северян. Пхеньян отверг эти обвинения, заявив, что если бы было нужно, то Корейская
Народная рмия применила бы более мощное оружие, чем связка из трех противопехотных мин.

В центральной части ДМЗ расположен пункт переговоров Пханмунджом, где расположены несколько
бараков так, что военно-демаркационная линия пересекает вдоль стоящие там столы с тем, чтобы
противники могли встречаться и говорить, не пересекая границу. В этих бараках до 90-х годов
проводились заседания Военной комиссии по перемирию в Корее, во время которых американские и
северокорейские офицеры просто обменивались обвинениями по поводу имевших место инцидентов
в ДМЗ. Затем КНДР отказалась от участия в этих заседаниях, когда США посадили за стол
переговоров южнокорейского офицера.

Дело в том, что Республика Корея не участвовала в подписании соглашения о перемирии после
войны 1950-1953 годов, и в Пхеньяне не захотели вести диалог с представителем Сеула.

Но именно через ДМЗ, несмотря на минные поля и прочие преграды, проходит асфальтированная
дорога в Северную Корею, по которой каждый день курсируют около 1000 жителей Южной Кореи.
Они работают в южнокорейской индустриальной зоне Кэсон, на территории КНДР, и этот “технопарк”
виден как на ладони со смотровой площадки южнокорейских военных.

Кэсонская индустриальная зона — продукт политики “солнечного тепла” уже ушедших из жизни
южнокорейских президентов-демократов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна. В Кэсоне работает около
сотни фирм из Южной Кореи, использующих дешевую северокорейскую рабочую силу. Компании
продолжают работать, несмотря на замораживание практически всего остального экономического
сотрудничества двух корейских государств.

Факторы напряженности
Северокорейская армия насчитывает более миллиона человек при численности населения КНДР

примерно в 25 миллионов. И это не считая резервистов и военной подготовки практически всего
населения в рамках курса “превращения всей страны в крепость”. В Южной Корее насчитывается
630 тысяч военнослужащих вооруженных сил страны, а также 28 тысяч американских военных.

Ежегодно американцы проводят в Южной Корее масштабные военные учения, прежде всего под
кодовым названием “Ыльчи — Фокус ленз” с привлечением дополнительных сил со своих военных
баз за рубежом и новейших вооружений, включая бомбардировщики, способные сбрасывать атомные
бомбы. В КНДР эти учения рассматриваются однозначно как подготовка к войне против неё, несмотря
на заявления из Вашингтона и Сеула о том, что они носят оборонительный характер.
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Северная Корея неоднократно предлагала ввести мораторий на такие военные учения для
налаживания межкорейского диалога, тем более прецедент тому уже был в лучшие годы
при ослаблении напряженности в Корее. Призыв этот игнорируется, США и Сеул в ответ
требуют от Пхеньяна демонстрации намерения отказаться от ядерного оружия и
ракетных разработок.

Иными словами интересы в диалоге у сторон в настоящее время абсолютно не совпадают.
Хотя в КНДР пока воздерживаются от пусков баллистических ракет и ядерных испытаний,

наблюдатели в Сеуле и Вашингтоне ожидают, что они могут быть возобновлены в эти дни в качестве
“провокаций”.

Второй фактор напряженности — попустительство сеульских властей подрывным действиям
антипхеньянских организаций, которые забрасывают с помощью надувных полиэтиленовых баллонов
в КНДР оскорбительные для руководства этой страны листовки, доллары наличными, а также DVD-
диски со скандальным голливудским фильмом-комедией “Интервью” о покушении на нынешнего
северокорейского лидера.

Как заявил РИА Новости южнокорейский эксперт по отношениям с КНДР Чон Сон Чан, руководитель
отдела стратегии национального объединения Сеульского института имени короля Седжона, если
южнокорейское правительство не предотвратит забрасывание листовок на Север, то Пхеньян “может
в какой-либо иной форме пойти на рост военной напряженности в демилитаризованной зоне”.

Как сказал Чон Сон Чан, после прихода к власти нынешнего правительства Южной Кореи в её
обществе очень активизировалась дискуссия о “воссоединении”, однако трудно найти кого-то, серьезно
обсуждающего более первостепенную задачу достижения мира.

“Юг и Север Кореи когда-нибудь воссоединятся, но сейчас, прежде всего, необходима
договоренность о мирном сосуществовании, усилия и диалог для ослабления военной напряженности”,
— подчеркнул эксперт.

Готовность к конфронтации
По случаю 70-летия освобождения Кореи формальный глава государства в КНДР, председатель

президиума Верховного Народного Собрания Ким Ён Нам заявил накануне на торжественном собрании
в Пхеньяне: “Отношения Севера и Юга не смогли вырваться из наихудшего гибельного состояния, а
на пути воссоединения Родины — огромные препятствия и трудности”. При этом он призвал дать
отпор “сторонникам раскола”, сильнее сплотиться вокруг высшего лидера страны Ким Чен Ына и
наращивать военную мощь.

Как передало южнокорейское информационное агентство Рёнхап, телевидение КНДР показало на
днях кадры стрельбища на священной для корейцев горе Пэктусан у границы с Китаем, где в качестве
мишени просматривалась фигура с фотоизображением президента РК Пак Кын Хе. Этот факт был
сочтен как оскорбление в Южной Корее, равно как и резкие выражения, которые пресса КНДР
использовала в отношении главы южнокорейского государства.

Япония и осадок прошлого
Особое значение для корейцев в канун 70-летия освобождения имела позиция Японии, которую

озвучил накануне премьер-министр этой страны Синдзо Абэ. Он выступал после заседания кабинета
министров, который одобрил его заявление.

Судя по реакции, Абэ разочаровал корейцев, лишь сославшись на прежние извинения японского
правительства и заверив, что эта позиция останется твердой. При этом он упомянул слова “агрессия”
и “колониальное господство”, призвав не допустить их повторения вновь. При этом он не уточнил,
что речь идет именно о преступлениях Японии в соседних азиатских странах.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бён Се во время телефонного
разговора с его японским коллегой Фумио Кисидой заявил, что Сеул изучит позицию Токио, но “важнее
всего искренние действия японского правительства”.

В частности, корейцы настаивают на признании фактов насильственного использования кореянок в
годы войны в борделях для японских солдат и выплаты компенсаций оставшимся среди них в живых.

На этом фоне внимание корейцев привлекло появление в Сеуле перед годовщиной капитуляции
Японии бывшего японского премьер-министра Юкио Хатоямы, который почтил память погибших
участников антияпонской борьбы в Корее в колониальные годы. При этом он извинился в ходе пресс-
конференции в Сеуле вместо нынешнего правительства Японии за жертвы борцов за свободу и
независимость Кореи.
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ВЫПУСК СОВМЕСТНОЙ МАРКИ

КНДР и РФ выпустили совместную марку к 70-
летию освобождения Родины в КНДР.

На марке изображены Триумфальные ворота,
исторический памятник, что вечно передает
немеркнущие заслуги великого Ким Ир Сена,
который в  подростковом возрасте со
стремлением вернуть потерянную японскими
империалистами Родину покинул родной дом
Мангендэ и, в течение 20 лет преодолев путь

кровопролитной антияпонской войны, осуществил историческое дело освобождения Родины.
Выпуск совместной марки является проявлением твердой воли правительств и народов двух стран

непрестанно расширить и развить имеющие глубокие корни традиционные отношения дружбы и
сотрудничества между КНДР и РФ.

Нэнара, 29.08.2015

САХАЛИНЦЫ ОТМЕТИЛИ
70-ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КОРЕИ

В Южно-Сахалинске в воскресенье прошёл
праздник дружбы, посвящённый 70-летию
освобождения Корейского полуострова.

За эти годы праздник стал народным –
неформально его ещё называют «корейским».
Главным событием стало королевское шествие.
Колонна с участниками в национальных
костюмах и со штандартами с надписями на
корейском языке сопровождала главу
государства периода Чосон. Именно с того
времени идёт традиция подобных пышных
шествий. В роли короля выступил гость из
Республики Корея. С площади Славы процессия

дошла до ледового дворца «Кристалл», где праздник продолжился большим концертом.
О начале торжества возвестили барабаны в виде песочных часов и металлические гонги – чанго

и чин. Затем, как и много веков назад, правитель зачитал праздничный указ. Его сменили юные
артисты ансамбля «Этнос» с корейскими песнями и знаменитыми танцами с веером. Овации сорвало
выступление с элементами танца Gangnam Style и приёмами боя островных тхэквондистов.

В этот день представители старшего поколения сахалинских корейцев вспоминают и грустные
истории. Мужчина, которого семилетним привезли на остров, рассказывает о себе, братьях и отце.
У него до сих пор в памяти адский труд на шахте, прозябание в бараке, скудная пища.

А коренная жительница Сахалина Екатерина Гвон в год потеряла отца, в девять лет - мать.
Воспитывала девочку тётя. «Трудно было очень, но выжили. Спасибо стране, которая нас освободила»,
– говорит женщина.

«Давайте не забывать нашу историю. Мы должны жить в мире, согласии и дружбе», - призывает
президент региональной общественной организации «Сахалинские корейцы» Им Ен Гуль.

По мнению главы региона Олега Кожемяко, корейская диаспора обладает огромным творческим,
интеллектуальным и трудовым потенциалом. «Она делает всё, чтобы развивался Сахалин. Пожалуй,
в области нет ни одной отрасли, где бы сегодня не трудились корейцы», - подчеркнул руководитель
области.

В знаменательный день много говорят и про объединение двух корейских государств. Все выражают
надежду, что рано или поздно это должно случиться. 

 IPRIM.RU, 17.08.2015
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ИМЕНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

К. МЕРЕЦКОВ. На службе народу. М., «Вече», 2015

1-Й ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

Против Квантунской армии

ОСВОБОЖДЕНИЕ КОРЕИ ВСПОМИНАЛИ
В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ

В 70-ю годовщину освобождения Кореи от
японских захватчиков, 15 августа 2015 года в
Центральной городской библиотеке
Днепропетровска прошло памятное собрание,
организованное корейским обществом Асадаль.
Встречу открыл мастер традиционной корейской
медицины, доктор Олег Петрович Ким.

К сожалению, из-за преклонного возраста и
состояния здоровья не смогли принять участие
проживающие в нашем городе ветераны войны с
Японией – полковник танковых войск Савелий

Басс, освобождавший Маньчжурию и Китай, и главный старшина Тихоокеанского флота Семен
Калныш, принимавший участие в Сэйсинском десанте в Корее.

С лекцией о подготовке и осуществлении аннексии Кореи империалистической Японией, и режиме
колониального угнетения в стране выступил историк Виктор Колесниченко, преподаватель
днепропетровского факультета КУКиИ и лектор Днепропетровских курсов корееведения. Журналист
Григорий Глоба подготовил обзор истории антияпонского сопротивления в 1905-1945 гг., о легендарных
партизанских командирах, акциях подпольщиков, патриотических эмигрантских организациях в среде
корейской диаспоры в Китае и России.

Также собравшиеся посмотрели вышедший в прошлом году документальный фильм об
освобождении Кореи «Пхеньян, Сеул, и далее».

Гостями мероприятия, кроме этнических корейцев, стали слушатели Днепропетровских курсов
корееведения при обществе Асадаль, представители федерации тхэквондо ИТФ, и просто
интересующиеся горожане. Некоторые прибыли на встречу даже из г. Днепродзержинска.

Было отмечено, что именно благодаря подвигу советских воинов и корейских патриотов, сегодня
этнические корейцы и их украинские друзья имеют возможность посещать независимую Корею, а не
еще одну из японских провинций.

Пресс-служба КО Асадаль, 16.08.2015

(Продолжение. Начало в №7)

Куда мы едем? – Кое-кто в Приморье. – Рекогносцировка.-
Парад и труд.- Бремя подготовки. - Николаев, Хренов,
Крутиков… - Характеристика врага. – Так действовали
танкисты

Серьезное внимание уделялось японским командованием
строительству укреплений в приграничных районах. До 1943 г.
укрепленные районы предназначались главным образом для
развертывания наступательной группировки, ввиду чего они
строились непосредственно возле границ и имели небольшую
глубину. Это полностью отвечало агрессивным намерениям
японского империализма по отношению к СССР. Но с изменением
обстановки на советско-германском фронте, когда в Токио поняли,
что придется, возможно, и обороняться, японское командование, не
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отказываясь от идеи наступления на нашу территорию, с 1943 г. стало все же эшелонировать
укрепрайоны вглубь.

Наибольшее развитие строительные работы получили в Восточной Маньчжурии, где на границе с
советским Приморьем имелось семь укрепрайонов. Все они были  оборудованы артиллерийскими и
пулеметными дотами, подземными ходами сообщений, имели сеть наблюдательных и командных
пунктов с убежищами, были построены с учетом сложного рельефа местности и   ее сильно
пересеченного характера, сведены в узлы сопротивления, оборудованы противотанковыми и
противопехотными заграждениями и препятствиями, железобетонными и пулеметными гнездами с
метровой защитной толщей  и амбразурами. В общем и целом, если говорить о Приморье, где
предстояло воевать, мне «повезло»: возьмите некоторые укрепления линии Маннергейма, добавьте к
ним карельские леса (только погуще), бездорожье Заполярья, болота Новгородской области и
восточный климат, и вы получите район к западу от озера Ханка, в карту которого в то время  я
ежечасно всматривался. Впрочем, при назначении моем на новую должность сыграло, по-видимому,
роль не только мое знакомство с условиями нашего северо-запада, как сказали мне в Ставке, но и то
обстоятельство, что я ранее уже служил на Дальнем Востоке.

Но вернемся к Квантунской армии. Созданные ею приграничные укрепления с многоярусным
расположением огневых точек, с развитой сетью подземного хозяйства, с многочисленными минно-
взрывными противотанковыми и противопехотными заграждениями, с ярко выраженной системой
круговой обороны сделали последнюю весьма мощной. Это требовало для ее прорыва применения
значительного количества средств разрушения. Укрепрайоны прикрывали наиболее важные
операционные направления. Обойти их крупными силами не представлялось возможным. Значит,
для того чтобы войска могли развивать удар в глубь Маньчжурии, необходимо было в первую очередь
уничтожить эти укрепрайоны вместе с оборонявшими их войсками. Но и этого мало. Японцы
подготовили для обороны все пограничные населенные пункты. Строения имели амбразуры для
ведения огня. Многие из административных и жилых сооружений являлись своеобразными крепостями.

Чтобы составить себе лучшее представление о зоне боевых действий, я постарался объездить как
можно больше частей, уделив особое внимание линии границы. Ряд мест я помнил еще по своей
довоенной службе в этом районе. Не знавшие меня командиры соединений с удивлением слушали,
как неизвестный им генерал-полковник Максимов говорил шоферу, где можно лучше и быстрее
проехать. В целом офицерский состав оказался очень хорошим и уверенно решал все внезапно
возникшие перед ним новые задачи. Почему же новые? – спросит читатель. Разве наши
дальневосточники не знали все эти годы, что им придется воевать с японскими агрессорами? Конечно,
знали. Но когда наши главные силы были скованы борьбой на советско-германском фронте,
дальневосточники могли рассчитывать, в случае вступления Японии в войну, в основном на оборону.
Не то было теперь. И мы изучали противника как бы с иной точки зрения, мысленно прощупывая его
силу уже как обороняющейся стороны. Между прочим, это имеет и громадное моральное значение.

В этой связи я не раз задавался вопросом, какой должна быть моральная подготовка армии в
мирное время. Известно, что многие наши писатели, мучительно переживая неудачи советских войск
в 1941-1942 гг., в очень резкой форме выражали свое недовольство неверно поставленной у нас
пропагандой в довоенные годы, когда постоянно утверждалось, что мы будем воевать только на
чужой территории и только малой кровью. Что и говорить, к обороне мы были готовы недостаточно.
Но так ли уж плохо, что в наших воинах воспитывался наступательный дух? А если бы случилось
так, что, взращенные в условиях оборонительных концепций, наши командиры и солдаты не смогли
бы потом как следует наступать? Мне скажут: война научила бы. Но ведь и обороняться тоже война
научила. Ясно, что при подготовке речь должна идти о сочетании всех форм боевых действий,  причем
наступление никак не может быть предано забвению. Наоборот, ему должен принадлежать приоритет.

Сказывается это обстоятельство и еще кое в чем. Так, силы врага знать нужно. Однако вы никогда
не одержите победы, не зная и его слабостей.  Мы постарались учесть поэтому и последние. Как
установила разведка, между узлами сопротивления, а также между укрепленными районами
оставались промежутки, не заполненные фортификационными сооружениями. Таким образом, линия
обороны была почти сплошной, но все же не совсем. Мы уцепились за это «почти». Я покажу дальше,
как мы это использовали.

Наконец, большое внимание уделила японская военщина  подготовке тылового района, развитию
аэродромной сети. Начиная с 1932 г. и вплоть до капитуляции Квантунской армии шло непрерывное
расширение и улучшение аэродромов. На авиабазах и аэродромах  усиленно строили помещения для
гарнизонов, склады горючего и боеприпасов, укрытия для самолетов, прокладывали подъездные
железнодорожные пути, создавали хорошие взлетные полосы с искусственным покрытием. Как
правило, оборудовали несколько искусственных взлетных площадок, чтобы можно было производить
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полеты в зависимости от ветров, господствующих в различное время года. Аэродромы располагались
в широких долинах, у населенных пунктов и в полосе дорог, являвшихся осями операционных
направлений.

Соответствующую подготовку вела и наша авиация. Мощная, подвижная, она быстро стала
господствовать в воздухе.

Особенность предстоявших операций фронтов, помимо всего вышесказанного, состояла еще и в
удаленности от наших главных экономических и политических центров. В связи с этим между
командующими фронтами и Москвой была создана еще одна, промежуточная инстанция, на которую
возлагалось общее руководство всеми силами, сосредоточенными против Японии. – Главное
командование советских войск на Дальнем Востоке. Главнокомандующим был назначен Маршал
Советского Союза А.М. Василевский, членом военного совета – генерал-полковник И.В. Шикин,
начальником штаба – генерал-полковник С.П.Иванов.

Благодаря наличию Главного командования советских войск на Дальнем Востоке взаимодействие
фронтов осуществлялось хорошо. Здесь образовались три фронта. С запада наносил удар по
Квантунской армии Забайкальский фронт Маршала Советского Союза Р.Я.Малиновского, с севера –
2-й Дальневосточный генерала армии М.А.Пуркаева (он же освободил Южный Сахалин и Курилы),
с востока – 1-й Дальневосточный, которым командовал автор этих строк. Координировал действия
военно-морских сил и организовывал взаимодействие сухопутных сил и флота адмирал флота
Н.Г.Кузнецов. Ему подчинялись командующие Тихоокеанским флотом (адмирал И.С. Юмашев),
Северной Тихоокеанской флотилией (вице-адмирал В.А.Андреев) и Амурской флотилией (контр-
адмирал Н.В.Антонов). Руководство авиацией осуществлял Главный маршал авиации А.А.Новиков.

Стратегический план кампании укладывался в рамки 1945 г., а его реальный расчет отличался
заметным изяществом, насколько, конечно, это слово применимо к боевым действиям. Взгляните на
карту. Перед вами – неправильный, выдающийся резко на север многоугольник, именовавшийся
Маньчжурией. Если бы наши войска начали сдавливать расположенную в нем Квантунскую армию
с нескольких сторон, последняя, отходя назад, затянула бы оборону, постепенно уползая в Корею или
в Китай. В Токио как раз мечтали об этом. Наши западные союзники по войне в свою очередь не
возражали бы, чтобы освободителями азиатских территорий, оккупированных японцами, оказались
одни англо-американские войска. Стремительный же разгром Квантунской армии приводил к срыву
всех подобных расчетов. Нельзя забывать также, что быстрая победа над Квантунской армией
сберегала сотни тысяч человеческих жизней в связи с сокращением сроков войны. Одним словом,
стратегия «удава» была нам ни к чему.

Поэтому Советские Вооруженные Силы наметили иной план. Речь шла о серии глубоких ударов,
рассекавших Квантунскую армию на части. Все основные операции носили комбинированный характер,
причем 1-й Дальневосточный и Забайкальский фронты наносили два главных удара, сходящихся в
самом сердце Маньчжурии, в районе Чанчуня: Забайкальский – из района Тамцаг-Булакского выступа
через пустыни и горы; 1-й Дальневосточный – из Приморья через укрепленные районы, тайгу, горные
хребты к Гирину, после чего Маньчжурия и Квантунская армия оказывались рассеченными надвое,
а Забайкальский фронт поворачивал на юг, к Ляодунскому полуострову. Кроме того, имели место
вспомогательные удары. С северо-запада, от Аргуни, Забайкальский фронт наносил удар из района
Даурии на юго-восток. Соответственно с северо-востока, из района Благовещенска, 2-й
Дальневосточный фронт наступал на юго-запад. Их войска соединялись возле Цицикара, окружая и
отрезая от баз японские войска на огромном квадрате территории с периметром 1600 километров. В
то же время 2-й Дальневосточный фронт наступал еще и южнее, из района Биробиджана на Харбин.
Сюда же наступал от озера Ханка 1-й Дальневосточный. В результате их встречи японские войска
отрезались от баз и окружались на территории с периметром 1400 километров.

Этим ударам сопутствовали и другие, не столь сильные по мощи привлекавшихся войск, но тоже
первостепенные в политическом отношении. Так, еще одна группировка Забайкальского фронта из
района Дариганга продвигалась к Ляодунскому заливу, отрезая Квантунскую армию от японских
войск, находившихся в Китае; последняя группировка того же фронта, являвшаяся советско-
монгольской конно-механизированной группой, преодолевая сопротивление японских и так называемых
«войск Внутренней Монголии», шла к Долоннору (ныне Долунь) и Калгану (сейчас Чжанцзякоу) с
общим направлением на Пекин, ок5азывая непосредственную помощь народно-революционным
китайским войскам. Наконец, еще одна группировка 1-го Дальневосточного фронта наносила удар
вдоль берега Японского моря, громя вражеские войска в Корее, и отрезала соединения в Маньчжурии.
Несколько позднее переходили в наступление советские войска на Сахалине и Курилах. Сложные и
далеко рассчитанные задачи получили также наша авиация и флот.

Оригинальным явился не только сам замысел, но и его исполнение. Так, на направлениях главных
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ударов фронты сосредоточили более двух третей всех сил и средств. Были и другие особенности.
Например, 2-й Дальневосточный сконцентрировал основные силы у впадения Сунгари в Амур. По
Сунгари, становившейся как бы осью действий фронта, поднималась Амурская флотилия, а по обоим
берегам реки продвигались ударные наземные соединения.

В решении командующего 1-м Дальневосточным фронтом также имелись свои особенности.
Прежде всего может обратить на себя внимание создание довольно высоких плотностей  боевых
порядков на участках прорыва. В 5-й армии каждая дивизия наступала всего в трехкилометровой
полосе, а артиллерийская плотность составляла до 200 орудий и минометов на один километр фронта.
Столь высокие плотности обусловливались тем, что армия начинала наступление  с прорыва
укрепленного района. Именно высокая концентрация боевой техники и войск на участках прорыва
могла решить тогда успех сражения. Тем не менее 10-й отдельный механизированный корпус генерал-
лейтенанта танковых войск И.Д.Васильева мы поставили  во второй эшелон: по условиям местности
и построению обороны противника не представлялось возможным эффективно использовать мехкорпус
сразу, ввиду чего он предназначался для развития успеха 5-й армии.

Если же мы посмотрим на специфику оперативных действий армий в составе фронта, то и здесь
найдем немало своеобразного. Каждая из них имела оперативное построение, которое отвечало
особенностям местности на направлении действий армии и характеру построения обороны противника.

К северу от озера Ханка на 215-километровом участке фронта стояла 35-я армия генерал-лейтенанта
И.Д.Захватаева. Перед нею простиралась река Уссури, а далее – вытекающая из озера Ханка Сунгача.
На этих водных артериях левый фланг армии прикрывали катера Амурской флотилии, но зона их
действий была, естественно ограниченной. Между тем за Сунгачей лежал открытый болотистый
район. Лишь отдельные проплешины покрывал дубово-кленовый лес, густо переплетенный лианами.
За 23 года до этого отсюда и несколько восточнее продвигалась на юг Народно-революционная
армия ДВР, возглавлявшаяся И.П.Уборевичем и гнавшая перед собой «земскую рать» японского
ставленника белого генерала М.К.Дитерихса. Нам теперь  тоже предстояло идти против тех же
японских милитаристов либо их потомков, но уже на запад, ибо так поворачивала здесь наша граница.
Трудно сказать, что оказалось для 35-й армии сложнее: штурмовать укрепрайоны или преодолевать
участки, где воды было больше, чем земли. Ее бойцы преодолевали десятки километров пространства
где по пояс, где по грудь в воде.

Западнее Ханки на 135-километровом участке фронта стояла 1-я Краснознаменная армия генерал-
полковника А.П.Белобородова. С именем этой армии у всех советских людей старшего поколения
связаны незабываемые воспоминания. Кто не помнит песни 30-х годов?! «Стоит на страже всегда,
всегда. А если скажет страна труда, - прицелом точным врагам в упор, Дальневосточная, даешь
отпор!» не одну провокацию японских милитаристов, вплоть до развязанного ими в 1938 г. конфликта
у озера Хасан, ликвидировали наши славные дальневосточники, входившие теперь в состав и других
армий. Ныне им предстояло еще раз доказать, что в свое время неслучайно их армию наградили
орденом Красного Знамени.

Собрав в кулак основные силы на левом фланге, краснознаменцы должны были прорваться долиной
Мулинхе к старинным каменноугольным копям. Тополями и ивами Приханкайской низменности бойцы
пробирались в грабовые перелески с зарослями сирени и лещины. Выше. На холмах Сунцзяна,
красовались ильмы, липы и желтые березы. Над ними торчали верхушки кедров и елей. Августовская
идиллия… Однако тогда нам было не до нее, и мы рассматривали все это растительное царство
лишь как часть ландшафта, кое-где помогавшего, но чаще мешавшего нам наступать на мулинско-
муданьцзянскую группировку, ибо в полосе главного удара армии лежала непроходимая тайга. Маневр
войск по фронту исключался, и силу удара можно было наращивать только за счет маневра из глубины.
Поэтому оперативное построение было глубоким при очень сильных передовых отрядах. В их состав
включались танковые подразделения, автоматчики и саперы. Танки своей массой валили деревья,
саперы рвали завалы и буреломы. А автоматчики растаскивали их, расчищая путь шириной до пяти
метров. Последующие подразделения совершенствовали эти дороги, и по ним пускалась тяжелая
боевая техника.

 Крайне трудная задача стояла перед занимавшей 65-километровый участок фронта 5-й армией
генерал-полковника И.И.Крылова.  Она должна была прорвать Пограничненский укрепрайон,
возведенный на горных хребтах, а также Волынский укрепрайон. Здесь пришлось создать целых три
сильных передовых отряда, имевших в своем составе горную артиллерию и инженерные войска,
чтобы сначала преодолеть оборону врага на сопках. А затем успешно продвигаться по заболоченной
местности и пересечь пути возможного отхода войск противника. В боевых качествах 5-й армии я не
сомневался. Весной того же года она прорывала в Восточной Пруссии укрепленные районы
Ильменхрст и Хейльсберг и попала, таким образом, к нам неслучайно.
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Имелись особенности в построении войск и у 25-й армии генерал-полковника И.М.Чистякова,
атаковавшей в основном Дуннинский укрепрайон, наступавший в полосе 285 километров и сочетавшей
свои действия с операциями Тихоокеанского флота. Особенно характерным для всего фронта было
создание мощных передовых отрядов. Они переходили границу внезапно, глубокой ночью, но вместе
с главными силами, а далее играли роль тарана, расчищая им дорогу.

Идея оказалась неплохой: в первый же день боя эти отряды продвинулись примерно на 12 км и не
менее успешно действовали в последующие дни. Вот, например, как наступала впоследствии 72-я
Отдельная танковая бригада 25-й армии. И.М. Чистяков поставил перед бригадой задачу на глубину
до 650 км: преодолеть Тайпинлинский перевал 1000-метровой высоты, болото Дуфанцзы, таежные
дебри Хошаону, с ходу ворваться в город Ванцин и развивать далее успех в сторону Яньцзи, Дуньхуа
и Гирина. Штаб армии (начальник штаба генерал-лейтенант В.А.Пеньковский) тщательно разработал
детали выполнения задания, начинавшегося с преодоления Дуннинского укрепрайона, после чего
подвижная группа армии из двух усиленных танковых бригад бросалась в прорыв. В бою за Дуннин
был тяжело ранен комбриг-72 полковник Г.И. Обруч, опытный офицер, храбро воевавший на Западе.
А контролировал ход прорыва начальник штаба бронетанковых и механизированных войск фронта
генерал В.И. Савченко, направленный под Дуннин с группой фронтовых офицеров для координации
действий 25-й армии. Он тут же назначил руководить бригадой полковника С.А. Панова.

Назначение оказалось удачным. Степан Алексеевич Панов уже обладал солидным опытом службы
в танковых частях. В 1942-1944 годах на Волховском и Карельском фронтах он являлся заместителем
командира и командиром танкового батальона, потом заместителем командира 7-й гвардейской
танковой бригады. С.А.Панов повел теперь 72-ю бригаду далее на ванцин. Этот город, находящийся
в центре Боцогоулинских гор, со всех сторон окружен реками. Японцы учли данное обстоятельство и
прикрыли множеством воинских групп речные переправы, долины и горные проходы. Возле Ванцина
имелись артиллерийско-минометные и инженерные позиции, гнезда, траншеи, противотанковые
сооружения. Бригада решила прорваться в город с запада, от русла реки Нояхэ. Пока одно
подразделение совершало отвлекающий маневр, вводя противника в заблуждение, главные силы
форсировали реку. Тем временем усилился нажим наших частей и со стороны фронта. Под двойным
ударом Ванцин пал.

 У бригады кончилось здесь горючее. Подразделения снабжения отстали на 60 км, а дожидаться
их было некогда. Между тем японские склады горели. Тут автоматчики во главе с майором
К.С.Пономаревым прямо из пламени выкатили бочки с керосином и маслом. Танкисты смешали их
в нужной пропорции, заправили боевые машины и уже через два часа рванулись к Яньцзи. Противник
попытался задержать нашу подвижную группу восточнее Тумыня. Тогда удар по нему нанесла 257-
я танковая бригада подполковника Корнева, обеспечив рывок 72-й танковой бригаде.

У Наньянцуня дорогу преградила 128-я японская пехотная дивизия. Рассредоточившись, танковые
батальоны Азанова, Тарасенко и Борака огнем и гусеницами подавили сопротивление вражеской
пехоты, взорвали ряд дзотов и устремились к населенному пункту. Его гарнизон поднял белый флаг.
Навстречу боевым машинам потянулись японские солдаты. Они, не доходя до танков, бросали оружие
и отходили в сторону от дороги. Командир этой дивизии был убит, начальник штаба бежал, а начальник
тыла вместе со всем штабом сдался в плен. Через сутки, 15 августа, капитулировал гарнизон и в
Яньцзи. Японский генерал положил свою саблю на гусеницу советского танка. Его примеру
последовали другие. К тому времени в нашей бригаде почти не осталось автоматчиков и сохранилось
в целости сравнительно немного боевых машин. Тем не менее  она продолжала движение на Гирин.

Гирин расположен на левом берегу реки Сунгари, у подножия хребта Лаоэлин. В ночь на 19 августа
220 тыс. его тогдашних жителей были разбужены грохотом гусениц и рокотом моторов советских
танков. Тут же высыпавшая на улицы толпа приветствовала воинов великой державы. Мимо горожан,
стоявших с зажженными лучинами, факелами и фонариками, громыхали девять танков – все, что в
тот момент осталось в авангарде бригады. Два из них находились в распоряжении генерала Савченко
и комбрига; два были поставлены на охрану Сунгарийской гидроэлектростанции в 25 км от города;
два – возле арсенала; один – у замка губернатора, успевшего бежать; один – у банка; один – у
почтово-телеграфного здания; группа автоматчиков встала у пороховых погребов на правом берегу
Сунгари. Покрыв за 10 дней с боями 650 километров, бригада успешно выполнила сложное задание.
Она была награждена орденом Красного Знамени, а 600 человек ее личного состава – орденами и
медалями.

Много труда, сил и умения в подготовку войск к боевым действиям и руководство ими в ходе
сражений вложили командующие армиями. Они приобрели большой опыт в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками на Западе, а теперь умело использовали его на Востоке. В частности,
И.Д. Захватаев прошел  огонь Секешфехерварского сражения у венгерского озера Балатон; А.П.
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Белобородов участвовал во взятии Кенигсберга; Н.И. Крылов – в разгроме гитлеровцев на
Земландском полуострове; И.М. Чистяков – в известной Витебской операции. Еще ранее  они прошли
через многие другие трудные военные испытания. На таких людей можно было положиться.
Неоценимую помощь оказывали им заместители, до того руководившие войсками на Востоке. Хотя
они и не имели большого опыта войны на Западе, но, находясь  длительное время в Приморье, хорошо
знали противника, систему его обороны, условия местности, погоды и другие особенности театра
военных действий.

Для меня как для командующего фронтом положительную роль играло то обстоятельство, что
членом Военного совета фронта являлся по-прежнему генерал-полковник Т.Ф.Штыков, а начальником
штаба фронта – генерал-лейтенант А.Н.Крутиков. Очень важно, когда рядом находятся люди, на
которых целиком можно положиться. Нас скрепляла боевая дружба. Мы знали взаимно наши плюсы
и минусы, успели сработаться, прониклись уважением друг к другу. Оба моих боевых товарища ясно
представляли себе требования по службе, собственные задачи, порядок действий и не нуждались в
мелочной опеке. Это – огромное достоинство для членов такого коллектива, каким является
руководство фронта.

Надлежит особо сказать несколько слов о А.Н.Крутикове. Алексей Николаевич выдвинулся в ряды
видных военачальников, служа в Ленинградском военном округе. В тех же местах он принял дважды
боевое крещение и во время Великой отечественной войны довольно долго являлся начальником
штаба 7-й армии. На этой должности Крутиков проявил себя с очень хорошей стороны. Когда встал
вопрос о том, кто будет руководить 7-й армией в период Свирско-Петрозаводской операции, выбор
пал на него. Фактически он как бы прошел здесь в боевых условиях стажировку в качестве командарма
и доказал на деле, что ему по плечу не только штабные, но и крупные командные должности.
Естественным было поэтому дальнейшее продвижение его по службе. Верховный главнокомандующий
разрешил руководству Карельского фронта подобрать на период Петсамо-Киркенесской операции
подходящее лицо на пост начальника штаба фронта, и когда мы рекомендовали Крутикова, Ставка
утвердила выбор. Умелая постановка Алексеем Николаевичем штабной работы уже в масштабе
фронта показала правильность этого назначения. Вот почему в интересах дела членам нашего
коллектива не следовало расставаться при перемещении фронтового управления на Дальний Восток.
Так это и произошло.

Особое значение придавалось выбору времени начала наступления для каждого фронта. Ставка
Верховного главнокомандования при рассмотрении планов операций, представленных командующими
фронтами, поставила вопрос о том, чтобы войска 1-го Дальневосточного вступили в действие на
восемь дней позже, чем войска Забайкальского фронта. Ставка исходила из того, что восточная
граница Маньчжурии была очень хорошо подготовлена японцами в инженерном отношении: здесь
было построено семь укрепленных районов. Поэтому имелось в виду начать наступление тогда,
когда противник оттянет свои резервы в полосу Забайкальского фронта. Однако у нас существовали
свои соображения на этот счет. Во-первых, не было гарантии, что японцы оттянут резервы. Во-
вторых, они могли использовать эти восемь дней для ускоренного укрепления границы. В-третьих,
отступая под ударами одного Забайкальского фронта, Квантунская армия как бы сжималась в
стратегический кулак, сокращая свое оперативное пространство. В-четвертых, в политическом
отношении самым уязвимым участком был район Южной Маньчжурии и Кореи как ближайший к
Японии. В-пятых, японцы могли разведывательными действиями втянуть нас в сражение еще до
истечения восьми дней. Существовали и некоторые иные соображения. Нас поддержали
А.М.Василевский и генеральный штаб. И после доклада командования 1-го Дальневосточного фронта,
представленного Ставке, Верховное главнокомандование дало нам право начать наступление в
зависимости от обстановки.

В конце июля командармы получили приказы на наступление. В первую неделю августа происходило
сосредоточение войск. 5 августа Приморская группа войск была переименована в 1-й
Дальневосточный фронт. 7 августа штаб фронта перебазировался на новый командный пункт. 8-го
японскому послу в Москве Сато вручили известное заявление Советского правительства.

Если бы правящие круги Японии проявили благоразумие и ответили согласием на предложение о
капитуляции, содержавшееся в Потсдамской декларации от 26 июля, все сложилось бы иначе. Но,
как известно, благоразумия этим кругам не хватило. 8 августа последовало заявление Советского
правительства о присоединении СССР к упомянутой декларации, и раннее утро 9 августа 1945 года
стало началом разгрома армии японского империализма.

(Продолжение следует)
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Р о с с и я  - К Н Д Р

В хабаровской школе открылся класс дружбы с Северной Кореей

В Хабаровске на базе гимназии № 5 открылся
класс русско-корейской дружбы. В классе
будут заниматься 20 детей, часть из них уже
побывала в этом году в Пхеньяне в рамках
школьного обмена между двумя
странами, пишет портал «Губерния-онлайн»
(1.09.2015).

В рамках программы школьники будут изучать
традицию и культуру двух народов, а в дальнейшем
и историю Корейской Народно-Демократической
Республики.

В торжественном мероприятии приняли участие
мэр Хабаровска Александр Соколов, руководитель

Хабаровской канцелярии генерального консульства КНДР в Находке господин Мун Хо, заместители
градоначальника, педагоги и ученики.

«Сначала это будут просветительские уроки. Мы поможем детям наших стран прикоснуться к
традициям и культуре друг друга. Затем, если увидим, что среди учеников возникает спрос, то начнем
преподавать и корейский язык. Мы считаем, что такой класс реально будет способствовать
укреплению дружбы между молодыми поколениями наших стран», — рассказал господин Мун Хо.

Александр Соколов осмотрел класс дружбы и пообщался с детьми, которые будут в нем заниматься.
«Открытие такого класса — это еще один

дружественный акт в копилку отношений России
и КНДР.  Дружба наших народов испытана
временем и берет свое начало с тех лет, когда
русские солдаты во время Второй мировой войны
пришли на помощь Северной Корее. И со
временем эта дружба стала только ценнее. Наша
задача — укрепить теплые отношения на всех
уровнях, начиная с наших учеников и заканчивая
городами», — отметил мэр Хабаровска
Александр Соколов.

В Хабаровске это уже второй класс российско-
корейской дружбы. Первый работает на базе 11-
й школы.

Уже млн тонн угля перевезли через железнодорожный
пограничный переход Хасан (РФ) – Туманган (КНДР) с начала года

С начала текущего года через пограничный переход Хасан (РФ) – Туманган (КНДР)
Дальневосточной железной дороги перевезен один млн тонн угля. Через железнодорожный
погранпереход Хасан – Туманган с января по июль 2015 года перевезено почти в 9,5 раза больше
внешнеторговых грузов, чем за аналогичный период прошлого года. Значительное увеличение объемов
грузовых перевозок связано с возрастающим интересом к логистической цепочке Хасан – Туманган
– порт Раджин. Основная составляющая грузов – уголь, предназначенный для отправки судами через
терминал в порту Раджин в Республику Корея и Китай. Среди других грузов – лес, нефтепродукты,
метизы, машины и оборудование, информирует «Тихоокеанская Россия» (24.08.2015).

Перевозка такого количества грузов была бы невозможна без реконструкции железнодорожного
участка Хасан – Раджин, которая началась в октябре 2008 года. В ходе реализации проекта были
произведены работы по обустройству железнодорожной инфраструктуры, в том числе выполнена
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реконструкция 65,8 км железнодорожных путей, девяти станций, трех тоннелей, 30 искусственных
сооружений, проложено 50,4 км магистрального кабеля связи, 50,4 км оптико-волоконного кабеля,
обустроено 49,6 км кабельной сети электронной системы счета осей. В сентябре 2013 года участок
железной дороги Туманган – Раджин был сдан в постоянную эксплуатацию.

Работы проводились совместным российско-корейским предприятием «РасонКонТранс», дочерним
обществом «Российских железных дорог» – ОАО «Торговый дом РЖД» — и портом Раджин. В
июне 2014 года состоялась торжественная сдача в эксплуатацию перевалочного терминала в порту
Раджин, что дало старт постоянному движению грузовых поездов через пограничный переход Хасан
– Туманган.

Согласно историческим данным, первый обмен грузами на новом железнодорожном
пограничном переходе Хасан — Туманган состоялся в 1953 году после сдачи в эксплуатацию
моста через реку Туманную. Максимальный объем грузоперевозок с КНДР был достигнут в
1986 году, когда в обоих направлениях было перевезено 4 млн 795 тыс. тонн, сообщила служба
корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Во Владивостоке укрепляют дружбу с Северной Кореей

 Здесь открылась выставка, посвящённая 70-летию освобождения
соседней страны от японских милитаристов

Восток-Медиа, 17.08.2015. Во Владивостоке
состоялось открытие выставки фотографий, книг
и изделий декоративно-прикладного искусства
Корейской Народной Демократической
Республики. Мероприятие, которое проходит в
Пушкинском театре, приурочено к 70-летию
освобождения Кореи от японских милитаристов
и Году дружбы между Россией и Северной
Кореей.

На выставке представлены снимки лидеров
Северной Кореи, книги, фотоальбомы, картины, а

также национальные поделки. В ходе церемонии открытия прошёл небольшой концерт, в котором
принял участие детский ансамбль «Признание». Кроме того, организаторы устроили для гостей
выставки показ документального фильма «История дружбы», рассказывающего об отношениях
России и Северной Кореи.

Выставку посетил председатель Законодательного Собрания Приморского края Виктор Горчаков.
Он отметил, что сейчас КНДР развивается как независимое государство. «Если говорить о наших
отношениях, которые складываются в последние годы, я думаю, что объём внешнеэкономических
сделок мог быть больше. Наша совместная работа позволит довести до конца те договорённости,
которые возникли между нашими странами», — поделился мнением спикер.

В открытии выставки также принял участие генеральный консул КНДР в Находке Им Чхон Ир.
«2015 год объявлен Годом дружбы между Россией и Корейской Народной Демократической
Республикой, — сказал он. — Развивать дружеские отношения между нашими странами — это
твёрдая позиция и воля нашей республики. Это вносит положительный вклад в обеспечение
безопасности и мира в АТР».

В августе 1945 года советские войска освободили Корею от сил японской Квантунской армии.
Тихоокеанский флот высадил десанты в портах Юки, Расин, Отэтин, Сейсин и в районе военно-
морской базы Гёнзан. Воздушные десанты также высадились в Хамхыне и Пхеньяне.
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Делегация КНДР примет участие
в работе Восточного экономического форума во Владивостоке

Большой интерес у Северной Кореи вызывают совместные с Приморьем проекты
в энергетической сфере

Владивосток, 23 августа, PrimaMedia. Делегация КНДР во главе с министром внешних
экономических дел КНДР Ли Рён Нам прибудет во Владивосток на Восточный экономический форум
для укрепления сотрудничества и обсуждения новых проектов в энергетической, транспортной,
промышленной сферах, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе Минвостокразвития.

Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и КНДР приобретает устойчивую динамику
развития. Об этом свидетельствуют данные по реализации первых проектов в рамках новой модели
взаимодействия, подразумевающей участие отечественных компаний в реализации инфраструктурных
и других проектов на территории КНДР в обмен на доступ к северокорейским минеральным ресурсам.

На полях форума запланирована двусторонняя встреча Ли Рён Нама с министром Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой. Напомним, Александр Галушка
и Ли Рён Нам являются сопредседателями Межправительственной комиссии по торгово-
экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Северной Кореей.

Также запланирована трехсторонняя встреча делегации КНДР с заинтересованными участниками
из России и Республики Корея для обсуждения проектов трехстороннего сотрудничества на Корейском
полуострове.

Набирает обороты транспортно-логистический проект Хасан - Раджин (проект компании
“РасонКонТранс”). В рамках проекта грузы из Российской Федерации доставляются по железной
дороге в северокорейский порт Раджин, откуда морским путем перевозятся в порты Южной Кореи.
Транспортный коридор уже работает в режиме промышленной эксплуатации, законтрактованный объем
для перевозки через порт Раджин в 2015 году составляет 1,2 млн тонн грузов. Очередная проводка
груза через СП “РасонКонТранс” в Республику Корея запланирована на конец сентября.

Большой интерес вызывают проекты в энергетической сфере. Наиболее проработанным, на текущий
момент, является проект поставки электроэнергии из Приморского края Российской Федерации в
торгово-экономическую зону “Расон” КНДР, реализуемый ПАО “РАО ЭС Востока”. Подготовлен
пред-ТЭО проекта, с российской стороны проведены также предварительные переговоры с
южнокорейскими компаниями K-Water, КЕРСО и POSCO об участии в проекте энергомоста.

Активно идет взаимодействие между бизнес-сообществом двух стран. Российской стороной (Группа
компаний СЕВЕР) предложены варианты модернизации металлургического объединения имени Ким Чак.
В настоящее время осуществляются и практические работы по поставке угля для нужд корейской
металлургии. Поставки осуществляются по бартерной схеме: уголь в обмен за чугун. Объем
сотрудничества составляет 25 млн долларов в год. Проект имеет долгосрочный и взаимовыгодный характер.

Компания “Северные прииски” продолжает сотрудничество с Корейским генеральным обществом
цинковой промышленности КНДР по вопросу создания совместного предприятия в области
недропользования региона Танчхон провинции Южная Хамгён, КНДР. Во втором квартале 2015 года
группа специалистов-геологов ООО “Северные прииски” посетила КНДР для консультации с
корейской стороной.

Анализируются варианты работы в особых экономических зонах, проводится технический аудит
промышленные предприятия, в которых российские инвесторы могут осуществить свои проекты.
Основными сферами экономики, где совместная работа представляется взаимовыгодной для обеих
сторон, являются: торговля товарами широкого назначения, металлургия, транспортная
инфраструктура, энергетика и природные ресурсы, а также образование, наука и техника.

Отдельным направлением является выработка системы обеспечения расчетов в рублях и создания
благоприятного режима банковского обслуживания для развития торгово-экономического
сотрудничества России и КНДР.

В ближайшее время рабочий визит в КНДР осуществят специалисты “ГазпромИнтернешнл” для
изучения материалов по газонефтеносной провинции на шельфе Восточного моря территориальных
вод КНДР. Ранее советскими и международными геологами здесь были проведены
геологоразведочные работы. Пхеньян принимает российских специалистов, чтобы передать всю
аналитическую работу, проведенную ранее, для формирования Газпромом позиции по данному проекта.

Напомним, Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 3 по 5 сентября. На форуме
будут представлены более 200 инвестиционных проектов на сумму около 500 млрд рублей. Он соберет
представителей государственных органов России и стран АТР, крупных инвесторов, представителей
бизнеса и отраслевых экспертов. При лимите в 1 тысячу мест оргкомитет форума получил уже 2,6
тысячи заявок.
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Подписание протокола

18 августа в Пхеньяне подписан протокол 21-й сессии подкомиссии по лесной промышленности
корейско-российской межправкомиссии по торговому, экономическому и научно-техническому
сотрудничеству.

На церемонии подписания присутствовали с корейской стороны зампредседателя подкомиссии по
лесной промышленности корейско-российской межправкомиссии по торговому, экономическому и
научно-техническому сотрудничеству Ким Ён Чжин, заинтересованные работники, а с российской
стороны – члены делегации российской подкомиссии по лесной промышленности во главе с ее
зампредседателя Александром Орловым.

Ким Ён Чжин и Александр Орлов подписали протокол.
 Нэнара, 19.08.2015

Подарок учебных материалов от России

Нэнара, 5.08.2015. По случаю Года корейско-российской дружбы российское дальневосточное
отделение Мирового фонда русского языка подарило учебные материалы в адрес Университета
имени Ким Ир Сена.

4 августа с.г. сотрудники посольства РФ в КНДР передали их работникам Университета имени Ким
Ир Сена.

Сначала русские гости возложили букеты цветов к бронзовой статуе великого Ким Чен Ира в
Университете и сделали поклон.

Временный поверенный в делах российского посольства Александр Минаев передал ответственному
работнику Университета вышеупомянутые учебные материалы.

К У Л ЬТ У РА

ХОР КНА ПОКОРИЛ СЕРДЦА МОСКВИЧЕЙ

В течение двух дней - 31 августа и 1 сентября -  в Москве  прошли концерты
Заслуженного государственного хора (ЗГХ) КНДР, хора Корейской Народной
Армии. Выступление Художественного коллектива  ордена Ким Ир Сена, за
плечами которого почти 70 лет творчества, стало не только самым ярким событием культурной
жизни столицы России, но и всколыхнуло, воспламенило сердца россиян, московских корейцев, кому
посчастливилось попасть в Зал им. Чайковского и в Культурный центр «Москвич». Приглашения
вместе с входными билетами, которые не подлежали продаже, распространяло Посольство КНДР в
Российской Федерации через общественные организации и Министерство культуры РФ.  Однако
желающих было больше, чем мог вместить Зал Чайковского.

31 августа уже на выходе из станции метро
«Маяковская» можно было увидеть  людское
столпотворение. Сразу обращала на себя
внимание  стайка северокорейских стюардесс,
одна лучше другой,  в униформе и пилотках и,
видимо, летный  экипаж, а также сотрудники
Посольства КНДР со значками, знакомые лица
членов Бомминрен,   много русских. В фойе
всеобщее оживление, мелькают яркие букеты,
хризантемы, розы, гвоздики,  посольские девочки
и женщины в национальной одежде создавали
праздничное настроение. Прошел Посол РФ в
КНДР А.Мацегора, находящийся в отпуске в
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Москве. На этажах кореянки в национальных платьях  ханбок раздавали красочные буклеты с
программой концерта.

Все в ожидании начала концерта.  Повсюду телеоператоры с камерами. Показались оркестранты,
большой коллектив, около 80 человек, если не больше, скрипачей только  где-то 20, виолончели
выделяются. Хор  занял место на сцене – в четыре ряда 72 человека в военной форме КНА. Красиво
стояли,  как на картинке. Почетные гости во главе с Послом КНДР в Российской Федерации Ким
Хен Чжуном заняли места в партере.

И ведущие на корейском и русском языках огласили приветствие дружественному народу России
в связи с 70-летием освобождения Кореи и перекрестным Годом дружбы России и КНДР, объявили
о начале совместного концерта Заслуженного государственного хора и недавно организованного
женского вокального ансамбля «Чхонбон». Под звуки Государственного гимна России, затем  КНДР
весь зал встал, в конце аплодисменты.  За дирижерским пультом художественный руководитель,
главный дирижер Чан Рен Сик.

Первое отделение открывал «Пхеньян – ты самый прекрасный!» под аранжировку песни «Моя
страна самая лучшая» на огромном  экране  виды Пхеньяна, жители, аттракционы. Прекрасная
музыка захватила зал. Хор исполнил корейские песни, дирижер Рю Хен Хо, - «Песня Корейской
Народной Армии», «Бессмертны родных морей стражи», «Море яблонь у перевала Чхоллен» - солистка
Хан Ын Чжон, «Слава гвардейским частям». Солистки в военной форме, в коротких юбках, очень
артистичны.

За дирижерским пультом вновь Чан Рен Сик. «Моя песня в окопе», «На нашем штыке мир» -
солистка Хван Ын Ми. Хор двигался как один, и как красиво, такое в других хорах почему-то не
наблюдается. В своих песнях Хор КНА продемонстрировал мощь и силу своей армии, ее стремление
к миру, гордость за свою страну, готовность всегда защитить свое Отечество, свою несгибаемую
волю, как гарант мира на земле. Исполнение песен  сопровождалось кинохроникой – парадные ряды
на площади Ким Ир Сена; боевые корабли, бороздящие водные просторы; яблоневые сады; самолеты,
взмывающие в небо; ракеты из морской пучины, старт спутника «Кванменсон» (бурные
аплодисменты), артиллерия и  многое другое, т.е. они показали, что им никакой враг не страшен, за
свою Родину они пойдут до конца!

Российской публике хор подготовил русские песни «В путь», «Солдатушки, бравы ребятушки»,
«По диким степям Забайкалья» -  исполнили чисто, красиво, с милым акцентом на «эль». Надо
отметить, что каждая песня, будь то корейская или русская, сопровождалась шквалом аплодисментов,
криками «браво». «По диким степям Забайкалья» высокий тенор Ким Тхэ Рен пел бесподобно, каждую
ноту пропевал так, что зрители просто замерли, слушая известную  песню, потом буря аплодисментов.
Для русских слушателей, да и многих корейцев, наверное, корейский хор стал открытием –
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совершенство исполнения, высокое мастерство вокала, музыкальность, удивительная артистичность,
а какие голоса!

И затем довольно продолжительное попурри из мировых шедевров – и Моцарт, и Бизе, и
Чайковский… Пожалуй,  нигде не услышишь в один вечер в одном номере столько мировой классики
самой популярной. Публика наслаждалась, истинное удовольствие получил каждый в зале. И в
благодарность  море цветов. Гвоздики одна русская женщина кинула к ногам дирижера, рассыпая их
по сцене, потом артисты так и ступали по алым лепесткам.

25-минутный антракт дал возможность публике высказать свои впечатления друг другу -  восторг,
удивление, отмечали прекрасные голоса, богатое звучание, высокое исполнительское мастерство.

Второе отделение превзошло все ожидания. Вначале попурри из корейских песен «Я навеки твой
сын», дирижер Рю Хен Хо. Затем сюита из русских песен на тему «Во имя мира» - «Священная
война», «Нам нужна одна победа», «Песня о Москве», «Катюша» (овации), «На безымянной высоте»,
«Пора в путь-дорогу», «Песня фронтового шофера», «В лесу прифронтовом» (как величаво звучал),
«Смуглянка» (очень интересная аранжировка). Песни времен Великой Отечественной войны,
которые дороги каждому советскому человеку, каждому россиянину. Солистка ансамбля «Чхонбон»
Ким Ок Чжу  исполнила «Синий платочек» и следом ансамбль «Мы друзья перелетные птицы». И в
завершение сюиты «День Победы» в исполнении хора, весь зал в едином порыве встал и слушал
стоя, что весьма символично в знаменательный год 70-летия Великой Победы. Гром, овации
признательной публики, которая почувствовала, как корейский народ отдает дань уважения братскому
русскому народу, советским людям.

Женский дуэт Ли Ын Ген и Хан Ын Чжон в сопровождение мужского бэк-вокала исполнили одну из
самых популярных песен со времен освобождения Кореи и Корейской войны «У родника». Ее  очень
полюбили советские солдаты, так ныне покойный Владимир Григорьевич Толстиков, участник
освобождения Кореи, всегда просил спеть именно эту песню.

Изюминкой концерта  стало, безусловно, выступление женского ансамбля «Чхонбон» - стройные,
высокие, красивые, в черных вечерних  нарядах, они произвели фурор и своими нарядами, и своим
пением. Многие вздрогнули: неужели кореянки, оттуда?! Как необычайно богато звучали их голоса,
пение изумительно красивое показали они в русских песнях «Стоят девчонки», «Ромашки спрятались»,
«Хорошие девчата» на двуязычии – корейском и русском, вроде бы избитые песни совершенно иначе,
по-новому и свежо слушались. Девушки наглядно отмели все нелепые вымыслы и абсурдные
разговоры о женщинах  КНДР. И вновь Рю Хен Хо сменил главный дирижер Чан Рен Сик. Русская
песня «Эй, ухнем», на экране бурлаки.

Очень мощно на фоне скульптурной композиции революционеров с вождем Ким Ир Сеном было
исполнено мужским вокальным квинтетом, солист Ли Чхун Ир, совместно с хором «Умрем, но не
предадим веру в революцию» на корейском языке. Какая сила духа и несгибаемость воли! Апофеозом
концерта  стала заключительная песня «Мы придем к тебе, гора Пэкту!», когда на заснеженной
вершине Пэкту предстал во весь рост товарищ Ким Чен Ын. Ветер, снег в лицо, а он улыбающийся,
уверенно смотрящий на всех с большого экрана, как бы говоря: да, за мной будущее единой Кореи!
И воины Корейской Народной Армии с Красными знаменами, устремившиеся к   маршалу Ким Чен
Ыну.

Зал бурлил, рукоплескал, никто не уходил, вновь море цветов, корзины от Министерства культуры
РФ,  Посольства КНДР, от ансамбля Игоря Моисеева и много других. Просто завалили цветами
северокорейских артистов.

Прекрасный концерт, как бальзам на душу, как в добрые советские времена испытали глубокое
наслаждение, восхищение, гордость за корейский народ, за их высочайший талант  и  исполнительское
мастерство, за их многогранность. Артисты из КНДР доказали, что они могут все – от маршей,
классики до лирических песен на самом высочайшем уровне, затронули самые тончайшие струны
сердец многочисленной публики.

Концерт на 2-й день в КЦ «Москвич» прошел в одном отделении на едином дыхании при
переполненном зале. Пришли с южнокорейского посольства,  немало пришедших вновь послушать
Хор КНА. Та же программа, но с добавлением двух солистов Ансамбля им. Александрова. Вадим
Ананьев и Борис Дьяков исполнили «Вечер на рейде», а хор им подпевал в припеве на корейском,
было красиво. Затем Вадим Ананьев спел на корейском языке «Мой родной край» не менее красиво.
Овации, «браво» сопровождали весь концерт. Цветы, корзина от Министерства культуры РФ. Концерт
вызвал бурю эмоций самых восторженных.

Дальнейших творческих успехов на всех сценах мира хочется пожелать огромному    коллективу
Заслуженного государственного хора КНДР и вокальному ансамблю «Чхонбон»! Отныне наши сердца
принадлежат вам, удивительные таланты Страны утренней свежести, нашей исторической Родины!
Желаем процветания КНДР во главе с маршалом Ким Чен Ыном!!!

Клара ШИН, Москва
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ЮБИЛЕИ

6 июля 2015 г. было 65 лет со дня гибели Героя КНДР АН ДОН СУ, Ан Владимира
Степановича (1920-1950), а 6 августа этого года ему исполнилось бы 95 лет.

Редакция «Единства» предлагает вниманию читателей воспоминания Алексея
Семеновича Шина о своем старшем друге, подготовленные им для будущей книги
об Ан Дон Су.

Алексей ШИН, доктор исторических наук

Из жизненного пути АН ДОН СУ: из Приморья в Узбекистан;
Участие в производственной и комсомольской работе в колхозе;

С миссией дружбы и помощи в КНДР

АН ДОН СУ за выдающийся личный вклад в
войне против американских агрессоров,
лисынмановцев и их союзников в защиту КНДР в
войне 1950-1953 гг. посмертно удостоен высокого
звания Героя КНДР.

Качества гражданина, подготовившие его к
свершению впоследствии геройских подвигов,
начали формироваться и развиваться еще  тогда,
когда он жил и работал в колхозе имени Буденного
Нижне-Чирчикского района Ташкентской области
Узбекской ССР. Этот колхоз был одним из
корейских колхозов, созданных в 1937 году в
Узбекистане.

Родился Ан Дон Су в 1920 году в Приморском
крае РСФСР, там же начал учиться в школе в 1928
г. В сентябре 1937 г. в возрасте 17 лет он, как и
все корейцы Дальнего Востока, оказался в числе
насильственно депортированных в Среднюю Азию
(Постановление №1428-326сс Совета Народных
Комиссаров Союза ССР и Центрального
Комитета ВКП (б). 21 августа 1937 г. О выселении
корейского населения из пограничных районов
Дальневосточного края // Белая книга о
депортации корейского населения России в 30-40-
х годах. Первая книга. Москва, «Интерфакс», 1992. стр.64 - 65).

Ан Дон Су, как и все другие корейцы, слышал, что корейцы выселяются из Дальнего Востока по
постановлению Правительства СССР. Ни он, да и никто из друзей не видели этого постановления, он
был секретным. Дальневосточные начальники, ответственные на местах за выселение, говорили на
словах, что корейцы обвиняются в шпионаже в пользу Японии, поэтому они выселяются из мест
проживания без права возвращения назад.

Тогда или позже Ан Дон Су, как и другие корейцы, мог подумать, что нужно изловить шпионов,
наказать их, но зачем шпионами объявить всех: огульное обвинение всех корейцев в шпионаже было
глубоко несправедливым.

Много лет спустя, после того как Ан Дон Су в 1947 г. уехал в Корею, новые российские власти,
утвердившиеся после развала Советского государства, в декабре 1991 г. решились на принятие
резолюции об общей реабилитации репрессированных в советские времена народов. Политическая
реабилитация российских корейцев произошла 1 апреля 1993 г. Постановлением Верховного Совета
Российской Федерации.

Автор этих строк, родившийся в 1930 г. на Дальнем Востоке, знал Ан Дон Су с 1937 г. по совместной
жизни в колхозе имени Буденного и до его отъезда в 1947 г. в Северную Корею. Было совместно
пережито много событий. Работал в полеводческой бригаде Ан Дон Су. Как секретарь комсомольской
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организации  в местной полной средней школе сотрудничал с ним, когда он был секретарем колхозной
комсомольской организации в 1946 -1947 гг.

К середине октября 1937 г. первых корейцев из селений, входивших в Чендалазский сельсовет
Буденновского района Приморья, - было их примерно 200 семей - на армейских бричках доставили в
то место, где затем организовали колхоз имени Буденного (по названию района на Дальнем Востоке).

На этом голом степном месте, в нижней пойме реки Чирчик, впадающей в реку Сырдарью, примерно
в 60 - 65 км к юго-западу от Ташкента, предстояло создать колхоз им. Буденного. Привезли от
железнодорожной станции Чиназ – примерно за 25 километров от нее.

Здесь нас никто не встречал, никто не мог сказать, куда нас доставили. В порядке «встречи»
новоселов поставили несколько наспех сколоченных из камыша юрт. Юрты не были обмазаны изнутри.
Изнутри было видно небо. Внизу гулял степной ветер. Пол, естественно, был земляной, конечно,
неубранный. Надо было срочно принять меры к обустройству жилья. Климат здесь континентальный,
засушливый. Как потом узнали, средняя температура июля составляла до +32єС, января от - 3 до –
10 - 5 єС. Вот-вот нагрянут холода. Уже к середине октября по ночам становилось холодно. Мужчины
приняли решение – срочно обмазать глиной юрты. Но как откопать землю, где достать воду? Вокруг
ни одного колодца, ни одной речки – не то что на Дальнем Востоке. Но повезло людям - не очень
далеко от предполагаемого расположения колхоза существовала канава, по которой летом текла
вода для орошения полей соседнего селения – отделения совхоза, как выяснилось, отсталого. В этой
канаве то тут, то там на дне остались мутные жижицы. Вода нашлась – начали в темпе лепить глину
для обмазки нижних стенок юрт. Это ослабляло сквозняки.

Нужна была вода, чтобы утолить жажду, приготовить пищу, чай. Выручали соседи из совхоза,
расположенного в километре от стоянки, у них были колодцы. Нужно было накормить людей. Чем?
Пока  месяц тряслись в поезде – почти все продукты, которые люди брали с собой, были съедены. В
нашем поезде была армейская кухня. Но она была одна на весь состав. Кому доставалась еда, а
кому – нет. На пятый-шестой день после прибытия наконец-то к нашему стойбищу прикатили несколько
армейских бричек, на которых доставили муку – одну муку, без соли и без масла. Женщины быстро
достали тазы и прочую посуду, чтобы приготовить пампушки. Ели с удовольствием, хотя и без соли.

В дни неразберихи, голода, безводья и прочих бед поднималась паника. В этой обстановке
выдающуюся роль по налаживанию человеческих отношений и какого-то успокоения сыграл один из
наших переселенцев Шегай И Рен. Он говорил простые человеческие слова: «Мы действительно в
трудном положении. Все это видят, государственная помощь, о которой нам говорили еще
на Дальнем Востоке, почему-то запаздывает. Но она должна поступить. Наберемся терпения.
А пока что соберем, у кого что есть, и накормим детей и больных. Давайте сохраним
человеческие отношения».

Ан Дон Су, видевший  страдания людей и слышавший эти слова Шегая И Рена, смог по достоинству
оценить большую роль человека, принявшего своевременное решение возникшей проблемы и
нашедшего правильные и ясные слова, успокоившие людей. Неслучайно люди избрали своим
общественным лидером Шегая, ему поручили связаться с властями и решить проблемы жизни людей.
Через несколько дней он, преодолев бездорожье, побывал в селе Солдатском, где располагались
партийное и советское руководство района, НКВД и прочие органы.

В районе ему сказали, что корейцам-спецпереселенцам скомпенсируют стоимость оставленных
ими на Дальнем Востоке изб-фанз, неубранных урожаев, оставленных животных, им в счет
компенсации поставят сельхозтехнику, брички, коней и волов, стройматериалы.

Вскоре состоялось первое собрание спецпереселенцев. На нем люди единогласно решили избрать
председателем колхоза Шегай И Рена.

С конца 1937 г. и далее начали сбываться слова руководителей района о компенсации. Шегаю И
Рену удалось получить в районе один трактор ЧТЗ, несколько пароконных подвод, лошадей, быков,
лес-кругляк, цемент, ручные пилы, топоры, лопаты, кетмени, гвозди и прочее.

Задумываясь над этими фактами, Ан Дон Су не мог не сделать выводы о том, что государство в
вопросах материальной компенсации в целом выполняет свои обещания и что оно дает корейцам
возможность выжить и жить. С чего бы это? Спустя годы корейцы поймут, что они нужны были в
Узбекистане как дешевая бессловесная рабочая сила для освоения целины и по выращиванию ценной
продовольственной культуры риса. И такой народ, думали местные начальники, будет послушным,
если его запугать, обвиняя в шпионаже. Большой бедой для спецпереселенцев было то, что буквально
с первых дней они стали массово заболевать и умирать, умирать от сквозняков и других болезней, в
первую очередь дети и старики. Были семьи, в которых за первые полгода умерли по трое детей.
При этом со стороны государства не оказывалось абсолютно никакой медицинской помощи, никакого
сожаления, сочувствия не было, потому что корейцы - враги народа.

Лопаты в первую очередь использовались для отрытия колодцев коллективного пользования. Вода
находилась неглубоко – на глубине 3-4 метров. Решена была наиважнейшая задача – наладили подачу
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воды.  Немедленно соорудили несколько землянок из камыша. Люди немного приободрились. Шегай
предложил немедленно приступить к строительству землянок-времянок вместо холодных и
продуваемых юрт для проживания в них  до 2-3 лет. Главное, чтобы в них было бы тепло, не было бы
сквозняков – источников простудных и прочих болезней. И, конечно, чтобы люди могли бы готовить
в этих жилищах еду.

Слава корейцам, которые еще несколько веков тому назад в Корее придумали из глины и кирпичей
сооружение ондоля, сочетающего собой кухню и пол для приготовления пищи и обогрева помещения!

После сооружения ондоля в жилищах число больных сократилось. Председатель Шегай вместе с
решением бытовых вопросов параллельно организовывал работы по подготовке посевной кампании
под урожай 1938 г. Нашлись трое трактористов, которые немедленно приступили к землепашеству.

Таким образом, за короткое время, в 3-4 месяца, по инициативе и под руководством Шегай И Рена,
этого самородка, мудрого и разносторонне мыслящего человека, были заложены основы жизни людей,
их труда и учебы в начальной школе. Школа была соломенной из камыша и глины. На новом месте
за кратчайший срок был преодолен кризис, из которого люди совместными усилиями при взаимной
заботе друг о друге  под руководством Шегай И Рена вышли с честью, с сохранением человеческого,
мужского и женского достоинства.

И  этот героизм людей, выдающуюся роль их лидера не могли не заметить и не отметить члены
нового колхоза, в том числе и Ан Дон Су. Шегай был примером самоотверженного, беспредельно
честного человека и талантливого вожака коллектива. Впоследствии Ан Дон Су не раз мог
вспоминать такого замечательного человека, коммуниста, чьему примеру следовали многие и многие,
в том числе и он.

Шегай И Рена и его товарищей ждали все новые и новые дела – всего не перечислить.
Первоочередной проблемой было строительство добротных домов, в которых люди могли бы жить в
уюте и тепле многие-многие годы. Это была чрезвычайно трудная техническая задача. Тем более
при абсолютном отсутствии грамотных инженерных кадров. На Дальнем Востоке они, хоть и немного,
были. Но до отъезда оттуда и в пути их, грамотных людей, забирали в НКВД как шпионов и врагов
народа. Такова судьба была практически всех корейцев, партийных, военных кадров из Кореи. Шегай
обратился в райком с просьбой дать чертежи домов, школы, клуба, конторы колхоза, дать советы,
как распилить кругляк двуручной пилой, как делать из местного материала кирпичи и т.д. Причем
там отношение  к нему  и к его просьбам  не всегда было доброжелательным – шпионы все-таки.
Подковырок было немало, особенно со стороны энкаведэшников, которые внимательно наблюдали
за ним, придирались к словам. Ему они постоянно напоминали о правилах жизни и передвижении
спецпереселенцев, говорили о его личной ответственности за порядок в колхозе. Ему, а через него и
всем колхозникам постоянно угрожали всеми карами за нарушение особого режима.

Но Шегай И Рен не перечил им. Он знал, что плетью обуха не перешибешь, что ему ни при каких
условиях не доказать этим людям неправомерность насильственного переселения корейцев. Он молча
сносил угрозы энкаведэшников. Верил, что время решит все, и  неправедное решение будет отменено.
Он исходил из того, что главное для него обеспечить вниманием тех, которые ему верили, и создание
условий для более или менее человеческого существования. Ан Дон Су не мог  не согласиться с его
мыслями. Справедливый по воззрению, сильный физически, в своей среде, когда он считал нужным,
применял меры морального и физического воздействия против местных наглецов, он не ввязывался
ни в какие скандалы вне своей деревни, особенно если это касалось межнациональных отношений.
Надо полагать, и он считал, что время решит в пользу несправедливо наказанного корейского народа.

Шегай И Рен и его последователи упорно и самоотверженно вели линию на развитие хозяйства
колхоза - экономического, жилищного и культурного.

Результатами планомерного экономического развития были быстрое освоение новых земель,
возрастание растущих из года в год урожаев риса, увеличение поголовья скота, своевременные
поставки государству.

Общими результатами такого развития было увеличение доходов колхозников и улучшение их
материального положения.

На основе этого происходили увеличение закупок сельхозтехники (тракторов, плугов, горючего,
грузовых автомашин, бричек на конной и воловьей тяге,  массовое изготовление на колхозной кузнице
сельхозинвентаря – кетменей и кос для жатвы риса,  камыша,  впоследствии  и других культур.

 Деревня стала строиться по единому плану. Вначале было пять прямых улиц, к концу 1940 г. на них
было построено около ста двухквартирных домов, к каждой улице подводились канавы для подачи
воды в весенний и летний сезоны. Улицы в массовом порядке озеленялись. Они обсаживались
тополями, кленами, ивами и другими деревьями. Шегай требовал, чтобы каждое хозяйство следило
за чистотой своего двора и прилегающей части улицы. Каждому хозяйству отводился свой участок
земли до 25 соток.  На нем хозяева ставили сарай, были места для хранения топлива-камыша и
бани, свинарника, курятника. При каждом хозяйстве был свой колодец.
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На другой части участка сажали фруктовые деревья - яблони, вишни, персики, виноградники.
Остальная часть участка отводилась под овощи, кукурузу, бахчевые и т.д. К концу 1940 г., спустя
три года  с небольшим после переселения, люди с материальной точки зрения зажили неплохо.

К этому времени были построены - и, конечно, самими колхозниками по чертежам из района –
новое здание начальной школы, новый клуб, новая контора правления колхоза. Жизнь людей стала
лучше, но статус насильственно переселенных, как прояпонских шпионов, оставался, и он
целеустремленно поддерживался агентами НКВД. К 1946/47 учебному году была построена новая
неполная средняя школа. В ней в 1947/48  учебном году была открыта полная средняя школа.

Ан Дон Су, которому в 1940 г. исполнилось 20 лет, радовался изменениям в экономической и жилищной
сферах в колхозе. Он еще раз убедился в том, что линия государства по компенсации в отношении
корейцев осуществляется, самоотверженная работа самих колхозников, ведомых своим вожаком
Шегай И Реном, давала свои положительные результаты.

Он убедился на примере своего колхоза, что колхозная система, в основе которой лежал
кооперативный план В.И.Ленина, была полезным и выгодным способом хозяйствования. Она облегчала
тяжелый труд крестьян и сделала его более производительным. Но это – при определенных условиях,
в частности, если во главе хозяйства будет стоять человек честный, сведущий в делах, советующийся
с членами кооператива, такой как Шегай И Рен. Он, конечно, не мог не обратить внимания на то, что
линия на коллективное хозяйствование на селе, проводимая государством, поддерживалась членами
его колхоза. Здесь между государством и колхозниками из Буденного и других корейских колхозов
противоречий не было. Но зачем же к этим колхозникам-корейцам относятся как к преступникам?
Было видно, что он находился  в постоянном раздумье над политикой государства, которое не пожелало
отказаться от несправедливой линии в отношении корейцев, которые придерживались одинаковой с
ним линии в отношении колхозной системы.

В 1941 г. фашистская Германия напала на СССР. Все колхозники, в том числе и Ан Дон Су, гневно
осуждали агрессоров. Было немало молодых людей из колхоза, которые добровольно просились на
фронт, написав для этого заявление. Заявления власти приняли, пообещали учесть их пожелания, но
отправили их на лесоповал в Коми АССР. Опять по отношению к корейцам было проявлено недоверие.

В годы войны власти требовали отправить на фронт и в тыловые  госпитали продукты, в частности
рис. В нашем колхозе никто не возражал против этого.  Все годы войны колхоз выполнял и перевыполнял
планы поставки риса, хотя у него в закромах мало что оставалось. Помнится, в году 1943-м к нам
приезжал работник райвоенкомата, который рассказал о положении  на фронтах. Он сказал, что от
рисовой каши раненые быстро поправляются, и он призывал колхозников выращивать рис, не жалея
сил. Это было, может быть, первое обращение представителей власти к корейцам с положительной
оценкой их труда. В году 1944-м у нас в клубе выступал человек более высокого ранга - Герой
Советского Союза - с рассказом о борьбе Красной Армии против фашизма и с призывом удвоить
трудовые усилия для приближения победы. Приезд к нам Героя Советского Союза колхозники
расценили как некоторое потепление властей к нам.

Как большое событие колхозники рассудили выступление  в клубе  самодеятельного ансамбля из
районного Дома культуры в апреле 1945 г. До начала концерта с короткой речью к зрителям выступил
его руководитель, раненый фронтовик. Он говорил о скором приближении победы. Далее он сказал,
что в достижении победы есть и вклад колхозников колхоза им. Буденного. В заключение он
провозгласил: «Да здравствует трудолюбивый корейский народ, который своим неутомимым
трудом вносит свой посильный вклад в достижение желанной победы!»  Зрители с
воодушевлением аплодировали этим словам неслучайно. После 1937 г. корейцы впервые услышали
теплые слова о себе с трибуны, т.е. спустя 8 лет. Ан Дон Су был на этом концерте, и он, как все,
тепло встретил слова оратора. Он, видимо, думал, что  в руководящих кругах района что-то потеплело
по отношению к корейцам. Вместе с тем он не мог не подумать с тревогой о том, что симпатичному
оратору могло бы потом достаться от НКВД за здравицы в честь корейцев - японских шпионов.
После того выступления никто из наших, бывавших в районе, этого полюбившегося нам оратора не
встречал.

Выступление артистов ансамбля всем очень понравилось. Зрители впервые после 1937 г. вживую
на сцене видели нормальных русских людей, певших нам славные русские песни «Священная война»,
«Катюша», «Полюшко-поле», «От края до края», «Широка страна моя родная» и т.д. Это были
красивые девчата и ребята, с открытыми лицами. Они были приветливы и общительны. Они разительно
отличались от других русских, время от времени прибывавших к нам поодиночке или группами, они
были в форме НКВД или в штатском. На нас смотрели презрительно.

Что мог подумать на концерте Ан Дон Су? Как и все другие: разные люди эти русские. Есть те,
которые относятся к нам враждебно, а есть те, которые относятся к нам дружелюбно, как нормальные
люди. К счастью, этих людей оказывалось несравненно больше первых.

В колхозе и школе радостно встретили Праздник Победы 9 мая 1945 г.
Ан Дон Су, избираемый секретарем комсомольской организации колхоза в 1945-1947 гг., уделял

много внимания работе с молодежью в колхозе.  Постоянно поддерживал связь со школой, с ее
комсомольской организацией. Он был горд, что в 1946/47 учебном году в нашей школе открыли 10-й
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класс, в котором учились не только местные школьники, но и
несколько учеников из села Солдатского (русское село), ибо там
для открытия  10-го класса не хватало своего контингента
учащихся.

Он активно по вечерам посещал клуб, смотрел кинофильмы.
Ему очень нравились фильмы «Броненосец Потемкин», «Чапаев»
и другие фильмы по истории России и Советского государства.
Он любил читать книги русских авторов. В 1946 г. летом, когда я
работал в его полеводческой бригаде, я видел, как он в свободное
время читал книгу Островского «Как закалялась сталь». Любил
погонять с ребятами на площадке футбольный мяч.

К постановлениям партии и правительства относился с
почтением.

Я знал его довольно близко в течение примерно двух лет – с 1945
по 1947 год. Во время летних каникул я работал в полеводческой
бригаде, которую он возглавлял. В его бригаде в качестве звеньевой
работала моя мама. Бригада выращивала рис.

Он был старше меня на 10 лет. Мне нравилось общаться с
ним, бывать вместе. Конечно, наше общение проходило под его
идейным руководством.

 Из черт его характера мне особенно нравились его чувство справедливости, которую он отстаивал
во всем, его готовность заступиться за слабого, его смелость и инициативность, его уважительное и
доброе отношение к людям.

Он был хорошим организатором и воспитателем трудового коллектива и комсомольской организации.
На работе он требовал порядка, деловитости и честности, осуждал разгильдяйство и бестолковость.
Он мог терпеливо и доходчиво объяснять людям непонятные им производственные, политические и
житейские вопросы. Он был человеком с широким кругозором, ему нравились люди мыслящие и
практичные, не любил в людях ограниченность и слюнтяйство. Будучи человеком любознательным,
он много читал, думал, размышлял, советовался с людьми.

Все эти положительные черты отразились, в частности, на его выступлении на районной
комсомольской конференции в начале 1946 г. Говорил он о том, что только что кончилась Отечественная
война против фашизма, в районе, как и в стране в целом, еще трудно с питанием и одеждой, не
хватает сельхозинвентаря, в школах не хватает учебников и тетрадей, в домах мало тепла и света.
Он призывал руководителей района, колхозов и предприятий, присутствовавших на конференции,
проявлять больше заботы и доброты к людям, особенно к молодежи, находить новые, наиболее
подходящие формы организации труда и отдыха, бороться за утверждение в жизни соответствующей
нравственной атмосферы.

Делегаты конференции внимательно слушали его, аплодировали его выступлению.
В свободное время он любил возиться в моторе трактора или грузового автомобиля – тогда другой

техники не было. Хотя он не получил специальных технических знаний, но благодаря своей
любознательности, настойчивости он научился свободно управлять трактором и машиной.

Летом 1947 г. он был направлен на специальные военно-технические курсы для последующей
отправки в Северную Корею. Как стало известно мне потом, он учился на танкиста.

В начале 1950-х годов мне довелось приобрести книгу Ирины Волк о войне в Корее. В ней говорилось
и о том, что танковая дивизия Ан Дон Су храбро сражалась на войне, начавшейся в июне 1950 г. В
ней было сказано и о том, что Ан Дон Су погиб в бою смертью храбрых. Книжку эту я подарил его
маме, жившей в нашем селе.

Уезжая из СССР, он не мог оставить мыслей о судьбе своего народа. Тем более в стране оставались
его родители – мать и отец, жена Ирина и трое детей – Виктор, Олимпиада и Клара. Уезжал он с
высокими патриотическими  и гражданскими чувствами. Он был одним из немногих советских
корейцев, направлявшихся партией для выполнения дела по укреплению  дружбы между СССР и
КНДР, которая была его исторической родиной.

Уезжая из страны, Ан Дон Су, хорошо знавший о конституционных идеях равноправия народов и
неприкосновенности личности граждан СССР, надо полагать, надеялся на скорую государственную
реабилитацию корейцев. Но его надежды осуществились нескоро, лишь в 1993 г. (Постановление
Верховного Совета Российской Федерации «О реабилитации российских корейцев»,  «Российская
газета», 9 апреля 1993 г.), спустя 43 года после его героической гибели в бою и не в советское время,
а в другом государстве – Российской Федерации.

Память об Ан Дон Су любовно хранят в его семье, с которой он простился более полувека тому
назад. Его помнили и любили его товарищи и друзья. Они с глубоким уважением рассказывали о нем
молодым людям, всем, кому интересно знать об этом замечательном человеке.

Светлая память Герою, Человеку чести и долга.
                                                                                                            Москва, октябрь 2009 г.




